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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

     Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний по противодействию

коррупции и выработка на этой основе гражданской позиции по отношению к данному

явлению.

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

1 Транспортное право 6 ОК-4,ПК-1,ПК-12

2 Правоведение 5 ОК-2,ОК-4

3 Дорожные условия и безопасность движения 4 ОК-4,ПК-16

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

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

2.1.2 ПК-12 способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные

основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения

транспортных средств в различных условиях

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

- сущность коррупции и причины её происхождения;

- меру морально-нравственной и правовой ответственности за коорупционные правонарушения;

- действующее законодательство в области противодействия коррупции

- понятие противодействия коррупции

- антикоррупционное законодательство

- правовые основы противодействия коррупции в Российской Федерации

- виды ответственности физических и юридических лиц за коррупционные правонарушения.

2.2.2 Уметь:

- реализовывать ценности морального сознания и следовать нравственным нормам в повседневной

практике;

- работать над повышением уровня нравственной и правовой культуры;

- называть сферы деятельности, которые в наибольшей степени подвержены коррупции в России;

- называть характерные черты коррупции и антикоррупционных мер в России в разные исторические

эпохи;

- осуществлять поиск социальной информации по областям распространения коррупции и обоснования

ее причин;

- решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации, связанные

с коррупцией;

- оценивать поведение граждан с точки зрения содействия (противодействия) коррупции;

- давать этическую оценку коррупции как социально-исторического явления

- задействовать духовно-нравственные механизмы предотвращения коррупции

- использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

- использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности,

- анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации,

- находить организационно-управленческие и экономические решения,

- разрабатывать алгоритмы реализации организационно-управленческих и экономических решений

- нести ответственность за  результаты реализации организационно-управленческих и экономических

решений

- использовать соновны правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности

- применять правовые, нормативно-технические и орагнизационные основы организации перевозочного

процесса

2.2.3 Владеть:

- системой знаний по теории, методологии и практике исследования феномена «коррупция»;

- навыками анализа ситуации конфликта интересов и морального выбора;

- навыками анализа ситуации конфликта интересов и морального выбора;

- методами диагностики уровня коррупционности общества с целью выработки необходимых решений.

- навыками действия в ситуации конфликта интересов.
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№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

18 18лекции x x

18 18практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

1,15 34,85

x x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

x x

7

72 36Всего за семестр 1,15 34,85

72 36Итого по дисциплине 1,15 34,85
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Понятие коррупции как

социального явления

1.1 Теоретико-методологические основы понятия

«коррупция».

Понятие противодействия коррупции.

Антикоррупционное законодательство. Виды

коррупционных отношений.

Л1.2 Л1.4

Л2.1 Л2.4

Л3.1

Э1

2 ОК-4 ПК-127

1.2 Представление сведений о доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного

характера.

Обязанность представлять сведения о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера. Проверка

достоверности и полноты сведений о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера. Виды взысканий за

коррупционные правонарушения и порядок их

применения в отношении к государственным

гражданским служащим. Конфликт интересов на

государственной и муниципальной службе.

Л1.2 Л2.1

Л3.1

Э1

2 ОК-4 ПК-127

Раздел 2. Антикоррупционная культура

2.1 Антикоррупционная культура

Сущность понятия «антикоррупционная

культура» и ее функции. Причины коррупции и

ее социальные последствия.

Л1.2 Л2.3

Л3.1

Э2

6 ОК-4 ПК-127

2.2 Формирование антикоррупционной культуры

Правовое и нравственное сознание как элементы

антикоррупционной культуры. Общественный

контроль за коррупцией. Значение

антикоррупционной культуры.

Антикоррупционная культура в зарубежных

странах. Новая идеология противостояния

коррупции. Особенности формирования

антикоррупционной культуры молодежи.

Этнические особенности формирования

антикоррупционной культуры.

Л1.2 Л2.1

Л3.1

Э1

4 ОК-4 ПК-127

Раздел 3. Противодействие коррупции в

органах государственного и муниципального

управления

3.1 Коррупционные риски в социально-

экономическом секторе современной России.

Социально-экономические условия жизни

общества, оказывающие определяющее влияние

на уровень коррупции. Порождающие

коррупцию проблемы. Условия для

возникновения коррупционных рисков.

Л1.2 Л2.1

Л3.1

Э1

4 ОК-4 ПК-127

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1. Понятие коррупции как

социального явления

1.1 Ответственность физических и Л1.14 ОК-4 ПК-7 10-15отчет
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юридических лиц за коррупционные

правонарушения

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л2.4

Л3.1

Э1

12октября

Раздел 2. Антикоррупционная

культура

2.1 Морально-этическая ответственность

за коррупционные деяния в

различных сферах

Морально-этическая ответственность

в обществе. Морально-этическая

ответственность в семье. Морально-

этическая ответственность в

трудовом коллективе

Л1.2

Л2.1

Л3.1

Э2

4 ОК-4 ПК-

12

7 15-20

ноября

отчет

2.2 Формирование антикоррупционного

сознания как основы воспитания

антикоррупционной культуры.

Л1.2

Л2.3

Л3.1

Э1

2 ОК-4 ПК-

12

7 15-20

ноября

отчет

2.3 Содержание антикоррупционного

воспитания и его задачи.

Формирование прочных моральных

убеждений. Принципы

антикоррупционного воспитания.

Методы антикоррупционного

воспитания.

Л1.2

Л2.3

Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-4 ПК-

12

7 15-20

ноября

отчет

Раздел 3. Противодействие

коррупции в органах

государственного и

муниципального управления

3.1 Формирование нетерпимости к

коррупции как фактор национальной

безопасности в России.

Л1.2

Л2.3

Л3.1

Э1

6 ОК-4 ПК-

12

7 15-20

декабря

отчет

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено.

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 0,9
7 семестр

СРС сдача зачёта 0,25

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Понятие коррупции как

социального явления

Правовые основы противодействия

коррупции в Российской Федерации.

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. №

273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. №

230-ФЗ «О контроле за соответствием

расходов лиц, замещающих государственные

должности, и иных лиц их доходам». Указ

1.1 Л1.2 Л1.4 Л2.1

Л2.3 Л3.1

Э1 Э2

4 ОК-4 ПК-127
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Президента Российской Федерации от 13

апреля 2010 г. № 460 «О Национальной

стратегии противодействия коррупции и

Национальном плане противодействия

коррупции». Организационные основы

противодействия коррупции. Основные

направления государственной политики в

области противодействия коррупции.

Деятельность государственных органов по

повышению эффективности противодействия

коррупции

Меры по профилактике коррупции.

Направления деятельности государственных

органов по повышению эффективности

противодействия коррупции.

1.2 Л1.2 Л2.1 Л3.1

Э1

6 ОК-4 ПК-127

Раздел 2. Антикоррупционная культура

Совершенствование социально-

экономических отношений российского

общества как условие противодействию

коррупции

Реформирование системы социально-

экономических отношений российского

общества как фактор противодействия

коррупции. Совершенствование процесса

оказания государственных услуг.

Модернизация государственного

планирования. Реализация концепции

«Электронного правительства».

Совершенствование антикоррупционного

законодательства.

2.1 Л1.2 Л2.3 Л3.1

Э1

4 ОК-4 ПК-127

Психологические особенности природы

коррупционного поведения

Психологические механизмы

коррупционного поведения. Личностные

детерминанты коррупционного поведения.

Профилизация субъект-субъектных

отношений в различных поведенческих

моделях. Особенности формирования свойств

личности под влиянием коррупциогенных

факторов. Наиболее распространенные

мотивы коррупции, определяемые

психологическими факторами.

2.2 Л1.2 Л2.1 Л3.1

Э1

4 ОК-4 ПК-127

Религиозные нормы и ценности как

принципы антикоррупционные культуры

общества

Ответственность за коррупцию в различных

религиозных вероисповеданиях. Содержание

антикоррупционного воспитания и его задачи

2.3 Л1.2 Л2.3 Л3.1

Э2

6 ОК-4 ПК-127

Раздел 3. Противодействие коррупции в

органах государственного и

муниципального управления

Роль гражданского общества в борьбе с

коррупцией

Взаимодействие институтов гражданского

общества с органами государственной власти

и местного самоуправления в сфере

противодействия коррупции. Формирование

антикоррупционного общественного мнения

и поведения. Роль общественных

объединений и СМИ в борьбе с коррупцией.

Механизмы гражданского контроля в сфере

противодействия коррупции.

3.1 Л1.1 Л2.1 Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-4 ПК-127

Международно-правовые средства борьбы с

коррупцией

Этапы организации  работы по борьбе с

коррупцией. Разработка  международной

стратегии борьбы с коррупцией. Конвенция

3.2 Л1.3 Л2.3 Л3.1

Э1 Э2

1,65 ОК-4 ПК-127
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ООН против коррупции. Институты

гражданского общества и

неправительственные  организации как

важный фактор  формирования

антикоррупционной политики. Опыт

антикоррупционной борьбы в отдельных

странах. Глобальная программа ООН против

коррупции как методологическая основа

антикоррупционной стратегии Российской

Федерации.

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 7,2
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
7 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период

экзаменационной сессии
0
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ОК-4

Формулировка компетенции: способностью использовать основы правовых знаний в

различных сферах деятельности

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

3,4Б1.В.ДВ.02.02 Дорожные условия и безопасность движения

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

7ФТД.В.02 Антикоррупционная культура

6Б1.Б.24 Транспортное право

3,5Б1.Б.03 Правоведение

Номер

компетенции

ПК-12

Формулировка компетенции: способностью применять правовые, нормативно-технические и

организационные основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности

движения транспортных средств в различных условиях

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

4Б2.В.01(У) Ознакомительная практика (практика по получению первичных

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности)

7ФТД.В.02 Антикоррупционная культура

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

5Б1.В.09 Пути сообщения, технологические сооружения

5,7Б1.В.08 Организация дорожного движения

6Б1.В.10 Сертификация и лицензирование в отрасли

3,7Б1.В.ДВ.07.02 Безопасность транспортных средств

6Б1.Б.24 Транспортное право

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.
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№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах

деятельности

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

сущность коррупции и причины её происхождения

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

меру морально-нравственной и правовой ответственности за коорупционные

правонарушения

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

действующее законодательство в области противодействия коррупции

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

реализовывать ценности морального сознания и следовать нравственным нормам в

повседневной практике

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

работать над повышением уровня нравственной и правовой культуры

использовать соновны правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

называть сферы деятельности, которые в наибольшей степени подвержены

коррупции в России

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

системой знаний по теории, методологии и практике исследования феномена

«коррупция»

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

навыками анализа ситуации конфликта интересов и морального выбора; -

способностью использовать соновны правовых знаний в различных сферах

жизнедеятельности

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методами диагностики уровня коррупционности общества с целью выработки

необходимых решений

5.2.2 ПК-12 способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные

основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения

транспортных средств в различных условиях

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

понятие противодействия коррупции

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

антикоррупционное законодательство

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

правовые основы противодействия коррупции в Российской Федерации

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

называть характерные черты коррупции и антикоррупционных мер в России в

разные исторические эпохи

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

осуществлять поиск социальной информации по областям распространения

коррупции и обоснования ее причин

применять правовые, нормативно-технические и орагнизационные основы

организации перевозочного процесса

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные жизненные

ситуации, связанные с коррупцией

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

методами диагностики уровня коррупционности общества с целью выработки

необходимых решений

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

навыками действия в ситуации конфликта интересов;

 способностью применять правовые, нормативно-технические и орагнизационные

основы организации перевозочного процесса

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные

основы организации перевозочного процесса
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Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Вопросы  для проверки уровня обученности  "ЗНАТЬ"

1. деятельность государства по устранению причин и условий, порождающих коррупционные

преступления

2. законодательные меры реагирования на коррупционные преступления организационные,

организационно-политические меры реагирования на коррупционные преступления

3. правоохранительные органы, наделенные функциями и обязанностями по противодействию

коррупции

4. принципы международного сотрудничества России в области противодействия коррупции

5. понятие соучастия в коррупционном преступлении

6. уголовно-правовую характеристику соучастия в коррупционных преступлениях

7. особенности коррупции в организованных группах и преступных сообществах

8. особенности квалификации коррупционных преступлений, совершенных в составе

коррупционных групп

9. специфику преступлений, совершаемых специальными субъектами с использованием своих

должностных полномочий

10. виды использования служебного положения при совершении коррупционных преступлений

11. этапы реформирования системы социально-экономических отношений российского

общества как фактора противодействия коррупции

12. пути совершенствование процесса оказания государственных услуг.

13. Этапы реализации концепции «Электронного правительства»

14. пути совершенствования антикоррупционного законодательства.

15. психологические особенности природы коррупционного поведения

16. пути формирования антикоррупционной культуры

17. сущность понятия «антикоррупционная культура» и ее функции

18. виды общественного контроля за коррупцией

19. антикоррупционную культуру в зарубежных странах

20. каковы пути формирование прочных моральных убеждений

21. каковы коррупционные риски в социально-экономическом секторе современной России

22. социально-экономические условия жизни общества, оказывающие определяющее влияние

на уровень коррупции

23. правила взаимодействия со структурами гражданского общества

24. условия для возникновения коррупционных рисков.

25. пути формирования нетерпимости к коррупции как фактора  национальной безопасности в

России

26. какова роль гражданского общества в борьбе с коррупцией

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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27. пути формирования антикоррупционного общественного мнения и поведения

28. международно-правовые средства борьбы с коррупцией

29. опыт антикоррупционной борьбы в отдельных странах

30. понятие коррупционного преступления как фактора дестабилизации государственной

власти

Вопрос для проверки уровня обученности  "УМЕТЬ"

1. находить механизмы, позволяющие эффективно влиять на состояние коррупции в

государстве;

2. взаимодействовать со структурами гражданского общества

3. перечислить принципы международного сотрудничества России в области противодействия

коррупции.

4. выявить критерии соучастия в коррупционном преступлении

5. выявлять особенности коррупции в организованных группах и преступных сообществах

6. выявлять особенности квалификации коррупционных преступлений, совершенных в

составе коррупционных групп;

7. распознавать факты использования служебного положения при совершении коррупционных

преступлений;

8. перечислить особенности уголовной ответственности за коррупционные преступления

участников организованных групп и преступных сообществ

9. Выявить специфику преступлений, совершаемых специальными субъектами с

использованием своих должностных полномочий

10. охарактеризовать коррупционные преступления как фактор дестабилизации

государственной власти;

11. перечислить особенности формирования свойств личности под влиянием коррупциогенных

факторов

12. перечислить наиболее распространенные мотивы коррупции, определяемые

психологическими факторами

13. перечислить пути формирования антикоррупционной культуры

14. перечислить религиозные нормы и ценности как принципы формирования

антикоррупционной культуры общества

15. раскрыть методы формирования антикоррупционного сознания как основы воспитания

антикоррупционной культуры

16. раскрыть содержание антикоррупционного воспитания и его задачи

17. перечислить методы антикоррупционного воспитания

18. перечислить виды морально-этической ответственности в обществе

19. раскрыть особенности формирования антикоррупционной культуры молодежи

20. перечислить наиболее распространенные мотивы коррупции, определяемые

психологическими факторами

21. охарактеризовать коррупционные преступления как фактор дестабилизации

государственной службы;

22. перечислить коррупционные риски в социально-экономическом секторе современной

России

23. выявлять особенности квалификации взятки.

24. перечислить компетенции Министерства внутренних дел и Следственного комитета при

прокуратуре Российской Федерации в работе по противодействию коррупции

25. давать криминологическую характеристику политической коррупции;

26. давать криминологическую характеристику коррупции в экономической деятельности;

27. перечислить компетенции Федеральной службы безопасности в работе по противодействию

коррупции

28. давать характеристику организованной коррупции и ее видов

29. определять стратегию и тактику борьбы с коррупционными преступлениями.

30. перечислить правоохранительные органы, наделенные функциями и обязанностями по

противодействию коррупции

Вопрос (задача/задание) для проверки уровня обученности  "ВЛАДЕТЬ"

Под термином «коррупция» понимается правонарушение в виде:

A) Только в виде получения взятки

14



B) Только в виде дачи взятки

C) В виде как дачи взятки, так и получения взятки

Понятие коррупции охватывает злоупотребления:

A) Исключительно в сфере деятельных государственных и муниципальных должностных лиц

(публичный сектор);

B) Исключительно в сфере деятельности лиц, выполняющих управленческие функции в

коммерческой или иной организации (частный сектор);

C) В сфере деятельности лиц как публичного, так и частного сектора.

  К коррупционным относятся действия, совершенные: |

          А) Физическими лицами только в интересах себя и других физических лиц;

B) Физическими лицами только в интересах юридических лиц;

C) Физическими лицами, как от своего имени, гак и от имени юридического лица в личных

интересах, интересах других физических и юридических лиц.

Входит ли в правовую основу противодействия коррупции Конституция Российской Федерации:

A) Да

B) Нет

C) Входит в части положений о международных договорах России

Какая из указанных ниже целей является целью международного сотрудничества:

A)  Выявление имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений

или служащего средством их совершения

B)  Признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина

C)  Комплексное использование мер по противодействию

коррупции

Российская Федерация в соответствии с международными договорами РФ сотрудничает в области

противодействия коррупции с иностранными государствами на основе принципа:

A) Эффективности

B)  Плановости

C)  Рациональности

D)  Взаимности

Определение основных направлений государственной политики в области противодействия

коррупции относится к компетенции:

A) Федерального Собрания Российской Федерации

B) Правительства Российской Федерации

C) Президента Российской Федерации

D) Федеральных органов государственной власти

Обеспечение разработки и принятия федеральных законов по вопросам противодействия коррупции

относится к компетенции:

A) Президента Российской Федерации

B) Федерального Собрания Российской Федерации

C) Правительства Российской Федерации

D) Федеральных органов государственной власти

Какая из перечисленных ниже мер является профилактикой коррупции:

A) Определение основных направлений государственной политики в области противодействия

коррупции

B) Координации деятельности в области противодействия коррупции

C) Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению

Какая из перечисленных ниже мер является профилактикой коррупции:

A)  Подготовка проектов указов, распоряжений и поручений Президента Российской Федерации по

борьбе с коррупцией

B)  Создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов с
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общественными и парламентскими комиссиями по вопросам противодействия коррупции

C)  Развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением

законодательства РФ о противодействии коррупции

Какая из перечисленных ниже мер является профилактикой коррупции:

A)  Предъявление квалификационных требований к гражданам, претендующих на замещение

государственных или муниципальных должностей

B)  Проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции

C)  Совершенствование системы и структуры государственных органов, создание механизмов

общественного контроля за их деятельностью

Введение антикоррупционных стандартов является:

A) Мерой по профилактике коррупции

B)  Направлением деятельности государственных органов по повышению эффективности

противодействия коррупции

C)  Обязанностью государственных и муниципальных служащих

Сведения о доходах государственных и муниципальных служащих предоставляться для

опубликования средствам массовой информации

A) Не могут

B) Могут в обычном порядке

C) Могут в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации

Непредставление гражданином при поступлении на государственную или муниципальную службу

представителю нанимателя (работодателю) сведений о своих доходах является основанием для:

A) Передачи документов в суд

B) Отказа в приеме указанного гражданина на государственную или муниципальную службу

C) Вынесения предупреждения

D) Наложения штрафа

Под конфликтом интересов на государственной или муниципальной службе в Законе о

противодействии коррупции понимается:

A) Ситуация, при которой может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью

чиновников и законными интересами государства

B) Ситуация, при которой безусловно возникает противоречие между личной заинтересованностью

чиновника и правами и законными интересами общества или государства

C) Ситуация, при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной

заинтересованностью служащего и правами и законными интересами граждан, организаций,

общества

или государства

В соответствии с Конвенцией ООН, к мерам, по предупреждению коррупции в частном секторе,

относятся:

A) Расширение и распространение знаний по вопросам предупреждения коррупции

B) Наличие достаточных механизмов внутреннего аудиторского контроля для оказания помощи в

предупреждении и выявлении  коррупционных деяний

С) Периодически проводимая оценка соответствующих правовых документов и административных

мер с целью определения их адекватности с точки зрения предупреждения коррупции и борьбы с

ней

В соответствии с Конвенцией ООН, такие действия, как обещание, предложение или

предоставление, какого-либо неправомерного преимущества любому лицу, которое руководит

работой организации или работает в ней в любом качестве, для самого такого лица или другого лица,

с тем чтобы это лицо совершило, в нарушение своих обязанностей, какое-либо действие

или бездействие, относятся к:

А)Незаконному обогащению

         В)Злоупотреблению служебным положением

         С) Подкупу в частном секторе
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В соответствии с законом «О противодействии коррупции», законность, а также признание,

обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина относится:

A) К основным принципам противодействия коррупции

B) К основным мерам по профилактике коррупции

C) К основным направлениям деятельности государственных органов по повышению эффективности

противодействия коррупции

В соответствии с законом «О противодействии коррупции», предъявление квалификационных

требований к гражданам, претендующим на замещение государственных или муниципальных

должностей, а также проверка сведений, представляемых указанными гражданами, относится:

A) К основным принципам противодействия коррупции

B) К основным мерам по профилактике коррупции

С) К основным направлениям деятельности государственных органов по повышению эффективности

противодействия коррупции

В соответствии с законом «О противодействии коррупции», устранение необоснованных запретов и

ограничений, особенно в области экономической деятельности, относится к:

А) К основным принципам противодействия коррупции

          В) К основным мерам по профилактике коррупции

          С) К основным направлениям деятельности государственных органов по повышению

эффективности противодействия коррупции

В соответствии с законом «О противодействии коррупции», к основным мерам по профилактике

коррупции относятся:

А) Неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений

В) Обеспечение независимости средств массовой информации

С) Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов

В соответствии с законом «О противодействии коррупции», к основным принципам

противодействия коррупции относятся: (ст. 3)

A) Публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного

самоуправления

B) Координация деятельности по профилактике коррупции и борьбе с ней

С) Усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан

В соответствии с законом «О противодействии коррупции», к основным направлениям деятельности

государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции относятся:

A) Комплексное использование политических, организационных, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер

B) Внедрение в практику кадровой работы органов Государственной власти правила, в соответствии

с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение государственным или

муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке

учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему воинского или

специального звания, классного чина, дипломатического ранга или при его поощрении

C) Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности федеральных органов

государственной власти,  органов государственности власти субъектов и местного самоуправления

В соответствии с законом «О противодействии коррупции», уведомление о фактах обращения в

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда

по данным фактам проводится проверка, является:

A) Одной из основных мер по противодействию коррупции

B) Элементом кодекса этики государственного или муниципального служащего

C) Должностной (служебной) обязанностью государственного или муниципального служащего

По законодательству РФ предусмотрена ли ответственность за нарушение закона «О коррупции» для

юридических лиц?

- предусмотрена в соответствии с законом

A) Предусмотрена только для физических лиц

B) Предусмотрена, но в случае если от имени юридического лица выступает физическое лицо,

17



являющееся государственным

служащим

C) Предусмотрена в соответствии с законодательством РФ

D) Не предусмотрена

РФ использует Конвенцию ООН по борьбе с коррупцией как:

A) Обязательство бороться с коррупцией

B) Дружеский жест по отношению к другим странам участницам Конвенции

C) Правовое основание для сотрудничества в вопросах выдачи с другими государствами -

участниками Конвенции

Как СРО борются с коррупцией:

A) Проводят масштабные проверки в подведомственной им области с целью выявления случаев

коррупции

B) Формируют общественное мнение, нетерпимое к коррупции

C) Минимизируют последствия коррупционных правонарушений

Выберите верное утверждение:

А) Противодействие коррупции в РФ осуществляют федеральные органы государственной власти,

органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, институты

гражданского общества, организации и физические лица; .

В) Противодействие коррупции в РФ осуществляют федеральные органы государственной власти,

органы государственно власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, институты

гражданского общества, организации и физические  лица в пределах своих полномочий;

С) Противодействие коррупции в РФ осуществляют аудиторские организации, в пределах

полномочий, предоставленных им внутренними регламентами аудиторских объединений.

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

Вопросы или контрольные задания к модулю №1

ЗНАТЬ:

1. деятельность государства по устранению причин и условий, порождающих коррупционные

преступления

2. законодательные меры реагирования на коррупционные преступления организационные,

организационно-политические меры реагирования на коррупционные преступления

3. правоохранительные органы, наделенные функциями и обязанностями по противодействию

коррупции

4. принципы международного сотрудничества России в области противодействия коррупции

5. понятие соучастия в коррупционном преступлении

6. уголовно-правовую характеристику соучастия в коррупционных преступлениях

7. особенности коррупции в организованных группах и преступных сообществах

8. особенности квалификации коррупционных преступлений, совершенных в составе

коррупционных групп

9. специфику преступлений, совершаемых специальными субъектами с использованием своих

должностных полномочий

10. виды использования служебного положения при совершении коррупционных преступлений

УМЕТЬ

1. находить механизмы, позволяющие эффективно влиять на состояние коррупции в

государстве;

2. взаимодействовать со структурами гражданского общества

3. перечислить принципы международного сотрудничества России в области противодействия

коррупции.

4. выявить критерии соучастия в коррупционном преступлении

5. выявлять особенности коррупции в организованных группах и преступных сообществах

6. выявлять особенности квалификации коррупционных преступлений, совершенных в

составе коррупционных групп;

7. распознавать факты использования служебного положения при совершении коррупционных

преступлений;
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8. перечислить особенности уголовной ответственности за коррупционные преступления

участников организованных групп и преступных сообществ

9. Выявить специфику преступлений, совершаемых специальными субъектами с

использованием своих должностных полномочий

10. охарактеризовать коррупционные преступления как фактор дестабилизации

государственной власти;

Вопрос (задача/задание) для проверки уровня обученности  "ВЛАДЕТЬ"

Под термином «коррупция» понимается правонарушение в виде:

A) Только в виде получения взятки

B) Только в виде дачи взятки

C) В виде как дачи взятки, так и получения взятки

Понятие коррупции охватывает злоупотребления:

A) Исключительно в сфере деятельных государственных и муниципальных должностных лиц

(публичный сектор);

B) Исключительно в сфере деятельности лиц, выполняющих управленческие функции в

коммерческой или иной организации (частный сектор);

C) В сфере деятельности лиц как публичного, так и частного сектора.

  К коррупционным относятся действия, совершенные: |

          А) Физическими лицами только в интересах себя и других физических лиц;

B) Физическими лицами только в интересах юридических лиц;

C) Физическими лицами, как от своего имени, гак и от имени юридического лица в личных

интересах, интересах других физических и юридических лиц.

Входит ли в правовую основу противодействия коррупции Конституция Российской Федерации:

A) Да

B) Нет

C) Входит в части положений о международных договорах России

Какая из указанных ниже целей является целью международного сотрудничества:

A)  Выявление имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений

или служащего средством их совершения

B)  Признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина

C)  Комплексное использование мер по противодействию

коррупции

Российская Федерация в соответствии с международными договорами РФ сотрудничает в области

противодействия коррупции с иностранными государствами на основе принципа:

A) Эффективности

B)  Плановости

C)  Рациональности

D)  Взаимности

Определение основных направлений государственной политики в области противодействия

коррупции относится к компетенции:

A) Федерального Собрания Российской Федерации

B) Правительства Российской Федерации

C) Президента Российской Федерации

D) Федеральных органов государственной власти

Обеспечение разработки и принятия федеральных законов по вопросам противодействия коррупции

относится к компетенции:

A) Президента Российской Федерации

B) Федерального Собрания Российской Федерации

C) Правительства Российской Федерации

D) Федеральных органов государственной власти

Какая из перечисленных ниже мер является профилактикой коррупции:
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A) Определение основных направлений государственной политики в области противодействия

коррупции

B) Координации деятельности в области противодействия коррупции

C) Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению

Какая из перечисленных ниже мер является профилактикой коррупции:

A)  Подготовка проектов указов, распоряжений и поручений Президента Российской Федерации по

борьбе с коррупцией

B)  Создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов с

общественными и парламентскими комиссиями по вопросам противодействия коррупции

C)  Развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением

законодательства РФ о противодействии коррупции

Вопросы или контрольные задания к модулю №2

ЗНАТЬ:

11. этапы реформирования системы социально-экономических отношений российского

общества как фактора противодействия коррупции

12. пути совершенствование процесса оказания государственных услуг.

13. Этапы реализации концепции «Электронного правительства»

14. пути совершенствования антикоррупционного законодательства.

15. психологические особенности природы коррупционного поведения

16. пути формирования антикоррупционной культуры

17. сущность понятия «антикоррупционная культура» и ее функции

18. виды общественного контроля за коррупцией

19. антикоррупционную культуру в зарубежных странах

20. каковы пути формирование прочных моральных убеждений

УМЕТЬ

11. перечислить особенности формирования свойств личности под влиянием коррупциогенных

факторов

12. перечислить наиболее распространенные мотивы коррупции, определяемые

психологическими факторами

13. перечислить пути формирования антикоррупционной культуры

14. перечислить религиозные нормы и ценности как принципы формирования

антикоррупционной культуры общества

15. раскрыть методы формирования антикоррупционного сознания как основы воспитания

антикоррупционной культуры

16. раскрыть содержание антикоррупционного воспитания и его задачи

17. перечислить методы антикоррупционного воспитания

18. перечислить виды морально-этической ответственности в обществе

19. раскрыть особенности формирования антикоррупционной культуры молодежи

20. перечислить наиболее распространенные мотивы коррупции, определяемые

психологическими факторами

Вопрос (задача/задание) для проверки уровня обученности  "ВЛАДЕТЬ"

Какая из перечисленных ниже мер является профилактикой коррупции:

A)  Предъявление квалификационных требований к гражданам, претендующих на замещение

государственных или муниципальных должностей

B)  Проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции

C)  Совершенствование системы и структуры государственных органов, создание механизмов

общественного контроля за их деятельностью

Введение антикоррупционных стандартов является:

A) Мерой по профилактике коррупции

B)  Направлением деятельности государственных органов по повышению эффективности

противодействия коррупции

C)  Обязанностью государственных и муниципальных служащих

Сведения о доходах государственных и муниципальных служащих предоставляться для

опубликования средствам массовой информации

A) Не могут
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B) Могут в обычном порядке

C) Могут в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации

Непредставление гражданином при поступлении на государственную или муниципальную службу

представителю нанимателя (работодателю) сведений о своих доходах является основанием для:

A) Передачи документов в суд

B) Отказа в приеме указанного гражданина на государственную или муниципальную службу

C) Вынесения предупреждения

D) Наложения штрафа

Под конфликтом интересов на государственной или муниципальной службе в Законе о

противодействии коррупции понимается:

A) Ситуация, при которой может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью

чиновников и законными интересами государства

B) Ситуация, при которой безусловно возникает противоречие между личной заинтересованностью

чиновника и правами и законными интересами общества или государства

C) Ситуация, при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной

заинтересованностью служащего и правами и законными интересами граждан, организаций,

общества

или государства

В соответствии с Конвенцией ООН, к мерам, по предупреждению коррупции в частном секторе,

относятся:

A) Расширение и распространение знаний по вопросам предупреждения коррупции

B) Наличие достаточных механизмов внутреннего аудиторского контроля для оказания помощи в

предупреждении и выявлении  коррупционных деяний

С) Периодически проводимая оценка соответствующих правовых документов и административных

мер с целью определения их адекватности с точки зрения предупреждения коррупции и борьбы с

ней

В соответствии с Конвенцией ООН, такие действия, как обещание, предложение или

предоставление, какого-либо неправомерного преимущества любому лицу, которое руководит

работой организации или работает в ней в любом качестве, для самого такого лица или другого лица,

с тем чтобы это лицо совершило, в нарушение своих обязанностей, какое-либо действие

или бездействие, относятся к:

А)Незаконному обогащению

         В)Злоупотреблению служебным положением

         С) Подкупу в частном секторе

В соответствии с законом «О противодействии коррупции», законность, а также признание,

обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина относится:

A) К основным принципам противодействия коррупции

B) К основным мерам по профилактике коррупции

C) К основным направлениям деятельности государственных органов по повышению эффективности

противодействия коррупции

В соответствии с законом «О противодействии коррупции», предъявление квалификационных

требований к гражданам, претендующим на замещение государственных или муниципальных

должностей, а также проверка сведений, представляемых указанными гражданами, относится:

A) К основным принципам противодействия коррупции

B) К основным мерам по профилактике коррупции

С) К основным направлениям деятельности государственных органов по повышению эффективности

противодействия коррупции

В соответствии с законом «О противодействии коррупции», устранение необоснованных запретов и

ограничений, особенно в области экономической деятельности, относится к:

А) К основным принципам противодействия коррупции

          В) К основным мерам по профилактике коррупции

          С) К основным направлениям деятельности государственных органов по повышению
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эффективности противодействия коррупции

Вопросы или контрольные задания к модулю №3

ЗНАТЬ:

21. каковы коррупционные риски в социально-экономическом секторе современной России

22. социально-экономические условия жизни общества, оказывающие определяющее влияние

на уровень коррупции

23. правила взаимодействия со структурами гражданского общества

24. условия для возникновения коррупционных рисков.

25. пути формирования нетерпимости к коррупции как фактора  национальной безопасности в

России

26. какова роль гражданского общества в борьбе с коррупцией

27. пути формирования антикоррупционного общественного мнения и поведения

28. международно-правовые средства борьбы с коррупцией

29. опыт антикоррупционной борьбы в отдельных странах

30. понятие коррупционного преступления как фактора дестабилизации государственной

власти

УМЕТЬ

1. охарактеризовать коррупционные преступления как фактор дестабилизации

государственной службы;

2. перечислить коррупционные риски в социально-экономическом секторе современной

России

3. выявлять особенности квалификации взятки.

4. перечислить компетенции Министерства внутренних дел и Следственного комитета при

прокуратуре Российской Федерации в работе по противодействию коррупции

5. давать криминологическую характеристику политической коррупции;

6. давать криминологическую характеристику коррупции в экономической деятельности;

7. перечислить компетенции Федеральной службы безопасности в работе по противодействию

коррупции

8. давать характеристику организованной коррупции и ее видов

9. определять стратегию и тактику борьбы с коррупционными преступлениями.

перечислить правоохранительные органы, наделенные функциями и обязанностями по

противодействию коррупции

Вопрос (задача/задание) для проверки уровня обученности  "ВЛАДЕТЬ"

В соответствии с законом «О противодействии коррупции», предъявление квалификационных

требований к гражданам, претендующим на замещение государственных или муниципальных

должностей, а также проверка сведений, представляемых указанными гражданами, относится:

A) К основным принципам противодействия коррупции

B) К основным мерам по профилактике коррупции

С) К основным направлениям деятельности государственных органов по повышению эффективности

противодействия коррупции

В соответствии с законом «О противодействии коррупции», устранение необоснованных запретов и

ограничений, особенно в области экономической деятельности, относится к:

А) К основным принципам противодействия коррупции

          В) К основным мерам по профилактике коррупции

          С) К основным направлениям деятельности государственных органов по повышению

эффективности противодействия коррупции

В соответствии с законом «О противодействии коррупции», к основным мерам по профилактике

коррупции относятся:

А) Неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений

В) Обеспечение независимости средств массовой информации

С) Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов

В соответствии с законом «О противодействии коррупции», к основным принципам

противодействия коррупции относятся: (ст. 3)

A) Публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного
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5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

Учебным планом не предусмотрены

самоуправления

B) Координация деятельности по профилактике коррупции и борьбе с ней

С) Усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан

В соответствии с законом «О противодействии коррупции», к основным направлениям деятельности

государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции относятся:

A) Комплексное использование политических, организационных, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер

B) Внедрение в практику кадровой работы органов Государственной власти правила, в соответствии

с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение государственным или

муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке

учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему воинского или

специального звания, классного чина, дипломатического ранга или при его поощрении

C) Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности федеральных органов

государственной власти,  органов государственности власти субъектов и местного самоуправления

В соответствии с законом «О противодействии коррупции», уведомление о фактах обращения в

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда

по данным фактам проводится проверка, является:

A) Одной из основных мер по противодействию коррупции

B) Элементом кодекса этики государственного или муниципального служащего

C) Должностной (служебной) обязанностью государственного или муниципального служащего

По законодательству РФ предусмотрена ли ответственность за нарушение закона «О коррупции» для

юридических лиц?

- предусмотрена в соответствии с законом

A) Предусмотрена только для физических лиц

B) Предусмотрена, но в случае если от имени юридического лица выступает физическое лицо,

являющееся государственным

служащим

C) Предусмотрена в соответствии с законодательством РФ

D) Не предусмотрена

РФ использует Конвенцию ООН по борьбе с коррупцией как:

A) Обязательство бороться с коррупцией

B) Дружеский жест по отношению к другим странам участницам Конвенции

C) Правовое основание для сотрудничества в вопросах выдачи с другими государствами -

участниками Конвенции

Как СРО борются с коррупцией:

A) Проводят масштабные проверки в подведомственной им области с целью выявления случаев

коррупции

B) Формируют общественное мнение, нетерпимое к коррупции

C) Минимизируют последствия коррупционных правонарушений

Выберите верное утверждение:

А) Противодействие коррупции в РФ осуществляют федеральные органы государственной власти,

органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, институты

гражданского общества, организации и физические лица; .

В) Противодействие коррупции в РФ осуществляют федеральные органы государственной власти,

органы государственно власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, институты

гражданского общества, организации и физические  лица в пределах своих полномочий;

С) Противодействие коррупции в РФ осуществляют аудиторские организации, в пределах

полномочий, предоставленных им внутренними регламентами аудиторских объединений.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 62

посадочных места; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол

компьютерный со стулом – 1 шт.; доска магнитно-маркерная

вертикальная – 1 шт.

Демонстрационное оборудование: стационарный персональный

компьютер – 1 шт.; аудио колонки 2.1 – 1 шт.; мультимедийный

проектор  «SMART Board  серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная –

1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Анализ

хозяйственной деятельности» - 7 шт., «Правовые основы» - 4 шт.;

мультимедийные презентации по направлениям «Экономика»,

«Менеджмент», «Управление персоналом».

Помещение для

самостоятельной работы и

курсового проектирования.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70

посадочных мест.

Технические средства обучения: персональный компьютер с

подключением к сети «Интернет» -2 шт.

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

текущего контроля и

промежуточной аттестации.

Специализированная мебель: набор офисной мебели на 18

посадочных мест; доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Принятие

управленческих решений» - 6 шт.

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1. Алексеев С.В., Бондаренко О.В. Социология коррупции: Учебное пособие Новочеркасск:

ЮРГТУ(НПИ), 2010. - 298с.

1.2. Алексеев С.В. Социальная феноменология коррупции: Монография Шахты: ЮРГЭС, 2007. - 40с.

1.3. Алексеев С.В. Социальная сеть коррупции: Монография Шахты: ЮРГУЭС, 2007. - 45с.

1.4.  Новое антикоррупционное законодательство: https://e.lanbook.com/book/8903 Издательство

"ГроссМедиа", 2010. - 200 стр.

2. Дополнительная литература

2.1. Алексеев С.В. Бюрократия и коррупционная деятельность: Монография Шахты: ЮРГУЭС, 2007.

- 168с.

2.2. Алексеев С.В. Коррупция: социологический анализ: Монография Шахты: ЮРГУЭС, 2008. -

271с.

2.3. Грибков М.А., Орлова А.В. Противодействие коррупции. Краткая версия: монография:

https://e.lanbook.com/book/551851-е Издательство "Палеотип", 2013. - 152 стр.

2.4. Под ред. Мацкевича И.М., Нечевин Д.К. Полномочия прокуратуры по противодействию

коррупции в РФ: административно-правовые аспекты: https://e.lanbook.com/book/54976 Издательство

"Проспект", 2015. - 144 стр.

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Гревцева Е.А. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КУЛЬТУРА : Методические указания к практическим

занятиям  по дисциплине Шахтинский ин-т (филиал) ЮРПТУ (НПИ). – Новочеркасск: ЮРПТУ,

2015. - 10 с.

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010.
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2. Elsevier

3. СПС «Консультант - Плюс»

4. НЭБ «eLibrary.ru»

5. ЭБС «Лань»

6. ЭБС «Книгафонд»

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)

1. Коммерческий подкуп как форма коррупции в частном секторе (понятие и противодействие)

Красноусов С.Д.

Издательство:Издательство "Проспект", - 2014 - 160 страниц [Электронный ресурс]. - Режим

доступа: https://e.lanbook.com/book/54565#book_name

2. Комментарий к Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии

коррупции» / Под ред. д.ю.н. С.Ю. Наумова, к.ю.н. С.Е. Чаннова, Издательство "Юстицинформ", -

2009, 272 страниц  [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/10642#book_name
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу ФТД.В.02 Антикоррупционная культура

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу ФТД.В.02 Антикоррупционная культура

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы ФТД.В.02 Антикоррупционная культура

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

18 / 13,5 18 / 13,5лекции x x

18 / 13,5 18 / 13,5практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 / 27 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

1,15 / 0,86 34,85 / 26,14

x x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

x x

7

72 / 54 36 / 27Всего за семестр 1,15 / 0,86 34,85 / 26,14

72 / 54 36 / 27Итого по дисциплине 1,15 / 0,86 34,85 / 26,14

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с условиями труда на

производстве, изучение нормативных документов, устанавливающих систему безопасных

условий труда, изучение технических систем, применяемых для защиты персонала

предприятий от вредных и опасных факторов производства и чрезвычайных ситуаций

различного характера

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

1 Экономическая теория 5 ОК-3,ПК-17

2 Экология 4 ОПК-4,ПК-17

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Экология 4 ОПК-4,ПК-17

2 Основы логистики 6 ПК-6,ПК-9,ПК-17,ПК-

19,ПК-21

3 Оценка эффективности инженерных решений 7 ОК-3,ПК-17,ПК-4

4 Преддипломная практика (преддипломная практика) 8 ПК-6,ПК-8,ПК-9,ПК-10,ПК-

14,ПК-15,ПК-17
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях

чрезвычайных ситуаций

2.1.2 ПК-17 способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом показателей

экономической эффективности и экологической безопасности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

- структуру и принципы организации  Охраны труда на производстве

- вредные и опасные факторы производства и ЧС различного характера

- основные способы защиты персонала от воздействия неблагоприятных факторов производства и ЧС

различного характера

2.2.2 Уметь:

 применять теоретические знания, полученные в процессе изучения курса, входе последующего обу-

чения и дипломирования в соответствии с учебными планами подготовки специалиста

2.2.3 Владеть:

 по использованию технических, организационных, экономических и других мероприятий,

направленных на предотвращение производственного травматизма и профзаболеваний, повышения

экологической безопасности проводимых работ на предприятии
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№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

36 36лекции x x

18 18практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

18 18лабораторные работы x x

72 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

2,05 69,95

x x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

x x

6

144 72Всего за семестр 2,05 69,95

144 72Итого по дисциплине 2,05 69,95
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Правовое обеспечение БЖД

1.1 Введение.

Основные положения и определения курса БЖД.

Среда обитания человека: окружающая,

производственная, бытовая. Взаимодействие

человека со средой обитания, аксиома о

потенциальной опасности процесса

взаимодействия. Естественные и антропогенные

факторы среды обитания.

Л1.2 Л1.5

Л2.3 Л2.4

Л3.1

Э2 Э4

2 ОК-96

1.2 Правовые и организационные основы

обеспечения БЖД на производстве.

Конституция РФ - законодательная основа

политики государства по обеспечению БЖД.

Трудовой кодекс. Указы президента,

постановления пра-вительства РФ по вопросам

охраны труда. Нормативные документы по

охране труда. Организация службы ОТ на

предприятии. Виды надзора за охраной труда.

Государственный надзор. Общественный

контроль по охране труда, его права и

обязанности. Охрана труда  женщин и лиц с

пониженной трудо-способностью.

Л1.2 Л2.1

Л3.1

Э2 Э3

2 ОК-96

1.3 Расследование, учет и анализ несчастных

случаев , профзаболеваний  на производстве.

Основные понятия и классификация несчастных

случаев, профзаболеваний. По-рядок

расследований и учет несчастных случаев на

производстве. Методы анализа несчастных

случаев. Статические, технические,

вероятностные методы.

Л1.1 Л2.3

Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-96

1.4 Нормализация метеорологических парамеров на

рабочих местах.

Основные параметры микроклимата, их влияние

на здоровье и работо-способность человека.

Понятие о терморегулировании организма

человека. Нормирование параметров

микроклимата. Средства и методы создания

благоприятных климатических условий в

производственных помещениях.

Л1.3 Л2.1

Л3.1

Э2 Э3

2 ОК-96

1.5 Воздушная среда производственных помещений.

Состав атмосферного воздуха. Техногенные

изменения газового состава и запыленности

атмосферы. Промышленные ядовитые газы, их

свойства, источники выделений и места

возможных скоплений. Воздействие газов на

человека. Нормирование количества вредных

веществ в воздухе рабочей зоны. Промышленная

пыль, ее воздействия на организм человека.

Вентиляция, ее назначение и устройство.

Системы очистки воздуха от пыли и газа.

Л1.1 Л2.4

Л3.1

Э2

2 ОК-96
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1.6 Производственное освещение.

Системы промышленного освещения. Основные

светотехнические характеристики и единицы их

измерения. Требования к промышленному

освещению. Нормирование и расчет освещения.

Способы измерения освещенности. Расчет

искусственного освещения. Светильники, их

характеристика.

Л1.2 Л2.1

Л3.1

Э3

2 ПК-176

Раздел 2. Техника безопасности и пожарная

безопасность

2.1 Защита от шума и вибрации.

Физические характеристики шума. Воздействие

шума на организм человека. Нормирование

шума. Методы расчета уровня звукового

давления. Методы и средства борьбы с шумом.

Физические характеристики вибрации. Причины

возникновения вибрации в механических

системах. Действие вибрации на организм

человека. Способы защиты от производственной

вибрации.

Л1.2 Л2.1

Л3.1

Э2

2 ОК-96

2.2 Защита от вредных излучений.

Виды и источники вредных излучений.

Ионизирующие излучения. Действие

ионизирующих излучений на организм человека.

Способы защиты. Электромагнитные поля,

источники их образования. Физические

характеристики ЭМП, воздействие на организм

человека. Способы защиты от ЭМП.

Ультрафиолетовое излучение, лазерное

излучение. Способы защиты от

ультрафиолетового и лазерного излучения.

Л1.2 Л2.1

Л3.1

Э3

2 ОК-96

2.3 Электробезопасность.

Воздействие электрического тока на организм

человека. Условия поражения электрическим

током. Классификация помещений по степени

опасности поражения электрическим током

Способы защиты от поражения электрическим

током. Защитное заземление. Защитное

зануление. Средства индивидуальной защиты.

Оказание первой помощи при поражении

эл.током. Молниезащита зданий и сооружений.

Л1.3 Л2.1

Л3.1

Э2 Э3

4 ОК-96

2.4 Безопасность эксплуатации ПЭВМ.

Источники излучения электромагнитных волн.

Основные характеристики элек-тромагнитного

излучения, воздействие ЭМП на организм

оператора ПЭВМ. Электробезопасность при

обслуживании и использовании вычислительной

техники. Эргономические требования при

оборудовании рабочего места оператора ПЭВМ,

требования к освещенности, расположению

монитора относительно источников света.

Санитарные нормы, применяемые для

расстановки оборудования, режимы работы с

ПЭВМ.

Л1.2 Л2.1

Л2.3 Л3.1

Э3

2 ОК-96

2.5 Пожарная безопасность.

Сущность горения и его виды. Горение твердых

веществ, газа и пыли. Определение пожарной

опасности производства. Огнестойкость и

возгораемость конструкций. Эвакуация людей из

помещений при пожаре. Противопожарные

Л1.2 Л1.4

Л2.1 Л3.1

Э4

4 ОК-96
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преграды, дымовые и взрывные люки. Способы и

средства тушения пожаров. Пожарная

сигнализация.

Раздел 3. Чрезвычайные ситуации мирного и

военного времени

3.1 Классификация ЧС.

Понятие чрезвычайной ситуации. ЧС

техногенного, антропогенного, природного

характера, их классификация. Характеристика

очагов поражения в районах стихийных бедствий

и военных конфликтов. Первичные и вторичные

поражающие факторы. Размеры и структура зон

поражения, основные поражающие факторы.

Л1.2 Л2.1

Л3.1

Э2 Э3

2 ОК-96

3.2 ЧС природного характера.

Землетрясения, их характер и особенности

развития. Наводнения, цунами, прорыв

гидросооружений. Извержение вулканов,

оползни, селевые потоки, камнепады, снежные

лавины, гололедные явления, снегопады,

ураганы,   смерчи.

Л1.2 Л2.2

Л3.1

Э2 Э4

2 ОК-96

3.3 ЧС техногенного характера.

Чрезвычайные ситуации, связанные с выбросом

радиоактивных веществ. Зоны поражения,

классификация населения по опасности

поражения ионизирующими веществами, меры

защиты. Чрезвычайные ситуации, связанные с

выбросом (утечкой) в окружающую среду СДЯВ.

Основные пора-жающие факторы химических

веществ, классификация зон поражения.

Чрезвычайные ситуации связанные с

возникновением пожаров и взрывами.

Характеристика пожаров, факторы влияющие на

развитие и протекание пожаров.  Пожары на

промышленных предприятиях.

Л1.2 Л2.1

Л3.1

Э2 Э3

2 ОК-96

3.4 Организация спасательных и других неотложных

работ в зоне ЧС.

Содержание спасательных работ. Содержание

аварийно-восстановительных работ.

Формирование сил ГО и выдвижение их к месту

проведения работ. Ввод формирований в очаг

поражения  Обеспечение проведения  СНАВР.

Л1.2 Л2.1

Л3.1 Л3.4

Э2 Э3

2 ОК-96

3.5 Устойчивость работы промышленных обьектов в

ЧС.

Устойчивость промышленных предприятий.

Оценка устойчивости предприятий. Пути и

способы повышения устойчивости предприятий

к  неблагоприятным факторам. Режимы защиты

промышленных предприятий в ЧС.

Л1.2 Л2.1

Л3.4

Э3

2 ОК-96

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1. Правовое обеспечение

БЖД

1.1 Изучение Федерального Закона "О

защите населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера"

Л1.4

Л2.2

Л3.4

Э2

4 ОК-96 15-20

марта

отчет
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1.2 Оказание доврачебной помощи

пострадавшим

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л3.3

Э1

2 ОК-96 15-20

марта

отчет

1.3 Исследование производственного

шума на рабочих местах

Л1.1

Л2.1

Л3.1

Э2

2 ОК-96 15-20

марта

отчет

Раздел 2. Техника безопасности и

пожарная безопасность

2.1 Исследование метеорологических

условий в производственных

помещениях

Л1.2

Л2.2

Л3.1

Э2 Э3

3 ОК-96 15-20

апреля

отчет

2.2 Приборы радиационной разведки. Л1.3

Л2.2

Л3.4

Э1 Э2

3 ОК-96 15-20

апреля

отчет

Раздел 3. Чрезвычайные ситуации

мирного и военного времени

3.1 Приборы химической разведки Л1.2

Л2.3

Л3.4

Э3

2 ОК-96 15-20 маяотчет

3.2 Расчет молниезащиты зданий Л1.4

Л2.1

Л3.4

Э2

2 ОК-96 15-20 маяотчет

Код

занятия

Литера-

тура

Наименование разделов и тем

занятий

Кол-

во

часов

Семестр

/курс

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Номер

компе-

тенции

Раздел 1. Правовое обеспечение

БЖД

1.1 Расследование и учет несчастных

случаев на производстве

Л1.2

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Л3.2

Э2

2 ОК-96 15-20

марта

отчет

1.2 Изучение средств пожаротушения Л1.2

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Э2 Э3

2 ОК-96 15-20

марта

отчет

Раздел 2. Техника безопасности и

пожарная безопасность

2.1 Исследования Эффективности

защитных мероприятий в 3-х сетях

переменного тока напряжением до

1000 В

Л1.1

Л1.4

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Э2

2 ОК-96 15-20

апреля

отчет

2.2 Исследование вибрации

оборудования на рабочих местах

Л1.2

Л1.3

Л2.2

Л3.1

Э3

4 ОК-96 15-20

апреля

отчет

2.3 Исследование запыленности

воздушной среды

Л1.1

Л1.2

Л2.2

Л3.1

4 ОК-96 15-20

апреля

отчет
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Э1 Э3

Раздел 3. Чрезвычайные ситуации

мирного и военного времени

3.1 Дозиметрический контроль

ионизирующих излучений.

Л1.1

Л1.3

Л2.1

Л3.1

Л3.2

Э3

2 ОК-96 15-20 маяотчет

3.2 Расчет защиты от ионизирующих

излучений

Л1.5

Л2.4

Л3.2

2 ОК-96 15-20 маяотчет

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 1,8
6 семестр

СРС сдача зачёта 0,25

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Правовое обеспечение БЖД

Законодательная и нормативная база

обеспечения безопасности предприятий.

Система Стандартов Безопасности Труда.

Требования к территории промышленного

предприятия. Устройство производственных

зданий и помещений. Устройство рабочих

мест. Производственная эстетика.

Вспомогательные  здания и помещения.

1.1 Л1.2 Л2.1 Л3.1

Э2

10 ОК-9 ПК-176

 Безопасность производственного

оборудования.

Классификация производственного

оборудования. Требования к надежности

производственного оборудования.

Требования безопасности, предъявляемые к

основному производственному

оборудованию. Требования к средствам

защиты и сигнальным устройствам.

Требования к конструкционным материалам.

1.2 Л1.2 Л2.2 Л2.3

Л3.1

Э3

10 ОК-96

Раздел 2. Техника безопасности и

пожарная безопасность

Снижение шума и вибрации

производственного оборудования.

         Снижение шума и вибрации в

подшипниковых узлах. Снижение уровней

шума и вибрации в зубчатых передачах и

редукторах. Снижение шума

газодинамических процессов. Снижение

вибрации производственного оборудования

путём вибропоглощения и виброизоляции.

2.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

10 ОК-96

Безопасность эксплуатации сосудов,

работающих под давлением и ком-

прессорных установок.

  Сосуды, работающие под давлением.

Опасности, возникающие при эксплуатации

2.2 Л1.2 Л2.2 Л3.1

Э1 Э4

8,65 ОК-96
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сосудов, работающих под давлением.

Основные меры безопасности при

эксплуатации. Установка, регистрация,

техническое освидетельствование и

разрешение на эксплуатацию сосудов,

работающих под давлением. Надзор,

содержание, обслуживание и ремонт сосудов.

Безопасность эксплуатации компрессорных

установок, средства и способы.

Раздел 3. Чрезвычайные ситуации мирного

и военного времени

Основные принципы и способы защиты

населения.

Способы защиты населения: в защитных

сооружениях, рассредоточение в заго-родной

зоне, эвакуация населения, средства

индивидуальной защиты.

3.1 Л1.2 Л2.2 Л3.1

Э2

8 ОК-96

Чрезвычайные ситуации военного времени.

 Современные средства поражения людей,

ядерное, химическое, биологическое оружие.

Основные поражающие факторы.

особенности действия. Нейтронные

боеприпасы, геофизическое оружие, лазерное

оружие, пучковое оружие.. Вакуумные

боеприпасы, напалмовые бомбы, кассетное

оружие и др.

3.2 Л1.2 Л2.2 Л3.3

Э1 Э2

8 ОК-96

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 15,3
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
6 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период

экзаменационной сессии
0
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ОК-9

Формулировка компетенции: способностью использовать приемы первой помощи, методы

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

6,7Б1.Б.21 Безопасность жизнедеятельности

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

Номер

компетенции

ПК-17

Формулировка компетенции: способностью выявлять приоритеты решения транспортных

задач с учетом показателей экономической эффективности и экологической безопасности

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

7Б1.В.15 Оценка эффективности инженерных решений

8Б2.В.03(П) Преддипломная практика (преддипломная практика)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

6,7Б1.Б.21 Безопасность жизнедеятельности

4,6Б1.Б.08 Основы логистики

4,5Б1.В.04 Экономическая теория

1,4Б1.В.02 Экология

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях

чрезвычайных ситуаций
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Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

виды поражения человека на производстве, в окружающей среде и в чрезвычайных

ситуациях

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

способы окзания первой медицинской помощи при остановке дыхания, при

отсутствии пульса, при отравлении и т.д.

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

способы действия в эстримальных ситуациях техногеного и природного характера

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

классифицировать состояние, получившего травму, отравление, ожоги и т.д.

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

принимать решения по нормализации ситуации в зонах чрезвычайных ситуаций при

авариях на производстве

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

методами оценки сотояния чеовека, пострадавшего при авариях на производстве, в

чрезвычайных ситуаций различного характера

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

методами диагностики состояния пострадавших,методами оказания первой

медицинской  помощи

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методикой проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ в зонах

ЧС

5.2.2 ПК-17 способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом

показателей экономической эффективности и экологической безопасности

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

транспортные задачи предприятия

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

показатели экономической эффективности и экологической безопасности

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

способы решения транспортных задач

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

выявлять транспортные задачи предприятия

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

расчитывать показатели экономической эффективности и экологической

безопасности

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

использовать способы решения транспортных задач

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

методикой выявления транспортных задач предприятия

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

навыками расчита показателей экономической эффективности и экологической

безопасности

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

навыками использования по решению транспортных задач предприятия
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Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Вопросы для проверки уровня обученности Знать:

1.Среда обитания человека: окружающая, производственная, бытовая.

2.Аксиому о потенциальной опасности и процесса взаимодействия.

3. Основные положения и определения курса БЖД.

4. Понятие опасность, ее виды.

5. Основные нормативные документы по БЖД вЧС: Конституция РФ, Закон о защите населения и

территорий в ЧС.

6.Классификацию категории «безопасность».

7.Классификацию опасностей объекта: вызов, риск, угроза.

8.Безопасность организации: экономическая, информационная и компьютерная,

9.Состав и характеристика комплекса технических систем безопасности.

10.Законодательные акты по БЖД. (КЗоТ, конституция РФ, кодексы).

 11.Нормы и правила в области БЖД.

 12.Контроль за соблюдением правил по ОТ.

 13.Служба ОТ на производстве, её права и обязанности.

 14.Охрана труда женщин и лиц с пониженной трудоспособностью.

 15.Расследование и учет несчастных случаев на производстве.

 16.Методы исследования несчастных случаев на производстве.

17.Классификацию чрезвычайных ситуаций.

18.Понятие чрезвычайной ситуации.

19.ЧС техногенного, антропогенного, природного характера, их классификация.

20. Характеристику очагов поражения в районах стихийных бедствий и военных конфликтов.

21. Историко-правовой аспект категории «безопасность», определение, содержание, структура,

22.Закон РФ «О безопасности».

23.Сетевую, физическая безопасность

24.Организацию физической безопасности на предприятии.

25.Техническое обеспечение безопасности.

Вопросы для проверки уровня обученности Уметь:

1.Характеризовать пыль как профессиональная вредность.

2.Объяснить назначение и устройство промышленной вентиляци.

3.Характеризовать системы очистки воздуха от пыли.

4.Назвать основные светотехнические характеристики и единицы их измерения.

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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5.Расчитать систему промышленного освещения.

6.Выбрать источник искусственного освещения.

7.Произвести нормирование искусственного освещения.

8.Выполнить расчет искусственного освещения.

9.Перечислить физические характеристики шума.

10.Определять воздействие шума на организм человека.

11.Применять способы защиты от шума.

12.Объяснить нормирование шума.

13.Нормировать физические характеристики вибрации.

14.Объяснить действие вибрации на организм человека.

15.Применять способы защиты от вибрации.

16.Определять источники излучения электромагнитных волн.

17.Определять основные характеристики электромагнитного излучения,

18.Определять воздействие ЭМП на организм оператора ПЭВМ.

19.Применять электробезопасность при обслуживании и использовании вычислительной техники.

20.Использовать эргономические требования при оборудовании рабочего места оператора ПЭВМ.

21.Организовать  рабочее место оператора ПЭВМ.

22.Определять требования к расстановке оборудования на рабочем месте.

23.Создавать рабочую зону.

24.Выполять требования к средствам защиты.

25.Применять организационные методы по улучшению условий труда.

Вопросы для проверки уровня обученности Владеть:

1.Методикой применения автоматических средств тушения пожара.

2. Целями, задачами  курса «Безопасность в ЧС».

3. Основными понятиями и определениями курса.

4. Классификацией ЧС.

5. Классификацией ЧС по масштабу распространения и тяжести последствий.

6. Характеристикой землетрясений.

7. Международной бальной шкалой силы зем¬летрясений.

8. Антисейсмическими мероприятия.

9. Поведением людей при угрозе стихийных бедствий.

10. ЧС, связанными с выбросом в атмосферу радиоактивных веществ.

11. Характеристиками аварии на атомных станциях (АС).

12. Классификацией СДЯВ.

13. Классификацией аварий на химически опасном объекте (ХОО).

14. Системой обеспечения безопасности населения от стихийных бедствий, катастроф,

промышленных аварий и в случаях применения средств массового поражения.

15. Общими принципами организации и структуры учреждений гражданской обороны.

16. Основными способами  защиты населения.

17. Противорадиационной защита населения.

18. Противорадиационной защита домов и квартир.

19. Методикой эвакуации населения.

20. Методикой проведения рассредоточения рабочих и служащих

21.Методикой проведения укрырытия населения в защитных сооружениях.

22.Методикой использования средств индивидуальной защиты.

23.Методикой проведения противохимической  защиты населения.

24.Методикой проведения противобактериологической защиты населения.

25.Методикой проведения  проведения СНАВР.

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

Вопросы или контрольные задания к разделу №1

Вопросы для проверки уровня обученности Знать:

1. Среда обитания человека: окружающая, производственная, бытовая. Аксиома о потенциальной

опасности и процесса взаимодействия.
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2. Основные положения и определения курса БЖД.

3. Понятие опасность, ее виды.

4. Основные нормативные документы по БЖД вЧС: Конституция РФ, Закон о защите населения и

территорий в ЧС.

5. Историко-правовой аспект категории «безопасность», определение, содержание, структура, закон

РФ «О безопасности».

6.Классификация категории «безопасность».

7.Классификация опасностей объекта: вызов, риск, угроза.

8.Безопасность организации: экономическая, информационная и компьютерная, сетевая, физическая.

9.Состав и характеристика комплекса технических систем безопасности.

Вопросы для проверки уровня обученности Уметь:

1.Применять Законодательные акты по БЖД. (КЗоТ, конституция РФ, кодексы).

2.Использовать нормы и правила в области БЖД.

3.Осуществлять контроль за соблюдением правил по ОТ.

4.Использовать службу ОТ на производстве, её права и обязанности.

5.Организовывать охрану труда женщин и лиц с пониженной трудоспособностью.

6.Организовывать расследование и учет несчастных случаев на производстве.

7.Использовать методы исследования несчастных случаев на производстве.

8.Проводить классификацию чрезвычайных ситуаций.

9.Характеризовать  ЧС техногенного, антропогенного, природного характера, их классификация.

10. Дать характеристику очагов поражения в районах стихийных бедствий и военных конфликтов.

Вопросы для проверки уровня обученности Владеть:

1. Понятием первичные и вторичные поражающие факторы.

2.Характеристиками землетрясения, их характеристикой  и особенностями  развития.

3. Характеристиками наводнения, цунами, прорыв гидросооружений.

4.Характеристиками извержение вулканов, оползней.

5.Характеристиками чрезвычайных ситуаций, связанных с выбросом радиоактивных веществ.

6.Характеристиками чрезвычайных ситуации, связанных с выбросом (утечкой) в окружающую среду

СДЯВ.

7.Характеристиками чрезвычайных ситуации связанные с возникновением пожаров и взрывами.

8.Методикой применения автоматических средств тушения пожара.

9. Целями, задачами  курса «Безопасность в ЧС».

Вопросы или контрольные задания к разделу №2

Вопросы для проверки уровня обученности Знать:

1. Влияние параметров микроклимата на организм человека.

2.Нормирование параметров микроклимата.

3.Нормализацию параметров микроклимата на производстве.

4. Производственную воздушную среду.

5.Пыль как профессиональная вредность.

6.Промышленную вентиляция, её назначение и устройство.

7.Системы очистки воздуха от пыли.

8.Основные светотехнические характеристики и единицы их измерения.

9.Системы промышленного освещения.

10.Основные источники загрязнения производственной воздушной среды.

Вопросы для проверки уровня обученности Уметь:

1.Характеризовать пыль как профессиональная вредность.

2.Объяснить назначение и устройство промышленной вентиляци.

3.Характеризовать системы очистки воздуха от пыли.

4.Назвать основные светотехнические характеристики и единицы их измерения.

5.Расчитать систему промышленного освещения.
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6.Выбрать источник искусственного освещения.

7.Произвести нормирование искусственного освещения.

8.Выполнить расчет искусственного освещения.

9.Перечислить физические характеристики шума.

Вопросы для проверки уровня обученности Владеть:

1.Методикой применения автоматических средств тушения пожара.

2. Целями, задачами  курса «Безопасность в ЧС».

3. Основными понятиями и определениями курса.

4. Классификацией ЧС.

5. Классификацией ЧС по масштабу распространения и тяжести последствий.

6. Характеристикой землетрясений.

7. Международной бальной шкалой силы зем¬летрясений.

8. Антисейсмическими мероприятия.

9. Поведением людей при угрозе стихийных бедствий.

Вопросы или контрольные задания к разделу №3

Вопросы для проверки уровня обученности Знать:

1.Источники излучения электромагнитных волн.

2.Основные характеристики электромагнитного излучения,

3.Воздействие ЭМП на организм оператора ПЭВМ.

 4.Электробезопасность при обслуживании и использовании вычислительной техники.

5.Эргономические требования при оборудовании рабочего места оператора ПЭВМ.

 6.Требования к освещенности, расположению монитора относительно источников света.

7.Санитарные нормы, применяемые для расстановки оборудования, режимы работы с ПЭВМ.

Действие электрического тока на организм человека.

8.Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током.

9.Способы защиты от поражения электрическим током.

Вопросы для проверки уровня обученности Уметь:

1.Нормы на изоляцию, сроки и методы испытания.

2.Оказание первой помощи при поражения электрическим током.

3.Сущность горение и его виды.

4.Определение пожарной опасности производства.

5.Огнестойкость и возгораемость конструкций.

6.Противопожарные преграды, дымовые и взрывные люки.

7.Эвакуация людей и поведение при пожаре.

8.Способы и средства тушения пожара.

9.Пожарная сигнализация.

10.Автоматические средства тушения пожара.

Вопросы для проверки уровня обученности Владеть:

1.Нормирование искусственного освещения.

2.Расчет искусственного освещения.

3.Физические характеристики шума.

4.Воздействие шума на организм человека.

5.Способы защиты от шума.

6.Нормирование шума.

7.Физические характеристики вибрации.

8.Действие вибрации на организм человека.

9.Способы защиты от вибрации.
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5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

Учебным планом не предусмотрены
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 60

посадочных мест; доска меловая 1 – шт.

Набор демонстрационного оборудования: Мобильный

демонстрационный комплекс.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Монтаж

конструкций» 5-шт.;

набор макетов «Виды горных выработок»1 – комплект.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32

посадочных места; доска меловая – 1шт.

Набор демонстрационного оборудования: стационарный

персональный компьютер - 1шт.; мультимедийный проектор  BENQ –

1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования

автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали автомобилей» – 1 шт.; наглядное

пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка

переключения передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство

автомобилей КамАЗ» – 13 шт.; комплект плакатов «Продукция КМЗ»

– 7 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32

посадочных места; доска меловая – 1.

Шкаф угловой 1 — шт.; , Шкаф большой 1 — шт.;  Шкафы

выставочные 3— шт.;

Набор демонстрационного оборудования: Мобильный

демонстрационный комплекс. Экран демонстрационный  1 — шт.;

Лабораторное оборудование: Набор приборов контроля параметров

микроклимата на рабочих местах 1-шт. Весы 2-шт. Набор

огнетушителей 1-шт. Измерители шума и вибрации ИШВ-1-1шт.

Аспиратор АЭРА-1 шт. Радиометр "Припять" -1 шт. Комплекты

индивидуальных дозиметров ДП-22В. Измерители мощности дозы

ДП-5А.

Учебно-наглядные пособия: Комплект спецодежды горнорабочего  1

— шт.;  Фильтрующие само спасатели СПП-4  1 — шт.; Набор

приборов контроля параметров микроклимата на рабочих местах  1

— шт.;  Газоанализирующее оборудование  1 — шт.; Весы  2— шт.;

самоспасатели изолирующие Р-30 и РВЛ - 1 1 — шт.;  Оборудование

для связи КСГ  1 — шт.; Газоанализаторы  3 — шт.;  Микроманометр

7 — шт.;  Самописец регистрации метана  1 — шт.; Наушники для

защиты от шума  1 — шт.; Респиратор  1 — шт.; Аппарат проверки

герметичности самоспасателя  1 — шт.; Стенд «Труды кафедры».

Учебные плакаты  4 — шт.; набор спецодежды ПТК-80, Аккумулятор

шахтный. Боты диэлектрические.

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебник6-е изд., перераб. и доп. М.: Дашков

и К, 2004. - 496с.

1.2. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 560с.

1.3. Кукин П.П. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и

производств (Охрана труда): Учеб. пособие для вузов3-е изд., испр. М.: Высш.шк., 2004. - 319с.
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1.4. Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.: Учебник для студ. высш.учеб.

заведений2-е изд., стер. М.: Академия, 2004. - 336с.

1.5. «Дашков и К°» Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие

http://www.knigafund.ru/books/211914, 2015. - 448

2. Дополнительная литература

2.1. Зотов Б.И. Безопасность жизнедеятельности на производстве. 2-е изд., перераб. и доп. М.:

КолосС, 2004. - 432с.

2.2. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная

безопасность): Учебник для бакалавров2-е изд., исправл. и доп. М.: Юрайт, 2011. - 680с.

2.3. Фролов А.В., Лепихова В.А. Основы безопасность жизнедеятельности. : Учеб.пособие для

студ.СПО Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2014. - 120с.

2.4. Семехин Ю. Г., Бондин В. И. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие

http://www.knigafund.ru/books/185267, 2015. - 412

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Матушкин С.Д., Богомазов А.А. Методические указания к выполнению практических работ по

дисциплине "Безопасность жизнедеятельности": Методические указания к выполнению

практических работ Часть I Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 82 с.

3.2. Матушкин С.Д., БогомазовА.А. Методические указания к выполнению лабораторных работ по

дисциплине "Безопасность жизнедеятельности": Методические указания к выполнению

лабораторных работ Часть I Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2015. - 82 с.

3.3. Матушкин С.Д., Колесниченко И.Е. Методические указания к выполнению практических работ

по дисциплине "Безопасность жизнедеятелоности": Методические указания к выполнению

практических работ. Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 88

3.4. Матушкин С.Д. Богомазов А.А. Методические указания к выполнению практических работ по

дисциплине "Безопасность жизнедеятельности": Методические указания к выполнению

практических работ Часть II Новочеркасск: ЮРГТУ(НПИ), 2015. - 88 с.

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010.

2. Windows Server - Standard 2009.

3. Elsevier

4. СПС «Консультант - Плюс»

5. ИС «Техэксперт»

6. ЭБС «Лань»

7. ЭБС «Книгафонд»

8. НЭБ «eLibrary.ru»

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)

1. Безопасность ЖД [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://yspu.org/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_(%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B)

2. Путеводитель по БЖД [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://lib2.omgtu.ru/resources/files/bezopasnost%202016.pdf

3. Ресурсы по БЖД [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://мирбжд.рф/?page_id=41

4.  Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://www.knigafund.ru/books/211914/read#page1
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.21 Безопасность жизнедеятельности

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.21 Безопасность жизнедеятельности

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.Б.21 Безопасность жизнедеятельности

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

36 / 27 36 / 27лекции x x

18 / 13,5 18 / 13,5практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

18 / 13,5 18 / 13,5лабораторные работы x x

72 / 54 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

2,05 / 1,54 69,95 / 52,46

x x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

x x

6

144 / 108 72 / 54Всего за семестр 2,05 / 1,54 69,95 / 52,46

144 / 108 72 / 54Итого по дисциплине 2,05 / 1,54 69,95 / 52,46

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Цель освоения дисциплины - сформировать четкое представление о конструктивных и

эксплуатационных факторах, определяющих безопасность транспортных средств, как

основного элемента комплекса "человек - автомобиль - дорога - окружающая среда" (ВАДС) и

методах повышения безопасности дорожного движения (БДД) путем совершенствования

конструкций и условий эксплуатации автомобилей.

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

1

2

3

4 Метрология, стандартизация и сертификация 3 ОПК-3,ПК-11

5 Физика 3 ОК-7,ОПК-2,ОПК-3

6 Математика 2 ОПК-2,ОПК-3

7 Прикладная механика 4 ОПК-2,ОПК-3

8 Теоретическая механика 3 ОПК-2,ОПК-3

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Организация дорожного движения 7 ПК-12,ПК-14
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ОПК-3 способностью применять систему фундаментальных знаний (математических,

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации,

формулирования и решения технических и технологических проблем в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

2.1.2 ПК-12 способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные

основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения

транспортных средств в различных условиях

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

- основные технико-экономические требования к подвижному составу, и существующие научно-

технические средства их реализации;

- методы инженерных и теоретических расчетов, связанных с проектированием узлов транспортных

средств, влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения;

- методы теоретического и экспериментального исследования с использованием современных методов

планирования эксперимента, средств вычислительной техники;

- методологию обучения персонала к действиям в сложных и критических транспортных ситуациях;

- основные принципы систем сертификации продукции, международные и национальные системы

сертификации;

- основные тенденции развития конструкций автомобилей в области обеспечения и повышения

безопасности ТС;

- закономерности изменения показателей безопасности в условиях эксплуатации;

- конструктивные элементы (системы) ТС, обеспечивающие их активную, пассивную и экологическую

безопасность;

- расчётные и экспериментальные методы определения основных показателей безопасности ТС;

- нормативные документы, методы оценки и сертификации ТС по безопасности

2.2.2 Уметь:

- использовать методы организации и сбора и анализа информации о надежности;

- применять методы обработки статистической информации о работоспособности;

- использовать методы расчета надежности типовых агрегатов и систем автомобиля;

- применять методы и системы управления надежностью изделий в процессе их изготовления и

эксплуатации.

- самостоятельно анализировать конструкции ТС и оценивать их технический уровень с позиции

обеспечения безопасности;

- составлять задания на испытания ТС с учетом современных требований безопасности и оценивать их

результаты;

- разрабатывать технические требования к конструктивным элементам (системам) ТС, определяющим их

безопасность;

- учитывать конструктивные особенности и характер изменения показате-лей безопасности в процессе

эксплуатации ТС и организации дорожного движения;

- определять перспективы повышения безопасности ТС на основе использования современного банка

научно-технической информации.

- проводить анализ конструкции ТС;

- оценивать технический уровень ТС с позиции обеспечения безопасной эксплуатации;

- разрабатывать технические требования к конструктивным элементам ТС, определяющим их

безопасность;

- определять перспективы повышения безопасности ТС

2.2.3 Владеть:

- владения методами моделирования, расчета и экспериментальных исследований для разработки новых

эффективных схем организации движения, а также методов обработки экспериментальных данных и

оценки погрешностей аналитических расчетов;
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- владения комплексными подходами к изучению безопасности транспортных средств и

функционированию транспортного комплекса в условиях транспортного происшествия;

- владения методами и техническими средствами управления движением;

- разработки технических требований к конструктивным системам и элементам безопасности ТС;

- анализировать конструкции ТС и их технический уровень;

- учитаь конструктивных особенностей и характера изменений показателей безопасности в процессе

эксплуатации ТС;

- определять перспективы повышения безопасности ТС, используя современную научно-техническую

информацию
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№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

36 36лекции x x

36 36практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

108 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

3,8 104,2

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

0,35 35,65

7

216 72Всего за семестр 4,15 139,85

216 72Итого по дисциплине 4,15 139,85
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Роль безопасности транспортных

средств в обеспечении БДД

1.1 Комплексный (системный) подход к изучению

безопасности ТС. Аварий-ность на

автомобильном транспорте. Функционирование

комплекса «человек - автомобиль - дорога -

окружающая среда» (ВАДС) в условиях дорожно

-транспортного происшествия (ДТП). Системы

обеспечения активной, пассивной,

послеаварийной и экологической безопасности

транспортных средств. Понятие о сертификации

ТС

Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л3.1

Э1 Э2

2 ОПК-3 ПК-127

1.2 Автомобиль - основной элемент транспортного

потока.

Измерители и показатели, определяющие

активную безопасность ТС. Основные виды

ДТП, влияние на частоту и вероятность их

возникновения свойств автомобиля,

определяющих его безопасность.

 Л3.1

Э1 Э2

2 ОПК-3 ПК-127

1.3 Влияние компоновочных параметров автомобиля

на безопасность дорожного движения.

Требования к геометрическим параметрам

(габаритным размерам) автомобиля. Расчетно-

экспериментальные методы определения

динамического коридора

Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л3.1

Э1 Э2

2 ОПК-3 ПК-127

1.4 Активная безопасность автомобиля:

Динамичность автомобиля Основные виды и

механизмы ДТП, на возникновение которых

влияет динамичность автомобиля.

Требования БДД к тормозной динамичности.

Измерители и показатели тормозной

динамичности. Аналитические методы

определения замедления, времени и пути

торможения автомобиля. Обеспечение

безопасности при торможении автомобиля в

транспортном потоке. Надежность тормозных

систем. Принцип действия и влияния на БДД

тормозных систем автомобилей с применением

автоматических регуляторов тормозных сил,

противоблокировочных систем и других

устройств повышенной безопасности.

Влияние тяговой динамичности на БДД.

Измерители и показатели тяговой динамичности.

Обеспечение безопасности при обгоне.

Графоаналитические методы определения пути и

времени обгона с постоянной и переменной

скоростью. Незавершенный обгон. Приемистость

автомобиля, изменения ее в процессе

эксплуатации автомобиля.

Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л3.1

Э1 Э2

6 ОПК-3 ПК-127

Раздел 2. Активная безопасность автомобиля

2.1 Устойчивость и управляемость автомобиля.

Основные виды и механизмы ДТП,

возникновение которых связано с

неудовлетворительной управляемостью и

устойчивостью автомобиля. Влияние

управляемости автомобиля на БДД.

Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л3.1

Э1 Э2

6 ОПК-3 ПК-127
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Измерители и показатели устойчивости

автомобиля. Определение критических

скоростей по условиям заноса и опрокидывания.

Определение безопасного угла косогора.

Измерители и показатели управляемости

автомобиля. Определение критических

скоростей по условиям увода и управляемости.

Влияние на управляемость и устойчивость

бокового ветра, крена автомобиля, привода на

передний и задний мосты, давления в шинах,

нагрузки, тяговой и тормозной силы, свободного

хода рулевого колеса, психофизиологических и

профессиональных свойств водителя и других

эксплуатационных факторов. Пути повышения

управляемости и устойчивости системы

"водитель - автомобиль".

Влияние автомобильных шин на активную

безопасность автомобиля.

Основные конструктивные параметры шин,

влияющие на активную безопас-ность ТС.

Применение шипов противос

2.2 Информативное обеспечение ТС. Основные

виды и механизмы ДТП, возникновение которых

связано с информативным обеспечением

автомобиля.

Источники и приемники информации в системе

«водитель- автомобиль- дорога-среда». Виды

информативности и степень их важности для

водителя. Процесс опознавания водителем

объектов на дороге и дальность видимости.

Характеристики автомобильного освещения.

Влияние внешней информации на БДД. Способы

обеспечения внешней информативности

автомобиля. Принципы работы, типы и

расположение устройств, обеспечивающих

внешнюю информативность автомобиля.

Внутренняя информативность. Обзорность.

Передняя обзорность. Задняя обзорность,

требования к зеркалам заднего вида. Влияние

технического состояния автомобиля на его

информативность. Пути повышения

информативности автомобиля.

Л1.1 Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

6 ОПК-3 ПК-127

Раздел 3. Послеаварийная и экологическая

безопасность автомобиля

3.1 Послеаварийная безопасность автомобиля.

Послеаварийная безопасность автомобиля, ее

измерители и показатели. Эвакуация человека из

автомобиля после ДТП. Пожарная безопасность

автомобиля. Оказание экстренной медицинской

помощи пострадавшим при ДТП. Влияние

технического состояния автомобиля на

послеаварийную безопасность. Пути повышения

послеаварийной безопасности автомобиля

Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л3.1

Э1 Э2

4 ОПК-3 ПК-127

3.2 Экологическая безопасность автомобиля.

Факторы, определяющие негативное влияние

автомобиля на окружающую среду и человека.

Влияние автомобилей на степень загрязнения

атмосферы выхлопными газами. Требования,

предъявляемые к отработавшим газам

двигателей внутреннего сгорания (ДВС) по

предельно допустимым концентрациям вредных

веществ. Методика испытаний автомобилей на

токсичность выхлопа.

Классификация шумов, воздействующих на

человека. Документы, регламентирующие

требования к шумовым характеристикам

автомобилей. Методы определения шумовых

характеристик автомобиля и транспортного

Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л3.1

Э1 Э2

4 ОПК-3 ПК-127
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потока.

Теле- и радиопомехи от автомобиля. Требования,

предъявляемые к автомобилям по уровню

радиопомех. Методика испытаний автомобиля

по определению уровня радиопомех.

Нормативные документы.

Другие негативные последствия воздействия

автомобилей на окружающую среду. Влияние

конструкции и технического состояния

автомобиля на экологическую безопасность.

3.3 Обеспечение соответствия АТС требованиям

безопасности в эксплуатации.

Система инструментального контроля

технического состояния АТС. Техническая база:

требования к помещению, оборудованию и

персоналу.

Методы проверки АТС на соответствие

требованиям безопасности.

Дорожные и стендовые методы проверки.

Критерии оценки. Нормативные параметры.

Расчетные и расчетно-экспериментальные

методы оценки безопасности АТС в условиях

эксплуатации.

Прогнозирование изменения уровня

безопасности АТС.

Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л3.1

Э1 Э2

4 ОПК-3 ПК-127

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1. Роль безопасности

транспортных средств в

обеспечении БДД

1.1 Расчет времени и пути обгона при

постоянной скорости автомобилей

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

6 ОПК-3

ПК-12

7 15-20

октября

отчет

1.2 Определение времени и пути обгона с

разгоном обгоняющего автомобиля

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

6 ОПК-3

ПК-12

7 15-20

октября

отчет

Раздел 2. Активная безопасность

автомобиля

2.1 Расчет  ширины  динамического

коридора

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

6 ОПК-3

ПК-12

7 15-20

ноября

отчет

2.2 Расчет  дистанции  безопасности при

движении  автомобиля

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

6 ОПК-3

ПК-12

7 15-20

ноября

отчет

Раздел 3. Послеаварийная и

экологическая безопасность

автомобиля

3.1 Расчет  показателей  устойчивости

автомобиля

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

4 ОПК-3

ПК-12

7 15-20

декабря

отчет

3.2 Расчет  показателей  шинной

поворачиваемости  автомобиля

Л1.1

Л2.1

4 ОПК-3

ПК-12

7 15-20

декабря

отчет
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Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

3.3 Определение показателей

эффективности автономного

освещения автомобиля

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

4 ОПК-3

ПК-12

7 15-20

декабря

отчет

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено.

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 1,8

СРС групповые консультации перед экзаменом 27 семестр

Контроль сдача экзамена 0,35

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Роль безопасности транспортных

средств в обеспечении БДД

Эксплуатационные свойства и безопасность

конструкций ТС, их связь с научно-

техническим прогрессом и место в решении

проблемы обеспечения безопасности

дорожного движения

1.1 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

6 ОПК-3 ПК-127

Нормирование и экспериментальная оценка

тормозной динамичности.

1.2 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

6 ОПК-3 ПК-127

Влияние эргономических свойств рабочего

места водителя на БДД

1.3 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

6 ОПК-3 ПК-127

Влияние эксплуатационных факторов

(дорожных условий, технического состояния

автомобиля) на изменение тормозной

динамичности

1.4 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

6 ОПК-3 ПК-127

Правила ЕЭК ООН регламентирующие

тормозную динамичность ТС

1.5 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

4 ОПК-3 ПК-127

Пути повышения динамичности автомобиля.1.6 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

4 ОПК-3 ПК-127

Раздел 2. Активная безопасность

автомобиля

Управляемость автомобиля и ее значение для

обеспечения безопасности

2.1 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

6 ОПК-3 ПК-127

Устойчивость автомобиля и ее значение для

обеспечения безопасности

2.2 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

6 ОПК-3 ПК-127

Изменение эксплуатационных свойств шин в

процессе эксплуатации. Конструктивные

мероприятия, повышающие безопасность

шин

2.3 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

6 ОПК-3 ПК-127

Правила ЕЭК ООН, регламентирующие

требования безопасности к колесам и шинам

2.4 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л3.1

4 ОПК-3 ПК-127
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Э1 Э2

Нормирование информативности автомобиля.

Пути повышения информативности

автомобиля

2.5 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

6 ОПК-3 ПК-127

Правила ЕЭК ООН, регламентирующие

информативность автомобиля

2.6 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

4 ОПК-3 ПК-127

Раздел 3. Послеаварийная и экологическая

безопасность автомобиля

Методы определения шумовых характеристик

автомобиля и транспортного потока

3.1 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

6 ОПК-3 ПК-127

Основные направления борьбы с

автомобильным шумом

3.2 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

4 ОПК-3 ПК-127

Пути совершенствования экологической

безопасности

3.3 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

3,9 ОПК-3 ПК-127

ЕЭК ООН, регламентирующие

экологическую безопасность автомобиля

3.4 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

4 ОПК-3 ПК-127

Организация и средства контроля

соответствия АТС требованиям безопасности

в эксплуатации.

3.5 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

4 ОПК-3 ПК-127

Современные научные разработки в области

оценки и прогнозирования свойств

безопасности

3.6 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

4 ОПК-3 ПК-127

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 14,4
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
7 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к экзамену в период

экзаменационной сессии
35,65
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ОПК-3

Формулировка компетенции: способностью применять систему фундаментальных знаний

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации,

формулирования и решения технических и технологических проблем в области технологии,

организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией

транспортных систем

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

4,5Б1.В.06 Гидравлика и гидропневмопривод

4,6Б1.В.11 Надежность технических систем

3Б1.Б.20 Общая электротехника и электроника

2,4Б1.Б.22 Транспортная энергетика

6,7Б1.В.ДВ.06.01 Пассажирские перевозки

4Б2.В.01(У) Ознакомительная практика (практика по получению первичных

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

3,7Б1.В.ДВ.07.01 Мультимодальные транспортные технологии

3,7Б1.В.ДВ.07.02 Безопасность транспортных средств

1Б1.Б.13 Инженерная графика

2,3Б1.Б.15 Теоретическая механика

3,4Б1.Б.16 Прикладная механика

2,5Б1.Б.05 Промышленный дизайн и конструирование транспортных средств

1,2Б1.Б.11 Математика

2,3Б1.Б.12 Физика

1,2Б1.Б.18 Химия

3Б1.Б.17 Метрология, стандартизация и сертификация

2,3Б1.Б.19 Материаловедение

Номер

компетенции

ПК-12

Формулировка компетенции: способностью применять правовые, нормативно-технические и

организационные основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности

движения транспортных средств в различных условиях

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

7ФТД.В.02 Антикоррупционная культура

4Б2.В.01(У) Ознакомительная практика (практика по получению первичных

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

5Б1.В.09 Пути сообщения, технологические сооружения

6Б1.В.10 Сертификация и лицензирование в отрасли

5,7Б1.В.08 Организация дорожного движения

3,7Б1.В.ДВ.07.02 Безопасность транспортных средств

6Б1.Б.24 Транспортное право
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5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ОПК-3 способностью применять систему фундаментальных знаний (математических,

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации,

формулирования и решения технических и технологических проблем в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

технические и технологические проблемы эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов с точки зрения обеспечения безопасности

транспортных средств

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

основы математических, естественнонаучных, инженерных и экономических

дисциплин для решения вопросов, связанных с анализом безопаснсоти транспортных

средств

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

основные методы решения задач безопасности транспортных средств, основанные на

системе фундаментальных знаний

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

идентифицировать, формулировать и решать технические и технологические

проблемы обеспечения надежности при эксплуатации транспортных средств

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

применять систему фундаментальных знаний для решения технические и

технологические проблем обеспечения безопасности транспортных средств

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

решать задачи по определению показателей безопаснсти транспортных средств

путем применения системы фундаментальных знаний

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

навыками идентификации, формулирования и решения технических и

технологических проблем обеспечения безопаснсоти транспортных средств

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

методологией решения задач безопасности транспортных средств

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

системой фундаментальных знаний для решения  технические и технологические

проблем обеспечения безопасности транспортных средств

5.2.2 ПК-12 способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные

основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения

транспортных средств в различных условиях
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Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

условия, оказывающие влияние на организацию перевозочного процесса и

обеспечение безопасности движения транспортных средств

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

правовые, нормативно-технические и организационные основы организации

перевозочного процесса  и обеспечения безопасности движения

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

правила применения правовые, нормативно-технические и организационные основы

организации перевозочного процесса и  обеспечения безопасности движения

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

анализировать требования правовых, нормативно-технических документов по

организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

сопоставлять различные условия применения требований правовых, нормативно-

технических документов по организации перевозочного процесса и обеспечения

безопасности движения в различных условиях

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

применять требования правовых, нормативно-технических документов  по

организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения в

различных условиях

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основными понятиями, классификацией, методами определения основных условий,

оказывающих влияние на организацию перевозочного процесса и обеспечение

безопасности движения транспортных средств

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

методикой организации перевозочного процесса и  обеспечения безопасности

движения, основанной на требованиях правовых и нормативно-технических

документов

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

опытом применения требований правовых, нормативно-технических документов по

организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения в

различных условиях

Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Вопросы на проверку уровня обученности «ЗНАТЬ»

1. В чем заключается ключевая роль транспорта для экономики страны?

2. Какие задачи ставятся и реализуются на государственном уровне для обеспечения

безопасности АТС на этапе производства и эксплуатации?

3. Какова связь объемов загрязнений от транспортных средств и уровня их технического

состояния, качества обслуживания и состояния производственно-технической базы?

4. Какой принцип положен в основу классификации АТС по требованиям безопасности?

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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5. Каково влияние элементов системы «Водитель – автомобиль – дорога – среда» на

безопасность движения?

6. Какие законодательные и нормативные акты устанавливают требования безопасности АТС

в Российской Федерации?

7. Роль и место сертификации и инструментального контроля в системе обеспечения

безопасности дорожного движения.

8. Назовите основные составляющие конструктивной и эксплуатационной безопасности АТ

9. От чего зависит и какими свойствами определяется активная безопасность автомобиля?

10. Какие технические решения применяют для повышения эффективности торможения,

обеспечения управляемости и устойчивости при торможении.

11. Приемистость автомобиля.

12. Тормозная динамичность. Требования БДД к тормозной системе авто-мобиля.

13. Измерители, показатели и характеристики тормозной динамики.

14. Замедление, время и путь при торможении автомобиля. Диаграмма торможения.

15. Испытание автомобилей на тормозную динамичность.

16. Антиблокировочные системы (АБС). Принцип действия. Типы АБС.

17. Пути повышения тормозной динамичности автомобиля.

18. Устойчивость автомобиля. Классификация. Измерители и показатели.

19. Курсовая устойчивость автомобиля.

20. Поперечная устойчивость автомобиля.

21. Продольная устойчивость.

22. Характеристики устойчивости АТС.

23. Управляемость автомобиля. Значение управляемости автомобиля для безопасности

движения. Измерители, показатели и характеристика.

24. Поворачиваемость автомобиля. Влияние шин на БДД.

25. Влияние конструкторских и эксплуатационных параметров на изменения устойчивости и

управляемости.

26. Требования к шинам и колесам АТС.

27. Влияние эксплуатационных шин на показатели устойчивости и управляемости.

28. Какие тормозные системы должны присутствовать на автомобиле? Каково их назначение?

Вопросы на проверку уровня обученности «УМЕТЬ»

29. Назовите факторы, влияющие на работоспособность тормозной системы.

30. Назовите основные направления развития конструкции тормозного управления.

31. Перечислите конструктивные факторы, оказывающие влияние на управляемость и

устойчивость АТС.

32. На что влияют и как проявляются в эксплуатации дефекты рулевого управления?

33. Что понимается под информативностью транспортного средства. Какова роль

информативности в обеспечении активной безопасности?

34. Нормативное поле обзора и критерии оценки обзорности автомобиля.

35. Анализ основных методов проверки устойчивости и управляемости АТС.

36. Дифференцированная оценка влияния параметров ходовой части и шин на показатели

активной безопасности АТС.

37. Назовите измерители пассивной безопасности. Опишите методы оценки пассивной

безопасности АТС.

38. Дайте определение понятиям защитное и квазизащитное удерживающее устройство.

39. Назовите факторы, влияющие на тяжесть последствий травмирования при ДТП водителей и

пассажиров при (без) использовании ими ремней безопасности.

40. Как конструктивно обеспечивается травмобезопасность рулевого управления?

41. Назовите назначение ремней безопасности и их типы.

42. Какие требования предъявляются к травмобезопасности элементов салона автомобиля?

43. Какие элементы кузова автомобиля обеспечивают внешнюю пассивную безопасность?

44. В чем заключаются функции средств и устройств послеаварийной безопасности

автомобиля?

45. Какие элементы должны быть предусмотрены в конструкции автобусов для обеспечения

эвакуации пассажиров?

46. Какие требования предъявляются к системе питания, электроснабжения и материалам

отделки салона автомобиля для снижения вероятности гибели людей в послеаварийной фазе?

47. Перечислите устройства и средства, которыми должны быть укомплектованы транспортные
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АТС для обеспечения требований послеаварийной безопасности.

48. Показатели экологической безопасности. Методы снижения вредного воздействия

автомобильного транспорта на окружающую среду и человека.

49. Какие вещества выбрасываются в атмосферу автомобильным транспортом?

50. Какова специфика их образования?

51. Какие конструктивные и эксплуатационные мероприятия повышают экологичность

двигателей?

52. Какие государственные стандарты устанавливают ПДК вредных веществ в выбросах

вредных веществ по типам двигателей и категориям АТС на этапе выпуска и эксплуатации.

53. Какие системы и составные части являются источником внешнего шума в работающем

автомобиле?

54. По каким причинам изменяется уровень внешнего шума в процессе эксплуатации

автомобиля?

55. Пути снижения уровня внешнего и внутреннего шума автомобиля.

56. Какой характер вибраций имеют двигатель, трансмиссия, подвеска, колеса, кузов и кабина

автомобиля?

Вопросы на проверку уровня обученности «УМЕТЬ»

57. Какие виды вибраций по воздействию на человека различают при оценке дозы вибрации?

58. Какие мероприятия применяются для снижения воздействия вибрации на окружающее

пространство?

59. С чем связана проблема электромагнитного излучения маломощных источников, к каковым

относится автомобиль?

60. Какими факторами определяется интенсивность электромагнитных излучений автомобиля и

основные методы их снижения?

61. Какова роль государства в системе обеспечения безопасности АТС?

62. Технология и организация работ по техническому обслуживанию, диагностированию и

ремонту тормозной системы автомобиля.

63. Какие нормативные документы определяют требования к системам безопасности

транспортных средств в эксплуатации?

64. По каким показателям и какими методами проверяют рабочую, запасную, стояночную и

вспомогательную тормозную систему?

65. Какие проверки и какие оценочные параметры предусмотрены для оценки рулевого

управления на соответствие требованиям безопасности АТС в эксплуатации?

66. Какие внешние световые приборы должны быть установлены на АТС, и каким требованиям

безопасности они должны соответствовать?

67. Методы проверки силы света и правильности регулировки фар ближнего и дальнего света.

68. Какие показатели бензиновых, газобаллонных и дизельных двигателей АТС проверяют на

соответствие требованиям безопасности?

69. Какие приборы применяют для измерения концентраций вредных веществ в отработавших

газах и уровня шума двигателей?

70. Каким требованиям безопасности должны соответствовать стеклоочистители и

стеклоомыватели, шины и колеса, прочие элементы конструкции?

71. Основные методы и средства измерений, применяемые для контроля соответствия

требованиям безопасности стеклоочистителей и стеклоомывателей, шин и колес, прочих элементов

конструкции.

72. Расчет ширины динамического коридора.

73. Расчет дистанции безопасности при движении автомобиля.

74. Расчет времени и пути обгона при постоянной скорости автомобилей.

75. Определение времени и пути обгона с разгоном обгоняющего автомобиля.

76. Расчет показателей тормозных свойств автомобиля.

77. Расчет показателей устойчивости автомобиля.

78. Методы испытаний автомобиля на тормозную динамичность.

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

Вопросы к аттестации №1

1. Безопасность транспортных средств, ее роль в решении проблемы обеспечения

безопасности дорожного движения (БДД). Виды безопасности.
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2. Функционирование комплекса ЧАДС в условиях ДТП. Фазы ДТП.

3. Сертификация АТС. Отечественные и международные нормативные документы,

регламентирующие требования к безопасности АТС.

4. Активная безопасность, факторы, на нее влияющие. Компоновочные параметры

автомобиля, их влияние на безопасность.

5. Тяговая динамичность автомобиля. Измерители и показатели.

6. Обгон. Виды обгона. Схема завершенного обгона. Параметры.

7. Обгон. Виды обгона. Схема незавершенного обгона. Параметры.

8. Приемистость автомобиля.

9. Тормозная динамичность. Требования БДД к тормозной системе автомобиля.

10. Измерители, показатели и характеристики тормозной динамики.

11. Замедление, время и путь при торможении автомобиля. Диаграмма торможения.

12. Испытание автомобилей на тормозную динамичность.

13. Антиблокировочные системы (АБС). Принцип действия. Типы АБС.

14. Пути повышения тормозной динамичности автомобиля.

15. Устойчивость автомобиля. Классификация. Измерители и показа-тели.

16. Курсовая устойчивость автомобиля.

17. Поперечная устойчивость автомобиля.

18. Продольная устойчивость.

Вопросы к аттестации №2

19. Характеристики устойчивости АТС.

20. Управляемость автомобиля. Значение управляемости автомобиля для безопасности

движения. Измерители, показатели и ха-рактеристика.

21. Поворачиваемость автомобиля. Влияние шин на БДД.

22. Влияние конструкторских и эксплуатационных параметров на изменения устойчивости и

управляемости.

23. Требования к шинам и колесам АТС.

24. Влияние эксплуатационных шин на показатели устойчивости и управляемости.

25. Информационное обеспечение автомобиля. Классификация. Влияние информационного

обеспечения АТС на БДД.

26. Устройства освещения и световой сигнализации АТС.

27. Автомобильные фары. Классификация. Фары с европейским и американским

светораспределением.

28. Установка обязательных световых приборов, дополнительных и не-обязательных.

29. Внутреннее информационное обеспечение.

30. Внешнее информационное обеспечение.

31. Устройства, обеспечивающие внутреннее информационное обеспе-чение АТС.

32. Звуковое информационное обеспечение АТС.

33. Пассивная безопасность автомобиля. Измерители и показатели. Клас-сификация.

34. Внутренняя пассивная безопасность. Анализ процессов сталкивания АТС. Методы оценки

ПБ.

35. Оценка перегрузок и деформаций при столкновении АТС.

36. Требования к ремням безопасности. Основые типы РБ и их эффективность.

Вопросы к аттестации №3

37. Внешняя пассивная безопасность.

38. Послеаварийная безопасность АТС.

39. Экологическая безопасность АТС.

40. Пути снижения негативных воздействий автомобиля на окружаю-щую среду.

41. Расчет ширины динамического коридора.

42. Расчет дистанции безопасности при движении автомобиля.

43. Расчет времени и пути обгона при постоянной скорости автомо-билей.

44. Определение времени и пути обгона с разгоном обгоняющего автомобиля.

45. Расчет показателей тормозных свойств автомобиля.

46. Расчет показателей устойчивости автомобиля.

47. Определение шинной поворачиваемости автомобиля.

48. Определение показателей эффективности автономного освещения автомобиля.

49. Методы испытаний автомобиля на тормозную динамичность.
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5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

Учебным планом не предусмотрены.

50. Конструктивные параметры автомобиля, влияющие на время торможения.

51. Конструктивные параметры автомобиля, влияющие на крен кузова автомобиля.

52. Характеристики автомобиля, влияющие на величину критической скорости по

опрокидыванию.

53. Методы оценки обзорности автомобиля.

54. Основные источники шума в автомобиле.

55. Регулировка автомобильных фар американского и европейского типов
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

текущего контроля и

промежуточной аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 16

посадочных мест; доска меловая – 1шт.

Учебно-наглядные пособия: знаки дорожные – 3 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32

посадочных места; доска меловая – 1шт.

Набор демонстрационного оборудования: ноутбук Tohiba с

подключением к сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный проектор

BENQ – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования

автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали автомобилей» – 1 шт.; наглядное

пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка

переключения передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство

автомобилей КамАЗ» – 13 шт.; комплект плакатов «Продукция КМЗ»

– 7 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля, промежуточной

аттестации и курсового

проектирования.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 18

посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Технические средства обучения: ноутбук Tohiba с подключением к

сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный проектор  BENQ – 1шт.;

аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт. Учебно-

наглядные пособия: стенд - "Курсовое проектирование"; комплект

плакатов "Технологические машины и оборудование".

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1. Яхьяев Н.Я. Безопасность транспортных средств: Учебник для студ. вузов М.: Академия, 2011. -

432с

2. Дополнительная литература

2.1. Ляшенко Ю.М., Бондарев И.В. Диагностика технического состояния транспортных средст.  , . -

2.2. Мороз С.М. Обеспечение безопасности технического состояния автотранспортных средств:

Учеб. пособие для студ. вузов М.: Академия, 2010. - 208с

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Шемшура Е.А. Безопасность транспортных средств: Учебно-методическое пособие к

практическим занятиям  Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 80 с.

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010.

2. СПС Консультант Плюс

3. НЭБ «eLibrary.ru»

4. ЭБС «Книгафонд»

5. ИС «Техэксперт»

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)
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1. Безопасность транспортных средств : учебник для высш. учеб. заведений / Н.Я.Яхьяев.

 [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_13409.pdf

2. Ломакин В. В., Покровский Ю. Ю., Степанов И. С., Гоманчук О. Г. Безопасность

автотранспортных средств: Учебник для вузов. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://window.edu.ru/resource/789/78789/files/mami_auto122.pdf
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.В.ДВ.07.02 Безопасность транспортных средств

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.В.ДВ.07.02 Безопасность транспортных средств

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.В.ДВ.07.02 Безопасность транспортных средств

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

36 / 27 36 / 27лекции x x

36 / 27 36 / 27практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

108 / 81 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

3,8 / 2,85 104,2 / 78,15

36 / 27 x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

0,35 / 0,26 35,65 / 26,74

7

216 / 162 72 / 54Всего за семестр 4,15 / 3,11
139,85 /

104,89

216 / 162 72 / 54Итого по дисциплине 4,15 / 3,11
139,85 /

104,89

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Цель освоения компетенции - формирование системы знаний в области технологии

транспортных процессов и организации перевозок на автомобильном транспорте:

- о теории транспортных процессов;

- подвижном составе автомобильного транспорта;

- организации перевозочной деятельности на автомобильном транспорте;

- организации безопасности дорожного движения и задачах службы безопасности движения на

автомобильном транспорте.

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Информатика 1 ОК-7,ОПК-1,ОПК-5

2 Маркетинг 5 ОК-3,ПК-4,ПК-7,ПК-16

3 Пути сообщения, технологические сооружения 5 ПК-11,ПК-12,ПК-16

4 Менеджмент 6 ОПК-2,ПК-8,ПК-16

5 Ознакомительная практика (практика по получению

первичных профессиональных умений и навыков, в том

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности)

4 ОПК-1,ОПК-3,ОПК-5,ПК-

12

4



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию

2.1.2 ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности

2.1.3 ОПК-5 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности

2.1.4 ПК-16 способностью к подготовке исходных данных для составления планов, программ,

проектов, смет, заявок

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

- основные сведения о технологии транспортных процессов и в области организации перевозок на

автомобильном транспорте;

- задачи службы безопасности движения на автомобильном транспорте;

- транспортную систему Российской Федерации;

 - основные документы, регламентирующие деятельность перевозочного процесса;

- сферы деятельности бакалавра направления 23.03.01;

- требования ФГОС ВО к бакалаврам направления 23.03.01;

2.2.2 Уметь:

- грамотно и четко формулировать основные определения и понятия;

- использовать нормативную литературу в своей деятельности;

- использовать полученные знания при изучении дисциплин направления 23.03.01 и в своей

практической деятельности после окончания учебы в университете

2.2.3 Владеть:

- применения терминологии из области знаний технологии транспортных процессов;

- работы с научно-методической и нормативно-технической литературой;

- изложения аргументированных выводов и результатов анализа литературных источников
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№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

18 18лекции x x

36 36практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

90 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

2,9 87,1

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

0,35 35,65

1

180 54Всего за семестр 3,25 122,75

180 54Итого по дисциплине 3,25 122,75
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Грузы и транспортный процесс

1.1 Введение: общие сведения о направлении

подготовки бакалавров 23.03.01 «Технология

транспортных процессов».

Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ОК-7 ОПК-1

ОПК-5 ПК-16

1

1.2 Грузы на транспорте. Классификация грузов.

Свойства грузов. Объемные и массовые

характеристики грузов. Грузопотоки. Показатели

грузопотоков.

Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ОК-7 ОПК-1

ОПК-5 ПК-16

1

1.3 Подвижной состав автомобильного

транспорта.Классификация подвижного состава.

Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ОК-7 ОПК-1

ОПК-5 ПК-16

1

Раздел 2. Безопасность транспортного

процесса

2.1 Система "Водитель-автомобиль-дорога-среда".

Влияние составляющих системы В-А-Д-С на

безопасность дорожного движения

Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ОК-7 ОПК-1

ОПК-5 ПК-16

1

2.2 Безопасность транспортного средства.

Параметры транспортного средства, влияющие

на безопаснсоть дорожного движения

Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ОК-7 ОПК-1

ОПК-5 ПК-16

1

2.3 ДТП и параметры дорожного движения Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ОК-7 ОПК-1

ОПК-5 ПК-16

1

Раздел 3. Технологические

процессы,транспортные машины и

механизмы

3.1 Транспортно-технологические схемы доставки

отдельных грузов

Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ОК-7 ОПК-1

ОПК-5 ПК-16

1

3.2 Транспортные средства и погрузочно-

разгрузочные механизмы

Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ОК-7 ОПК-1

ОПК-5 ПК-16

1

3.3 Пакетирование грузов. Сохранность грузов. Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ОК-7 ОПК-1

ОПК-5 ПК-16

1

Наименование разделов и тем Литера-Кол- НомерКод

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма СрокиСеместр
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занятий тура
во

часов

компе-

тенции
занятия контроля контроля/курс

Раздел 1. Грузы и транспортный

процесс

1.1 Исторический анализ развития

различных видов транспорта. Роль и

место транспорта в общественном

разделении труда

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

Э3 Э4

Э5

2 ОК-7

ОПК-1

ОПК-5

ПК-16

1 15-20

октября

отчет

1.2 Структурно-функциональная

характеристика транспорта

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

Э3 Э4

Э5

2 ОК-7

ОПК-1

ОПК-5

ПК-16

1 15-20

октября

отчет

1.3 Определение сферы использования

подвижного состава различных видов

транспорта. Элементы транспортной

системы

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

Э3 Э4

Э5

2 ОК-7

ОПК-1

ОПК-5

ПК-16

1 15-20

октября

отчет

1.4 Проведение анализа элементов

системы путей сообщения.

Транспортная сеть

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

Э3 Э4

Э5

4 ОК-7

ОПК-1

ОПК-5

ПК-16

1 15-20

октября

отчет

1.5 Структура транспортно-

экспедиционных услуг

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

Э3 Э4

Э5

2 ОК-7

ОПК-1

ОПК-5

ПК-16

1 15-20

октября

отчет

Раздел 2. Безопасность

транспортного процесса

2.1 Преимущества и недостатки

автомобильного транспорта

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

Э3 Э4

Э5

2 ОК-7

ОПК-1

ОПК-5

ПК-16

1 15-20

ноября

отчет

2.2 Сравнительная характеристика по

видам транспорта

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

Э3 Э4

Э5

2 ОК-7

ОПК-1

ОПК-5

ПК-16

1 15-20

ноября

отчет

2.3 Назначение и виды транспорта Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Л3.2

2 ОК-7

ОПК-1

ОПК-5

ПК-16

1 15-20

ноября

отчет
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Э1 Э2

Э3 Э4

Э5

2.4 Выявление потребностей клиентуры

в транспортном обслуживании и

подходов к их удовлетворению.

Показатели качества перевозок и

конкурентоспособность

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

Э3 Э4

Э5

4 ОК-7

ОПК-1

ОПК-5

ПК-16

1 15-20

ноября

отчет

2.5 Определение пакетных и

контейнерных перевозок

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

Э3 Э4

Э5

2 ОК-7

ОПК-1

ОПК-5

ПК-16

1 15-20

ноября

отчет

Раздел 3. Технологические

процессы,транспортные машины и

механизмы

3.1 Сферы применения различных видов

транспорта

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

Э3 Э4

Э5

3 ОК-7

ОПК-1

ОПК-5

ПК-16

1 15-20

декабря

отчет

3.2 Определение значения

равномерности грузопотока.

Критерии выбора доставки

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

Э3 Э4

Э5

3 ОК-7

ОПК-1

ОПК-5

ПК-16

1 15-20

декабря

отчет

3.3 Процессы и подпроцессы доставки

грузов

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

Э3 Э4

Э5

3 ОК-7

ОПК-1

ОПК-5

ПК-16

1 15-20

декабря

отчет

3.4 Построение структуры управления,

функции и полномочия

подразделений по видам транспорта,

факторы конкурентоспособности

перевозок

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

Э3 Э4

Э5

3 ОК-7

ОПК-1

ОПК-5

ПК-16

1 15-20

декабря

отчет

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено.

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 0,9

СРС групповые консультации перед экзаменом 21 семестр

Контроль сдача экзамена 0,35
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4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Грузы и транспортный процесс

Номенклатура грузов1.1 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

4 ОК-7 ОПК-1

ОПК-5 ПК-16

1

Оценки качественного состояния грузов1.2 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

4 ОК-7 ОПК-1

ОПК-5 ПК-16

1

Транспортная маркировка1.3 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

6 ОК-7 ОПК-1

ОПК-5 ПК-16

1

Весоизмерительные приборы и их

характеристика

1.4 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

6 ОК-7 ОПК-1

ОПК-5 ПК-16

1

Проблемы обеспечения безопасности

дорожного движения в современных

условиях.

1.5 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

4 ОК-7 ОПК-1

ОПК-5 ПК-16

1

Выбор транспортных средств для

организации перевозочного процесса

1.6 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

4 ОК-7 ОПК-1

ОПК-5 ПК-16

1

Мероприятия по содержанию

автотранспортных средств в

работоспособном соостоянии

1.7 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

4 ОК-7 ОПК-1

ОПК-5 ПК-16

1

Раздел 2. Безопасность транспортного

процесса

Нормативные документы и деятельность

организаций в области дорожного движения

2.1 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

6 ОК-7 ОПК-1

ОПК-5 ПК-16

1

Проблемы обеспечения безопасности

дорожного движения в современных

условиях

2.2 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

4 ОК-7 ОПК-1

ОПК-5 ПК-16

1

Транспортный и пешеходный потоки.

Распределение транспортных потоков по

направлениям

2.3 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

4 ОК-7 ОПК-1

ОПК-5 ПК-16

1

Технические средства организации

дорожного движения

2.4 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

4,1 ОК-7 ОПК-1

ОПК-5 ПК-16

1

Раздел 3. Технологические

процессы,транспортные машины и

механизмы

Критерии оценки рациональной транспортно-

технологической схемы доставки грузов

3.1 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

4 ОК-7 ОПК-1

ОПК-5 ПК-16

1

Выбор оптимальной транспортно-

технологической схемы

3.2 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

4 ОК-7 ОПК-1

ОПК-5 ПК-16

1

Экономическая эффективность мероприятий

по обеспечению перевозочного процесса

3.3 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

4 ОК-7 ОПК-1

ОПК-5 ПК-16

1

Виды транспортных средств и погрузочно-

разгрузочных механизмов

3.4 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

4 ОК-7 ОПК-1

ОПК-5 ПК-16

1

Транспортная инфраструктцра3.5 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

4 ОК-7 ОПК-1

ОПК-5 ПК-16

1

Психофизиологические основы деятельности

водителя

3.6 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

4 ОК-7 ОПК-1

ОПК-5 ПК-16

1
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Основные составляющие перевозочного

процесса

3.7 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

4 ОК-7 ОПК-1

ОПК-5 ПК-16

1

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 9
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
1 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к экзамену в период

экзаменационной сессии
35,65
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ОК-7

Формулировка компетенции: способностью к самоорганизации и самообразованию

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

1,6Б1.Б.29 Физическая культура и спорт

1,2Б1.Б.18 Химия

1,2Б1.Б.14 Информатика

1,6Б1.В.01 Введение в профессиональную деятельность

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

1Б1.В.ДВ.01.02 Социально-психологические технологии инклюзивного образования

1,2,3,4,5,6Б1.В.16 Элективные курсы по физической культуре и спорту

1Б1.Б.01 История

3,5Б1.Б.09 Управление социально-техническими системами

2,3Б1.Б.12 Физика

2,3Б1.Б.02 Философия

Номер

компетенции

ОПК-1

Формулировка компетенции: способностью решать стандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований

информационной безопасности

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

4Б2.В.01(У) Ознакомительная практика (практика по получению первичных

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности)

1,6Б1.В.01 Введение в профессиональную деятельность

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

3Б1.Б.20 Общая электротехника и электроника

1,2Б1.Б.14 Информатика

5,7Б1.Б.23 Информационные технологии на транспорте

Номер

компетенции

ОПК-5

Формулировка компетенции: способностью решать стандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований

информационной безопасности

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

4Б2.В.01(У) Ознакомительная практика (практика по получению первичных

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности)

1,2Б1.Б.14 Информатика

2,5Б1.Б.05 Промышленный дизайн и конструирование транспортных средств

3Б1.Б.20 Общая электротехника и электроника

5,7Б1.Б.23 Информационные технологии на транспорте
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8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

1,6Б1.В.01 Введение в профессиональную деятельность

Номер

компетенции

ПК-16

Формулировка компетенции: способностью к подготовке исходных данных для составления

планов, программ, проектов, смет, заявок

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

6ФТД.В.01 Организация малого бизнеса

1,6Б1.В.01 Введение в профессиональную деятельность

6Б1.Б.06 Менеджмент

5Б1.Б.07 Маркетинг

3,4Б1.В.ДВ.02.02 Дорожные условия и безопасность движения

5Б1.В.09 Пути сообщения, технологические сооружения

4,6Б1.В.05 Основы проектирования

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основные принципы самообразования

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

методы и средства познания и самопознания

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методики самообразования и анализа информации

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

творчески решать научные, производственные и общественные задачи,

самостоятельно критически мыслить, вырабатывать и отстаивать свою точку зрения
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2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

применять методы и средства познания для профессиональной компетентности

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

вести поиск информации в глобальных сетях

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

методами повышения квалификации

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

навыками накопления, обработки и использования информации, в том числе

полученной в глобальных компьютерных сетях;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методикой сравнительного и системного анализа

5.2.2 ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

информационную и библиографическую культуру, информационно-

коммуникационные технологии, основные требования информационной

безопасности

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

стандартные задачи профессиональной деятельности

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методы решения профессиональных задач

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

применять информационно-коммуникационные технологии, учитывать основные

требования информационной безопасности

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

применять методики и способы решения задачи профессиональной деятельности

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

информационной и библиографической культурой, информационно-

коммуникационными технологиями, основными требованиями информационной

безопасности

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

навыками применения методик и способов решения задач профессиональной

деятельности

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методами решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности

5.2.3 ОПК-5 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

информационную и библиографическую культуру, информационно-

коммуникационные технологии, основные требования информационной

безопасности

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

стандартные задачи профессиональной деятельности

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методы решения профессиональных задач

Уметь:

1 уровень применять информационно-коммуникационные технологии, учитывать основные
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"УЗНАВАНИЕ" требования информационной безопасности

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

применять методики и способы решения задачи профессиональной деятельности

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

информационной и библиографической культурой, информационно-

коммуникационными технологиями, основными требованиями информационной

безопасности

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

навыками применения методик и способов решения задач профессиональной

деятельности

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методами решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности

5.2.4 ПК-16 способностью к подготовке исходных данных для составления планов, программ,

проектов, смет, заявок

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

критерии выбора исходных данных для составления планов, программ, проектов,

смет, заявок

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

планы, программы, проекты, сметы, заявки, разрабатываемые в сфере

профессиональной деятельности

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

принципы и методы составления планов, программ, проектов, смет, заявок в сфере

профессиональной деятельности

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

анализировать специальную литературу и нормативные документы с целью поиска

исходных данных

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

использовать результаты научных исследований в качестве исходных данных для

составления планов, программ, проектов, смет, заявок

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

подготавливать исходные данные для составления планов, программ, проектов, смет,

заявок

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

навыками подготовки исходных данных

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

навыками использования результатов научных исследований в качестве исходных

данных

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

способностью к подготовке исходных данных для составления планов, программ,

проектов, смет, заявок

Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.
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5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Вопосы на проверку уровня обцченности "ЗНАТЬ"

1.Подвижной состав автомобильного транспорта.

2. Основы классификации автотранспортных средств (АТС)

3. Классификационный индекс

4. Классификация АТС по назначению

5. Пассажирские АТС. Назначение. Основной классификационный признак. Другие

классификационные признаки.

6. Грузовые АТС Назначение. Классификация.

7. Колесная формула.

8. Классификация АТС по Правилам ЕЭК ООН.

9. Номенклатура грузов.

10. Основные показатели качества продукции.

11. Содержание потребительской маркировки отдельных видов продукции.

12. Методы определения качества грузов.

13. Документальное представление качества грузов.

14. Номенклатура показателей качества транспортных услуг.

15. Основные логистические операции,  связанные  с подготовкой  грузов к перевозке, хранением,

перегрузкой и доставкой.

16. Правила приема груза к перевозке.

17. Транспортная классификация грузов, перевозимых автотранспортом.

18. Классификация грузов по частным признакам.

19. Физические свойства грузов.

20. Классификация опасных грузов по категориям и группам.

21. Характеристика опасности грузов.

22. Перечень групп «особо опасных грузов».

23. Характеристика упаковочных материалов по назначению.

24. Основные документы, регламентирующие безопасность дорожного движения.

25. Задачи службы безопасности движения на автомобильном транспорте.

Вопосы на проверку уровня обцченности "УМЕТЬ"

26. Состояние аварийности на автомобильном транспорте в Российской Федерации.

27.Принятие опасных грузов к перевозке.

28. Совместимость разных видов скоропортящихся грузов при перевозке в одном автомобиле.

29. Понятие «скоропортящийся груз».

30. Организация системы информации об опасности.

31. Совместимость опасных грузов различных классов при перевозках.

32. Совместимость  при  перевозках  опасных  грузов  и  грузов  общего назначения

33. Сроки хранения и реализации особо скоропортящихся продуктов.

34. Продовольственные  грузы,  не  допускаемые  к  совместной  перевозке  в одном автомобиле.

35. Безопасность транспортирования сверхнормативных грузов.

36. Понятие «сверхнормативный груз».

37. Особенности  организации  и  технического  обеспечения  перевозок отдельных классов опасных

грузов.

38. Типы поддонов.

39. Транспортабельность груза.

40. Тароупаковочные материалы и основные требования, предъявляемые к ним.

41 Факторы, действующие на груз.

42. Климатические  условия  эксплуатации  подвижного  состава автотранспорта.

43. Дорожные условия эксплуатации подвижного состава автотранспорта.

44. Типы транспортных пакетов.

45. Понятия «опасный груз», «особо опасный груз».

46. Химические свойства грузов.

47. Транспортные условия эксплуатации подвижного состава.

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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48. Характеристика грузовых контейнеров.

49. Назначение и основные элементы упаковки.

50. Влияние составляющих системы В-А-Д-С на безопасность движения.

Вопосы на проверку уровня обцченности "ВЛАДЕТЬ"

51. Система В-А-Д-С

52. Надежность водителя

53. Психофизиологические особенности деятельности водителя.

54. Организация стажировки водителей

55. Поддержание и контроль состояния водителей.

56. Режим труда и отдыха водителей.

57. Обеспечение водителей необходимой информацией

58. Обеспечение условий для повышения уровня знаний и профессионального мастерства водителей.

59. Безопасность транспортного средства.

60. Активная безопасность.

64. Пассивная безопасность.

62. Послеаварийная безопасность.

63. Экологическая безопасность.

67. Дорожные условия.

65. Пешеход: поведение, параметры движения.

66. Государственные требования к выпускнику специальности 23.03.01.

67. Информационный поток для перевозки обычных грузов.

68. Эксплуатационные  качества  подвижного  состава  автотранспорта.

69. Маркировка грузов.

70. Выбор  транспортного  средства  для  перевозки  сверхнормативных грузов.

71. Осевые и полные массы автотранспортных средств.

72. Маркировка опасных грузов.

73. Габаритные размеры автотранспортных средств.

74. Контроль состояния водителей на линии.

75. Основные документы, регламентирующие безопасность дорожного движения.

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

Вопросы к аттестации №1

1.Подвижной состав автомобильного транспорта.

2. Основы классификации автотранспортных средств (АТС)

3. Классификационный индекс

4. Классификация АТС по назначению

5. Пассажирские АТС. Назначение. Основной классификационный признак. Другие

классификационные признаки.

6. Грузовые АТС Назначение. Классификация.

7. «Колесная формула».

8. Классификация АТС по Правилам ЕЭК ООН.

9. Номенклатура грузов.

10. Основные показатели качества продукции.

11. Содержание потребительской маркировки отдельных видов продукции.

12. Методы определения качества грузов.

13. Документальное представление качества грузов.

14. Номенклатура показателей качества транспортных услуг.

15. Основные логистические операции,  связанные  с подготовкой  грузов к перевозке, хранением,

перегрузкой и доставкой.

16. Правила приема груза к перевозке.

17. Транспортная классификация грузов, перевозимых автотранспортом.

18. Классификация грузов по частным признакам.

19. Физические свойства грузов.

20. Классификация опасных грузов по категориям и группам.

21. Характеристика опасности грузов.

22. Перечень групп «особо опасных грузов».

23. Характеристика упаковочных материалов по назначению.
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5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

Вопросы к аттестации № 2

24. Основные документы, регламентирующие безопасность дорожного движения.

25. Задачи службы безопасности движения на автомобильном транспорте.

26. Состояние аварийности на автомобильном транспорте в Российской Федерации.

27.Принятие опасных грузов к перевозке.

28. Совместимость разных видов скоропортящихся грузов при перевозке в одном автомобиле.

29. Понятие «скоропортящийся груз».

30. Организация системы информации об опасности.

31. Совместимость опасных грузов различных классов при перевозках.

32. Совместимость  при  перевозках  опасных  грузов  и  грузов  общего назначения

33. Сроки хранения и реализации особо скоропортящихся продуктов.

34. Продовольственные  грузы,  не  допускаемые  к  совместной  перевозке  в одном автомобиле.

35. Безопасность транспортирования сверхнормативных грузов.

36. Понятие «сверхнормативный груз».

37. Особенности  организации  и  технического  обеспечения  перевозок отдельных классов опасных

грузов.

38. Типы поддонов.

39. Транспортабельность груза.

40. Тароупаковочные материалы и основные требования, предъявляемые к ним.

41 Факторы, действующие на груз.

42. Климатические  условия  эксплуатации  подвижного  состава автотранспорта.

43. Дорожные условия эксплуатации подвижного состава автотранспорта.

44. Типы транспортных пакетов.

45. Понятия «опасный груз», «особо опасный груз».

46. Химические свойства грузов.

47. Транспортные условия эксплуатации подвижного состава.

48. Характеристика грузовых контейнеров.

49. Назначение и основные элементы упакок.

Вопросы к аттестации № 3.

50. Влияние составляющих системы В-А-Д-С на безопасность движения.

51. Система В-А-Д-С

52. Надежность водителя

53. Психофизиологические особенности деятельности водителя.

54. Организация стажировки водителей

55. Поддержание и контроль состояния водителей.

56. Режим труда и отдыха водителей.

57. Обеспечение водителей необходимой информацией

58. Обеспечение условий для повышения уровня знаний и профессионального мастерства водителей.

59. Безопасность транспортного средства.

60. Активная безопасность.

64. Пассивная безопасность.

62. Послеаварийная безопасность.

63. Экологическая безопасность.

67. Дорожные условия.

65. Пешеход: поведение, параметры движения.

66. Государственные требования к выпускнику специальности 190702.

67. Информационный поток для перевозки обычных грузов.

68. Эксплуатационные  качества  подвижного  состава  автотранспорта  .

69. Маркировка грузов.

70. Выбор  транспортного  средства  для  перевозки  сверхнормативных грузов.

71. Осевые и полные массы автотранспортных средств.

72. Маркировка опасных грузов.

73. Габаритные размеры автотранспортных средств.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

текущего контроля и

промежуточной аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 16

посадочных мест; доска меловая – 1шт.

Учебно-наглядные пособия: знаки дорожные – 3 шт.

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

текущего контроля и

промежуточной аттестации.

Лаборатория «Техническая

диагностика силовых

агрегатов» .

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 18

посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Лабораторное оборудование: комплекс для диагностики

электродвигателей – 1 шт.; маслостанция – 1 шт.; лабораторная

установка для определения характеристик гидропривода – 1 шт.;

Учебно-наглядные пособия: насос пластинчатый – 5 шт.; насос

аксиально-поршневой – 2 шт.; насос радиально-поршневой – 1 шт.;

насос эксцентриковый – 1 шт.; насос шестерённый – 2 шт.;

гидромотор аксиально-поршневой – 1 шт.; гидроцилиндры

плунжерные - 3 шт.; гидроцилиндры штоковые – 2 шт.;

гидроцилиндр в разрезе – 1 шт.; гидрораспределитель – 8 шт.;

переключатель манометра – 1 шт.; дроссель – 2 шт.; регулятор

расхода – 2 шт.; реле давления – 1 шт.; станция смазочная – 1 шт.;

насос смазочный – 1 шт.; фильтр щелевой – 1 шт.; сепаратор

магнитный – 1 шт.; патрон магнитный – 1 шт.; пневмораспределитель

– 3 шт.; гидроусилитель – 1 шт.; манометр – 6 шт.; реле времени – 1

шт.; клапан редукционный – 2 шт.; клапан обратный – 6 шт.; клапан

предохранительный – 1 шт.; клапан давления – 4 шт.; клапан

разгрузочный – 1 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32

посадочных места; доска меловая – 1шт.

Набор демонстрационного оборудования: ноутбук Tohiba с

подключением к сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный проектор

BENQ – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования

автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали автомобилей» – 1 шт.; наглядное

пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка

переключения передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство

автомобилей КамАЗ» – 13 шт.; комплект плакатов «Продукция КМЗ»

– 7 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля, промежуточной

аттестации и курсового

проектирования.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 18

посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Технические средства обучения: ноутбук Tohiba с подключением к

сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный проектор  BENQ – 1шт.;

аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт. Учебно-

наглядные пособия: стенд - "Курсовое проектирование"; комплект

плакатов "Технологические машины и оборудование".

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1. А. Э. Горев, Е. М. Олещенко Организация автомобильных перевозок и безопасность движения :

учеб. пособие для вузов4-е изд., перераб. Академия, 2012. - 256 с.

2. Дополнительная литература

2.1. Беляев В.М. Грузовые перевозки.  М.: Академия, 2011. - 176с.
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2.2. Туревский И.С. Автомобильные перевозки: Учеб. пособие для студ. СПО М.: ИД"Форум"-

Инфра-М, 2009. - 224с.

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Гасанов А.Б., Васильев М.Ю. Организация и безопасность движения в различных дорожных

условиях: учебно-методическое пособие к практическим занятиям по дисциплинам "Организация

дорожного движения", "Автомобильные дороги", "Дорожные условия и безопасность движения"

Новочеркасск: ЮРГТУ, 2005. - 80 с.

3.2. Шемшура Е.А. Введение в профессиональную деятельность. Введение в профессию:

Методические указания к практическим занятиям  Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 36 с.

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010.

2. СПС Консультант Плюс

3. ИС «Техэксперт»

4. ЭБС «Книгафонд»

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)

1. Б.А. Сидоров, О.В. Алексеева, О.М. Астафьева, О.С. Гасилова ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ

УСЛУГ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕССА  [Электронный ресурс]. - Режим

доступа: http://elar.usfeu.ru/bitstream/123456789/3514/1/Sidorov_i_dr.pdf

2. Бабков В. Ф. - Дорожные условия и безопасность движения [Электронный ресурс]. - Режим

доступа: http://www.zodchii.ws/books/info-1055.html

3. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий: учебное пособие / В.Д. Балакин.  [Электронный

ресурс]. - Режим доступа:

http://www.nntu.ru/sites/default/files/file/svedeniya-ob-ngtu/its/obrazovanie/och/bak/190600.62-ettmikm/as/metod/Metod_oae_as_190600.62ettmikm_edtp_up.pdf

4. Ломакин В. В., Покровский Ю. Ю., Степанов И. С., Гоманчук О. Г. Безопасность

автотранспортных средств: Учебник для вузов. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://window.edu.ru/resource/789/78789/files/mami_auto122.pdf

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ Б.А. Сидоров О.С.

Гасилова [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://elar.usfeu.ru/bitstream/123456789/2895/1/Sidorov_2013.pdf
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.В.01 Введение в профессиональную деятельность

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.В.01 Введение в профессиональную деятельность

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.В.01 Введение в профессиональную деятельность

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

18 / 13,5 18 / 13,5лекции x x

36 / 27 36 / 27практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

90 / 67,5 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

2,9 / 2,18 87,1 / 65,33

36 / 27 x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

0,35 / 0,26 35,65 / 26,74

1

180 / 135 54 / 40,5Всего за семестр 3,25 / 2,44
122,75 /

92,06

180 / 135 54 / 40,5Итого по дисциплине 3,25 / 2,44
122,75 /

92,06

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Цель преподавания дисциплины - способствовать приобретению студентами теоретических и

практических знаний в области гидравлики и гидро и пневмопри-вода и навыков,

необходимых для выполнения профессиональной деятельности по сервису технологического

оборудования

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

1 Математика 2 ОПК-2,ОПК-3

2 Физика 3 ОК-7,ОПК-2,ОПК-3

3 Теоретическая механика 3 ОПК-2,ОПК-3

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Безопасность транспортных средств 7 ОПК-3,ПК-12

2 Надежность технических систем 4 ОПК-2,ОПК-3,ПК-5
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ОПК-3 способностью применять систему фундаментальных знаний (математических,

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации,

формулирования и решения технических и технологических проблем в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

2.1.2 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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

- основные определения, понятия и законы по гидравлике

- виды, принцип действия и устройство гидро и пневмоприводов

- область применения, достоинства и недостатки гидро и пневмоприводов

2.2.2 Уметь:

- применять законы равновесия и движения жидкости к решению практических инженерных задач

- исследовать физические процессы и явления в жидкости

- различать элементы гидро- и пневмопривода по внешним признакам и условным обозначениям;

-ориентироваться в маркировке элементов гидро- и пневмоприводов;

- читать схемы гидро- и пневмоприводов и объяснять принцип их работы.

2.2.3 Владеть:

- методикой инженерных гидравлических расчетов;

- навыками пользования справочной литературой

-навыками подбора основных элементов гидро- и пневмопривода;

-методологией составления схем гидро- и пневмоприводов;
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№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

18 18лекции x x

18 18практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

18 18лабораторные работы x x

54 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

2,9 51,1

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

0,35 35,65

4

144 54Всего за семестр 3,25 86,75

144 54Итого по дисциплине 3,25 86,75
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Гидравлика

1.1  Гидростатика.

Физико-механические свойства жидкостей и

газов: сжимаемость, упругость, вязкость. Закон

Ньютона о внутреннем трении в жидкостях.

Гидростатическое давление и его свойства.

Основное уравнение гидростатики. Способы

измерения гидростатического давления.

Пьезометрическая высота. Приборы для

измерения гидростатического давления. Сила

гидростатического давления.

Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2

2 ОПК-34

1.2  Гидродинамика.

Модель струйного движения жидкости и газа.

Уравнение неразрывности. Уравнение Бернулли

для идеальной и реальной жидкости.

Коэффициент Кориолиса. Особенности

движения потока при ламинарном и

турбулентном режимах движения жидкости и

газа. Закономерности ламинарного и

турбулентного движения в круглых трубах.

Л1.1 Л1.2

Л2.1

2 ОПК-34

1.3 Гидравлические сопротивления.

Виды гидравлических сопротивлений. Потери

напора по длине потока. Коэффициент

гидравлических сопротивлений. Потери напора

от местных сопротивлений. Методы определения

потерь напора.

Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2

2 ОПК-34

1.4 Расчет трубопроводов.

Простые и сложные трубопроводы. Расчет

длинных простых трубопроводов. Расчет

коротких трубопроводов. Последовательное

соединение трубопроводов. Параллельное

соединение трубопроводов. Характеристики

трубопроводов.

Л1.2 Л1.3

Л2.1

2 ОПК-34

Раздел 2. Гидропривод

2.1  Основные элементы объемного гидропривода.

Предмет дисциплины. Значение и области

применения гидро и пневмопривода. Основные

достоинства и недостатки. Гидропривод как

гидросистема. Классификация гидроприводов.

Основные элементы гидропривода. Рабочие

жидкости. Классификация насосов. Конструкции

и основные элементы поршневых насосов

однократного и многократного действия.

Индикаторная диаграмма. Неравномерность

подачи насоса.

Л1.1 Л1.4

Л2.2

2 ОПК-3 ПК-54

2.2 Типовые схемы объемного гидропривода

технологических машин.

Замкнутые и разомкнутые схемы циркуляции.

Способы регулирования скорости движения

Л1.4 Л2.22 ОПК-3 ПК-54
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выходного звена гидропривода. Дроссельное

регулирование. Объемное регулирование.

2.3  Динамический  гидропривод.

Основные элементы. Принцип работы

гидромуфты и гидротрансформатора.

Л1.1 Л1.4

Л2.2

2 ОПК-3 ПК-54

Раздел 3. Пневмопривод

3.1 Особенности конструкции элементов

пневмопривода.

Назначение и область применения

пневмопривода. Достоинства и недостатки

пневмопривода. Пневмопривод как

пневмосистема. Основные элементы

пневмопривода. Конструкции объемных и

турбинных пневмодвигателей. Конструкция и

принцип работы пневмоаппаратов.

Л1.4 Л2.22 ОПК-3 ПК-54

3.2 Типовые схемы пневмопривода технологических

машин.

Узлы подготовки воздуха. Особенности

регулирования скорости в пневмоприводах.

Типовые схемы пневмопривода.

Л1.4 Л2.22 ОПК-3 ПК-54

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1. Гидравлика

1.1 Основное уравнение гидростатики Л1.5

Л3.2

2 ОПК-34 летняя

лабораторн

о-

экзаменаци

онная

сессия

отчет

1.2 Режимы движения. Уравнение

Бернулли

Л1.5

Л3.2

2 ОПК-34 летняя

лабораторн

о-

экзаменаци

онная

сессия

отчет

1.3 Гидравлические сопротивления Л1.5

Л3.2

2 ОПК-34 летняя

лабораторн

о-

экзаменаци

онная

сессия

отчет

1.4 Расчет трубопроводов Л1.5

Л3.2

2 ОПК-34 летняя

лабораторн

о-

экзаменаци

онная

сессия

отчет

Раздел 2. Гидропривод

2.1 Расчет элементов объёмного

гидропривода

Л1.5

Л3.2

10 ОПК-3

ПК-5

4 летняя

лабораторн

о-

экзаменаци

онная

сессия

отчет

Раздел 3. Пневмопривод

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах
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Код

занятия

Литера-

тура

Наименование разделов и тем

занятий

Кол-

во

часов

Семестр

/курс

Форма

контроля

Сроки

контроля

Номер

компе-

тенции

Раздел 1. Гидравлика

1.1 Изучение различных видов

гидростатического давления

 Л3.12 ОПК-34 летняя

лабораторн

о-

экзаменаци

онная

сессия

отчет

1.2 Изучение режимов движения

жидкости

 Л3.12 ОПК-34 летняя

лабораторн

о-

экзаменаци

онная

сессия

отчет

1.3 Определение коэффициента

гидравлического трения  в круглых

трубах

 Л3.12 ОПК-34 летняя

лабораторн

о-

экзаменаци

онная

сессия

отчет

1.4 Определение коэффициента местных

сопротивлений в трубах

 Л3.12 ОПК-34 летняя

лабораторн

о-

экзаменаци

онная

сессия

отчет

1.5 Изучение истечения жидкости из

отверстий и насадков при

постоянном уровне.

 Л3.12 ОПК-3

ПК-5

4 летняя

лабораторн

о-

экзаменаци

онная

сессия

отчет

Раздел 2. Гидропривод

2.1 Изучение графических условных

обозначений элементов гидро- и

пневмоприводов

Л1.5

Л3.1

2 ОПК-3

ПК-5

4 летняя

лабораторн

о-

экзаменаци

онная

сессия

отчет

2.2 Изучение основных элементов

гидропривода

 Л3.13 ОПК-3

ПК-5

4 летняя

лабораторн

о-

экзаменаци

онная

сессия

отчет

Раздел 3. Пневмопривод

3.1 Изучение основных элементов

пневмопривода

Л1.4

Л3.1

3 ОПК-3

ПК-5

4 летняя

лабораторн

о-

экзаменаци

онная

сессия

отчет

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 0,9

СРС групповые консультации перед экзаменом 24 семестр

Контроль сдача экзамена 0,35
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4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Гидравлика

 Гидростатика.

Физико-механические свойства жидкостей и

газов: сжимаемость, упругость, вязкость.

Закон Ньютона о внутреннем трении в

жидкостях.

Гидростатическое давление и его свойства.

Основное уравнение гидростатики. Способы

измерения гидростатического давления.

Пьезометрическая высота. Приборы для

измерения гидростатического давления. Сила

гидростатического давления.

1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5

Л2.1

5 ОПК-34

 Гидродинамика.

Модель струйного движения жидкости и газа.

Уравнение неразрывности. Уравнение

Бернулли для идеальной и реальной

жидкости. Коэффициент Кориолиса.

Особенности движения потока при

ламинарном и турбулентном режимах

движения жидкости и газа. Закономерности

ламинарного и турбулентного движения в

круглых трубах.

1.2 Л1.1 Л1.2 Л2.15 ОПК-34

Гидравлические сопротивления.

Виды гидравлических сопротивлений. Потери

напора по длине потока. Коэффициент

гидравлических сопротивлений. Потери

напора от местных сопротивлений. Методы

определения потерь напора.

1.3 Л1.2 Л1.3 Л2.15 ОПК-34

Расчет трубопроводов.

Простые и сложные трубопроводы. Расчет

длинных простых трубопроводов. Расчет

коротких трубопроводов. Последовательное

соединение трубопроводов. Параллельное

соединение трубопроводов. Характеристики

трубопроводов.

1.4 Л1.2 Л1.3 Л2.15 ОПК-34

Раздел 2. Гидропривод

 Основные элементы объемного

гидропривода.

Предмет дисциплины. Значение и области

применения гидро и пневмопривода.

Основные достоинства и недостатки.

Гидропривод как гидросистема.

Классификация гидроприводов. Основные

элементы гидропривода. Рабочие жидкости.

Классификация насосов. Конструкции и

основные элементы поршневых насосов

однократного и многократного действия.

Индикаторная диаграмма. Неравномерность

подачи насоса.

2.1 Л1.4 Л2.25 ОПК-3 ПК-54

Типовые схемы объемного гидропривода

технологических машин.

Замкнутые и разомкнутые схемы циркуляции.

2.2 Л1.1 Л1.4 Л2.24 ОПК-3 ПК-54
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Способы регулирования скорости движения

выходного звена гидропривода. Дроссельное

регулирование. Объемное регулирование.

 Динамический  гидропривод.

Основные элементы. Принцип работы

гидромуфты и гидротрансформатора.

2.3 Л1.1 Л1.4 Л2.24 ОПК-3 ПК-54

Раздел 3. Пневмопривод

Особенности конструкции элементов

пневмопривода.

Назначение и область применения

пневмопривода. Достоинства и недостатки

пневмопривода. Пневмопривод как

пневмосистема. Основные элементы

пневмопривода. Конструкции объемных и

турбинных пневмодвигателей. Конструкция и

принцип работы пневмоаппаратов.

3.1 Л1.4 Л2.24 ОПК-3 ПК-54

Типовые схемы пневмопривода

технологических машин.

Узлы подготовки воздуха. Особенности

регулирования скорости в пневмоприводах.

Типовые схемы пневмопривода.

3.2 Л1.4 Л2.24,2 ОПК-3 ПК-54

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 9,9
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
4 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к экзамену в период

экзаменационной сессии
35,65
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ОПК-3

Формулировка компетенции: способностью применять систему фундаментальных знаний

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации,

формулирования и решения технических и технологических проблем в области технологии,

организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией

транспортных систем

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

4,5Б1.В.06 Гидравлика и гидропневмопривод

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

3Б1.Б.20 Общая электротехника и электроника

2,4Б1.Б.22 Транспортная энергетика

4,6Б1.В.11 Надежность технических систем

6,7Б1.В.ДВ.06.01 Пассажирские перевозки

3,7Б1.В.ДВ.07.01 Мультимодальные транспортные технологии

4Б2.В.01(У) Ознакомительная практика (практика по получению первичных

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности)

3,7Б1.В.ДВ.07.02 Безопасность транспортных средств

1Б1.Б.13 Инженерная графика

2,3Б1.Б.15 Теоретическая механика

2,3Б1.Б.12 Физика

2,5Б1.Б.05 Промышленный дизайн и конструирование транспортных средств

1,2Б1.Б.11 Математика

2,3Б1.Б.19 Материаловедение

1,2Б1.Б.18 Химия

3,4Б1.Б.16 Прикладная механика

3Б1.Б.17 Метрология, стандартизация и сертификация

Номер

компетенции

ПК-5

Формулировка компетенции: 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

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

4,5Б1.В.06 Гидравлика и гидропневмопривод

2,3,4Б1.Б.25 Техника транспорта, обслуживание и ремонт

3,7Б1.В.14 Техническая диагностика машин и оборудования

4,6Б1.В.11 Надежность технических систем
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5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ОПК-3 способностью применять систему фундаментальных знаний (математических,

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации,

формулирования и решения технических и технологических проблем в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

классификацию, принцип действия, область применения, основные технические

характеристики гидро- пневмомашин:

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

основы составления принципиальных гидравлических и пневматических схем

оборудования; эксплуатации и ремонта гидро- пневмосистем:

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

понятие переходных процессов в гидро- пневмосистемах с учетом массовых,

инерционных и скоростных характеристик.

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

разработать план мероприятий по монтажу гидро- пневмооборудования

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

разработать план мероприятий по ремонту и технической эксплуатации

гидравлической или пневмотической системы  конкретной машины

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

составить эквивалентную динамическую схему и произвести математическое

описание процессов, происходящих в гидросистеме при ее запуске или резком

изменении нагрузки

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

справочной литературой и каталогами для обоснованного выбора гидро-

пневмооборудования:

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

возможностью быстро и грамотно “читать” принципиальные и монтажные

гидравлические и пневмотические схемы:

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

опытом квалифицированного определения основных неисправностей элементов

гидросистемы и нахождения способов их устранения.

5.2.2 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
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Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

техническую документацию, конструкцию, принцип работы механизмов и систем

гидро- и пневмопривода

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль состояния и

эксплуатации гидравлических и пневматических систем

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе гидравлических и

пневматических систем

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

научно обоснованными методами осуществления экспертизы технической

документации гидравлических и пневматических систем

Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Знать:

- основные модели жидкостей и газов. Свойства жидкостей.

- гидростатическое давление и его свойства.

- режимы движения жидкостей. Опыты Рейнольдса.

- виды движения жидкости.

- основное уравнение гидростатики и его следствия.

- общие понятия о гидравлических сопротивлениях в трубах.

- основные понятия струйного движения. Гидравлические элементы потока.

- двухслойная модель турбулентного потока Прандтля.

- гидравлически гладкие и шероховатые поверхности.

- закономерности ламинарного и турбулентного движения жидкости.

- сила давления жидкости на плоские и криволинейные стенки.

- основные типы задач простых трубопроводов.

- понятие простого и сложного трубопровода.

- уравнение неразрывности для осевых потоков.

- уравнение Бернулли.

- назначение, достоинства и недостатки гидропневмопривода.

- основные составные части гидропневмопривода и их назначение.

- рабочие жидкости гидроприводов.

- достоинства и недостатки замкнутых и разомкнутых схем циркуляции гидропривода.

- устройство и принцип работы поршневых насосов.

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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- назначение и классификацию гидроаппаратов.

- назначение и виды вспомогательных устройств гидропривода.

- устройство и принцип работы турбинного пневмодвигателя.

- виды гидродвигателей.

- методы регулирования гидроприводов.

Уметь:

- интерпретировать уравнения неразрывности для жидкости и газа.

- интерпретировать основное уравнение гидростатики.

- дать геометрическую и физическую интерпретацию уравнения Бернулли

- определять силу давления жидкости на плоские стенки.

- определять потери напора по длине потока.

- определять потери напора от местных гидравлических сопротивлений.

- вывести формулу скорость и расхода при истечении жидкости из отверстия в тонкой стенке.

- определять коэффициент Дарси при ламинарном и турбулентном течениях.

- определять силу давления жидкости на  криволинейные стенки.

- интерпретировать уравнение неразрывности для оснвого потока несжимаемой жидкости.

- классифицировать направляющую гидроаппаратуру гидропневмопривода.

- классифицировать объемные пневмодвигатели.

- определять неравномерность подачи насоса.

- классифицировать регулирующую аппаратуру гидропневмопривода.

- определять оптимальные значения параметров насосов.

- начертите и объясните полную характеристику объемного насоса.

- объяснить принцип дроссельного регулирования гидропривода с последовательно соединенным

дросселем.

- объяснить принцип регулирования гидропривода с применением регулятора расхода.

- объяснить принцип дроссельного регулирования гидропривода с параллельно соединенным

дросселем.

- классифицировать насосы.

- классифицировать объемный гидропривод.

- объяснять баланс мощности и структуру КПД гидропривода.

- классифицировать гидроцилиндры.

- классифицировать объемные гидродвигатели.

- осуществлять выбор рабочих жидкостей.

Владеть

Основами расчета элементов гидропривода

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

К модулю 1

1.1. На какие виды разделяют силы, действующие на жидкость?

1.2. Какие силы называются массовыми?

1.3. В каких единицах измеряется давление в различных системах измерения?

1.4. В чем различие между абсолютным и относительным давлением.

1.5. Какое давление измеряет манометр?

1.6. Как называют массу  жидкости заключенную в единице объема?

1.7. Как характеризуется сжимаемость жидкости?

1.8. Что происходит с вязкостью жидкости при увеличении температуры?

1.9. Какие частицы жидкости испытывают наибольшее напряжение сжатия от действия

гидростатического давления (на поверхности, на дне или у стенки)?

1.10. В чем заключается суть закона Паскаля?

1.11. Где находится точка приложения равнодействующей гидростатического давления

относительно центра тяжести прямоугольной боковой стенки резервуара?

1.12. Каким условием определяется способность тела всплывать?

1.13. Что определяет вес жидкости, взятой в объеме погруженной части судна?

1.14. Как называется площадь поперечного сечения потока, перпендикулярная направлению его

15



5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

Учебным планом не предусмотрено

движения?

1.15. Как называется часть периметра живого сечения, ограниченная твердыми стенками?

1.16. Как называется объем жидкости, протекающий за единицу времени через живое сечение?

К модулю 2

2.1. Как называется отношение расхода жидкости к площади живого сечения?

2.2. Как называется отношение живого сечения к смоченному периметру?

2.3. Как понимать установившееся движение?

2.4. Как понимать неустановившееся движение?

2.5. В каких единицах измеряется объёмный и массовый расходы?

2.6. Чему равны значения коэффициента Кориолиса для ламинарного и турбулентного режима

движения жидкости?

2.7. Как понимать термины «потеря напора» и «потеря удельной энергии по длине потока?

2.8. На какие виды делятся гидравлические сопротивления?

2.9. Где скорость движения жидкости максимальна при ламинарном режиме течения?

2.10. Что такое «Критическое  число Рейнольдса»?

2.11. Для чего служит формула Вейсбаха-Дарси?

2.12. Какова форма струи жидкости, вытекающей из отверстия в тонкой стенке?

 2.13. Как называется резкое повышение давления, возникающее в напорном трубопроводе при

внезапном торможении  жидкости?

2.14. Что такое характеристика трубопровода?

2.15. Что относится к местным сопротивлениям?

2.16. Что такое гидравлическое трение?

2.17. От чего зависит гидравлическое трение?

К модулю 3

3.1. Каково назначение гидропривода:

3.2. Для чего предназначен гидродвигатель?

3.3. Каковы основные элементы гидропривода?

3.4. Какие жидкости применяются в гидроприводах в качестве рабочей жидкости?

3.6. Какое движение совершает вытеснитель (поршень) в одноцилиндровом поршневом насосе?

3.7. Каковы основные элементы поршневых насосов?

3.8. В каких насосах можно регулировать подачу (не меняя скорость вращения приводного

двигателя)?

3.9. Какое движение совершает вытеснитель в шестеренном насосе?

3.10. Каково условное обозначение предохранительного клапана?

 3.11. Каково условное обозначение гидроаккумулятора?

3.12. Каково условное обозначение гидронасоса?

3.13. Каково условное обозначение обратного клапана?

3.14. Каково условное обозначение предохранителя 3/2?

3.15. Какие гидролинии в гидроприводе вы знаете?

3.16. Что относится к гидроаппаратуре?

3.17. Каково назначение рабочей жидкости в гидроприводе?

3.18. Назовите основные элементы гидропривода?

3.19. Объясните назначение предохранительного клапана?

3.20. Что значит реверсивный распределитель.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

текущего контроля и

промежуточной аттестации.

Лаборатория гидравлики,

гидропривода и

теплотехники.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 20

посадочных мест; доска меловая – 1шт.; шкаф – 1 шт.

Лабораторное оборудование: экспериментальная установка для

изучения различных видов гидростатического давления – 1 шт.;

экспериментальная установка для исследования режимов движения

жидкости – 1 шт.; экспериментальная установка для определения

коэффициента гидравлического трения – 1 шт.; экспериментальная

установка для изучения истечения жидкости из отверстия и насадков

– 1 шт.; установка "Изучение видов гидростатического давления" – 1

шт.; установка  "Измерение теплоемкости воздуха" – 1 шт.;

установка для изучения теплоотдачи горизонтального цилиндра – 1

шт.; щит силовой электрический – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гидравлика и

гидравлические приборы» - 6 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 34

посадочных места; доска меловая – 1шт.

Набор демонстрационного оборудования: стационарный

персональный компьютер - 1шт.; мультимедийный проектор – 1шт.;

аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: комплект плакатов «Технология

транспортных процессов» – 6 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля, промежуточной

аттестации и курсового

проектирования.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 18

посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Технические средства обучения: ноутбук Tohiba с подключением к

сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный проектор  BENQ – 1шт.;

аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт. Учебно-

наглядные пособия: стенд - "Курсовое проектирование"; комплект

плакатов "Технологические машины и оборудование".

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1.  Гидравлика, гидромашины и гидропневмопривод: Учеб. пособие для студ. высш. учеб.

заведенийИзд. 4-е, стер. М.: Академия, 2008. - 336с.

1.2. Лапшев Н.Н. Гидравлика: Учебник для студ. высш. учеб. заведений2-е изд., испр. М.: Академия,

2008. - 272с.

1.3. Марон В.И. Гидравлика двухфазных потоков в трубопроводах: Учебное пособие СПб.: Лань,

2012. - 256с.

1.4. Чмиль В.П. Гидропневмопривод строительной техники. Конструкция, принцип действия,

расчет.: Учебное пособие СПб.: Лань, 2011. - 320с.

1.5.  Гидравлика, гидромашины и гидроприводы в примерах решения задач: Учеб.пособие для студ.

ВУЗов2-е изд., стер. М.: Академия, 2013. - 208с.

2. Дополнительная литература

2.1. Кречко А.В. Гидравлика: Учебное пособие Новочеркасск.: Оникс+, 2007. - 112с.

2.2. Гейер В.Г., Дулин В.С. Гидравлика и гидропривод: Учеб. для студ. вузов М.: Недра, 1991. - 331с.

3. Методические указания и материалы по видам занятий
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3.1. Кречко А.В. Гидравлика и гидропневмопривод: Методические указания к выполнению

лабораторных работ Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)

имени М.И. Платова., 2015. - 68

3.2. Кречко А.В. Гидравлика и гидропневмопривод: Методические указания к практическим

занятиям Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И.

Платова., 2015. - 52

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010.

2. Комплекс компьтерных иммитационных тренажеров "Нефтегазопромысловое оборудование".

3. ЭБС «Книгафонд»

4. НЭБ «eLibrary.ru»

5. ИС «Техэксперт»

6. Elsevier

7. ЭБС «Лань»
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.В.06 Гидравлика и гидропневмопривод

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.В.06 Гидравлика и гидропневмопривод

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.В.06 Гидравлика и гидропневмопривод

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

18 / 13,5 18 / 13,5лекции x x

18 / 13,5 18 / 13,5практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

18 / 13,5 18 / 13,5лабораторные работы x x

54 / 40,5 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

2,9 / 2,18 51,1 / 38,33

36 / 27 x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

0,35 / 0,26 35,65 / 26,74

4

144 / 108 54 / 40,5Всего за семестр 3,25 / 2,44 86,75 / 65,06

144 / 108 54 / 40,5Итого по дисциплине 3,25 / 2,44 86,75 / 65,06

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

     Цель преподавания дисциплины - получение знаний по основам грузоведения и

использование их в практической и исследовательской деятельности, направленной на выбор

рационального вида транспорта, погрузочно-разгрузочных и складских устройств в

зависимости от свойств грузов, определение оптимальной схемы доставки с учетом

сохранности грузов и требований техники безопасности.

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Менеджмент 6 ОПК-2,ПК-8,ПК-16

2 Эксплуатация и управление активами 6 ОПК-2,ПК-7,ПК-8

3 Преддипломная практика (преддипломная практика) 8 ПК-6,ПК-8,ПК-9,ПК-10,ПК-

14,ПК-15,ПК-17

4 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к

процедуре защиты и процедуру защиты

8 ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4,ОК-

5,ОК-6,ОК-7,ОК-8,ОК-

9,ОПК-1,ОПК-2,ОПК-

3,ОПК-4,ОПК-5,ПК-1,ПК-

2,ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК

-7,ПК-8,ПК-9,ПК-10,ПК-

11,ПК-12,ПК-13,ПК-14,ПК-

15,ПК-16,ПК-17,ПК-18,ПК-

19,ПК-20,ПК-21
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ПК-8 способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной транспортной

сети

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

- методы расчета потребности в запасах при проектировании распределительной транспортной сети;

- логистические операции, связанные с подготовкой грузов к перевозке, перегрузкой и доставкой

потребителю;

- обеспечение сохранности и качества грузов при перевозках;

- состав технологического процесса перевозок,

2.2.2 Уметь:

- выбрать условия перевозки и хранения, тип тары и упаковки;

- рассчитывать потребности в запасах при проектировании распределительной транспортной сети;

- применять на практике методы обеспечения сохранности грузов при перевозках,

2.2.3 Владеть:

- теоретическими основами протекания транспортных процессов в транспортных системах, их влияния

на безопасность и сохранность доставки грузов;

- методами управления запасами грузовладельцев распределительной транспортной сети;

- методами управления транспортным процессом, формами организации перевозок грузов;

- методиками выбора оптимальной тары и упаковки грузов;

- методиками выбора оптимального типа подвижного состава для перевозки грузов по критериям

сохранности и безопасности.
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№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

18 18лекции x x

18 18практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

72 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

2,9 69,1

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

0,35 35,65

3

144 36Всего за семестр 3,25 104,75

144 36Итого по дисциплине 3,25 104,75
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Грузоведение как основа

формирования качественных характеристик

транспортного процесса

1.1 Понятие грузоведения, цели и задачи курса.

Предмет грузоведения.  Транспортная

характеристика грузов. Грузоведение,  как

основа формирования качественных

характеристик транспортного процесса.

Классификация грузов. Номенклатура грузов.

Определение качества грузов. Качество

транспортных услуг при грузовых перевозках.

Логистические подходы и операции в

организации транспортного процесса при

перевозке грузов. Влияние эксплуатационных

факторов на формирование качественных

характеристик транспортного процесса. Правила

приема и выдачи грузов при перевозке.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Э1

3 ПК-83

1.2 Обобщенная транспортная характеристика

грузов.

Транспортная характеристика груза.

Классификация грузов, перевозимых

автотранспортом. Факторы, действующие на

груз. Физико-химические свойства. Реакция на

изменение температур. Характеристика

опасности. Объемно-массовые характеристики

грузов. Биохимические процессы в грузах,

физические и физико-химические свойства,

реакция на изменение температур. Объемно-

массовые характеристики грузов. Удельный

объем груза, использование объема кузова.

Методика определения фактической

грузоподъемности транспортного средства.

Понятие грузооборота и грузопотоков.

Структура грузооборота и грузопотоков. Эпюра

грузопотоков.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Э1

3 ПК-83

Раздел 2. Тара, упаковка и маркировка

грузов.

Опасные  грузы

2.1 Тара, упаковка и маркировка грузов.

Пакетирование грузов.

Назначение и классификация тары. Таро-

упаковочные материалы. Стандартизация и

унификация транспортной тары. Характеристика

грузовых контейнеров. Типы поддонов и

транспортных пакетов. Маркировка грузов.

Правила перевозок грузов в контейнерах и

пакетами. Классификация, прогрессивные

тарные материалы и конструкция тары,

многооборотная транспортная тара и ее

эффективность. Основные принципы расчета

прочности транспортной тары. Основные пути

улучшения использования транспортной тары и

тарных материалов. Размещение тары с грузом в

кузове транспортного средства. Пакеты.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Э1

3 ПК-83
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Сущность пакетирования. Классификация

технических средств пакетирования. Понятие

«плоский поддон», «транспортный пакет».

Формирование укрупненных грузов единиц

(УГЕ).

2.2 Опасные  грузы.

Классификация опасных грузов. Совместимость

опасных грузов различных классов и грузов

общего назначения при совместной перевозке.

Требования к таре, упаковке и маркировке тары

и опасных грузов. Организация системы

информации об опасности. Отличительные

особенности предписаний при

транспортировании опасных грузов в режиме

ДОПОГ.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Э1

3 ПК-83

Раздел 3. Скоропортящиеся грузы.

Нормативно-правовая база грузоведения

3.1 Скоропортящиеся грузы. Сверхнормативные

грузы.

Классификация скоропортящихся грузов.

Совместимость скоропортящихся грузов при

перевозке. Сроки хранения и реализации особо

скоропортящихся грузов. Температурный режим

транспортирования скоропортящихся грузов.

Естественная убыль и нормы потерь при

перевозке. Способы обеспечения сохранности и

качества скоропортящихся грузов. Особенности

сверхнормативных грузов.

Предельные габаритно-весовые параметры.

Выбор транспортного средства для перевозки

сверхнормативных грузов. Безопасность

транспортирования сверхнормативных грузов.

Особенности перевозок сверхнормативных

грузов. Условия перевозки сверхнормативных

грузов.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Э1

3 ПК-83

3.2 Нормативно-правовая база грузоведения.

Устав автомобильного транспорта. Правила

перевозки грузов автомобильным транспортом.

Товарно-транспортная накладная. Сертификат

соответствия - как основа подтверждения

качественных характеристик перевозимых

грузов. Таможенное оформление грузов.

Страхование грузов. Информационный поток

для коммерческой перевозки обычных грузов.

Информационный поток для внутренней

коммерческой перевозки опасных грузов.

Информационный поток для международной

перевозки грузов.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Э1

3 ПК-83

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1. Грузоведение как основа

формирования качественных

характеристик транспортного

процесса

1.1 Общая классификация грузов и их

физико-механические свойства

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л3.1

Э1

3 ПК-83 I

аттестация

10-15

октября

отчет
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1.2 Номенклатура грузов. Условия

перевозки и хранения. Выбор вида

тары

Л1.1

Л1.2

Л2.2

Л3.1

Э1

3 ПК-83 I

аттестация

10-15

октября

отчет

Раздел 2. Тара, упаковка и

маркировка грузов.

Опасные  грузы

2.1 Многооборотная тара. Условия

применения

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1

3 ПК-83 II

аттестация

15-20

ноября

отчет

2.2 Пакетирование. Прочность

транспортной тары

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1

3 ПК-83 II

аттестация

15-20

ноября

отчет

Раздел 3. Скоропортящиеся грузы.

Нормативно-правовая база

грузоведения

3.1 Выбор и расчет параметров

амортизирующих материалов

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1

3 ПК-83 III

аттестация

15-20

декабря

отчет

3.2 Совместимость при перевозках

опасных грузов

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1

3 ПК-83 III

аттестация

15-20

декабря

отчет

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено.

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 0,9

СРС групповые консультации перед экзаменом 23 семестр

Контроль сдача экзамена 0,35

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Грузоведение как основа

формирования качественных

характеристик транспортного процесса

Определение качества грузов1.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Э1

10 ПК-83

Эпюра грузопотоков1.2 Л1.1 Л1.2 Л2.2

Э1

10 ПК-83

Раздел 2. Тара, упаковка и маркировка

грузов.

Опасные  грузы
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Типы поддонов и транспортных пакетов2.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2

Э1

11,9 ПК-83

Размещение тары с грузом в кузове

транспортного средства

2.2 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2

Э1

10 ПК-83

Раздел 3. Скоропортящиеся грузы.

Нормативно-правовая база грузоведения

Предельные габаритно-весовые параметры3.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2

Э1

10 ПК-83

Страхование грузов3.2 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2

Э1

10 ПК-83

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 7,2
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
3 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к экзамену в период

экзаменационной сессии
35,65
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ПК-8

Формулировка компетенции: способностью управлять запасами грузовладельцев

распределительной транспортной сети

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

8Б2.В.03(П) Преддипломная практика (преддипломная практика)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

3,4Б1.В.ДВ.02.01 Грузоведение

6Б1.Б.06 Менеджмент

6Б1.В.12 Эксплуатация и управление активами

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ПК-8 способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной транспортной

сети

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

- методы расчета потребности в запасах при проектировании распределительной

транспортной сети

- логистические операции, связанные с подготовкой грузов к перевозке, перегрузкой

и доставкой потребителю

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

- обеспечение сохранности и качества грузов при перевозках

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

- состав технологического процесса перевозок

Уметь:
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1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

- выбрать условия перевозки и хранения, тип тары и упаковки;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

- рассчитывать потребности в запасах при проектировании распределительной

транспортной сети

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

- применять на практике методы обеспечения сохранности грузов при перевозках

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

- теоретическими основами протекания транспортных процессов в транспортных

системах, их влияния на безопасность и сохранность доставки грузов

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

- методами управления запасами грузовладельцев распределительной транспортной

сети

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

- методами управления транспортным процессом, формами организации перевозок

грузов

- методиками выбора оптимальной тары и упаковки грузов

- методиками выбора оптимального типа подвижного состава для перевозки грузов

по критериям сохранности и безопасности

Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Вопрос для проверки уровня обученности знать:

1. Предмет грузоведения.

2. Номенклатура грузов.

3. Основные показатели качества продукции производства.

4. Содержание потребительской маркировки отдельных видов продукции.

5. Методы определения качества грузов.

6. Номенклатура показателей качества транспортных услуг.

7. Основные логистические операции, связанные с подготовкой грузов к перевозке, хранением,

перегрузкой и доставкой.

8. Правила приема грузов к перевозке.

9. Условия эксплуатации подвижного автотранспорта.

10. Эксплуатационные качества подвижного состава с позиций грузоведения.

11. Транспортная классификация грузов, перевозимых автотранспортом.

12. Факторы, действующие на груз.

13. Физические свойства грузов.

14. Химические свойства грузов.

15. Реакция на изменение температуры.

16. Характеристика опасности грузов.

17. Объемно-массовые характеристики груза.

18. Назначение и классификация тары.

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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19. Тароупаковочные материалы и основные требования, предъявляемые к ним.

20. Характеристика упаковочных материалов по назначению.

21. Стандартизация и унификация транспортной тары.

22. Характеристика грузовых контейнеров.

23. Типы поддонов.

24. Типы транспортных пакетов.

25. Маркировка грузов.

Вопрос для проверки уровня обученности уметь:

1. Правила перевозок грузов в контейнерах и пакетами.

2. Классификация опасных грузов по классам.

3. Классификация опасных грузов по подклассам, категориям и группам.

4. Совместимость опасных грузов.

5. Требования к таре и упаковке опасных грузов.

6. Маркировка опасных грузов.

7. Организация системы информации об опасности.

8. Требования к транспортным средствам при перевозке опасных грузов.

9. Классификация скоропортящихся грузов.

10. Совместимость скоропортящихся грузов при перевозке.

11. Условия транспортирования скоропортящихся грузов.

12. Выбор холодильной (или обогревательной) установки.

13. Естественная убыль и нормы потерь при перевозке.

14. Способы обеспечения сохранности и качества скоропортящихся грузов.

15. Правила перевозок скоропортящихся грузов.

16. Требования к транспортным средствам при перевозке скоропортящихся грузов.

17. Понятие «Сверхнормативный груз».

18. Предельные осевые и полные массы автотранспортных средств.

19. Предельные габаритные размеры автотранспортных средств.

20. Выбор транспортного средства для перевозки сверхнормативных грузов.

21. Информационный поток для перевозки обычных грузов.

22. Информационный поток для перевозки опасных грузов.

23. Информационный поток для перевозки скоропортящихся грузов.

24. Информационный поток для перевозки сверхнормативных грузов.

25. Информационный поток для международной перевозки  грузов.

Вопрос для проверки уровня обученности владеть:

1. Проиллюстрируйте на примере, как упаковка и тара защищают груз от нагрева?

2. Проиллюстрируйте на примере, как упаковка и тара защищают груз от увлажнения?

3. Проиллюстрируйте на примере, как упаковка и тара защищают груз от динамических воздействий

при транспортировке?

4. Проиллюстрируйте на примере, как упаковка и тара защищают груз от статической нагрузке?

5. Сформулируйте соотношение свойств грузов и захватов на примере сыпучих грузов.

6. Сформулируйте соотношение свойств грузов и захватов на примере штучных грузов.

7. Сформулируйте соотношение свойств грузов и захватов на примере лесных грузов.

8. Сформулируйте соотношение свойств грузов и захватов на примере металлов.

9. Сформулируйте соотношение свойств грузов и захватов на примере строительных грузов.

10. Сформулируйте необходимость учета дорожных и природно- климатических условий к типам

движителей (ходовой части) средств погрузки-разгрузки.

11. Приведите пример технологии погрузочно-разгрузочных и складских работ с сыпучими грузами.

12. Приведите пример технологии погрузочно-разгрузочных и складских работ со штучными

грузами.

13. Приведите пример технологии погрузочно-разгрузочных и складских работ с лесными грузами.

14. Приведите пример технологии погрузочно-разгрузочных и складских работ с контейнерами.

15. Приведите пример технологии погрузочно-разгрузочных и складских работ с

продовольственными грузами.

16. Приведите пример технологии погрузочно-разгрузочных и складских работ со

скоропортящимися грузами.

17. Приведите пример технологии погрузочно-разгрузочных и складских работ со строительными

грузами.
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18. Приведите пример того, как свойства груза влияют на возможность применения веществ в

качестве материала тары?

19. Расшифруйте связь между влажностью груза и загрузкой транспортного средства.

20. Классифицировать и определить условия перевозки и хранения груза – молоко.

21. Классифицировать и определить условия перевозки и хранения груза – гравий.

22. Классифицировать и определить условия перевозки и хранения груза – дыни (свежие).

23. Классифицировать и определить условия перевозки и хранения груза – керосин.

24. Классифицировать и определить условия перевозки и хранения груза – трубы.

25. Классифицировать и определить условия перевозки и хранения груза – боксит.

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

Вопросы к I аттестации

1. Основные признаки классификации грузов.

2. Какие грузы называются генеральные?

3. Какие грузы называются массовые?

4. Специальные грузы

5. Основные признаки классификации грузов.

6. В категорию «специальные грузы» входят грузы.

7. По степени опасности грузы делятся на следующие группы.

8. Перевозка опасных грузов регламентируется специальными нормативами.

9. Виды транспортной тары и ее назначение.

10. Правила маркировки грузов.

11. По конструктивным признакам средства пакетирования делятся на следующие виды.

12. Правила заключения договоров на перевозку грузов

13. Правила приема грузов к перевозке

14. Правила пломбирования грузов

15. Правила выдачи грузов

16. Правила переадресовки грузов

17. Четкая регламентация условий перевозок различных грузов осуществляется с целью

обеспечения:

18. Технология перевозки тарно-штучных грузов.

Вопросы ко II аттестации

1. Общая характеристика навалочных грузов и правила перевозки грузов насыпью и навалом

железнодорожным транспортом.

2. Правила перевозок смерзающихся грузов.

3. Правила перевозки навалочных грузов автотранспортом

4. Что относятся к числу профилактических мер, предохраняющих грузы от смерзания.

5. Скоропортящиеся грузы и ПС для его перевозки.

6. Организация перевозки скоропортящихся грузов.

7. Основные требования к качеству предъявляемых к перевозке    скоропортящихся грузов.

8. Требования к совместной перевозке скоропортящихся грузов.

9. Приведите обобщенные условия перевозки скоропортящихся грузов.

10. Перечислите группы скоропортящихся грузов, допускаемых к совместной перевозке в одном

автомобиле.

11. Какие грузы не допускается к совместной перевозке в одном автомобиле с другими продуктами.

12. Правила перевозок грузов в  контейнерах железнодорожным  транспортом

13. Какие типы универсальных контейнеров, применяются в РК и СНГ

14. Особенности перевозки грузов в  контейнерах автомобильным   транспортом

15. Как перевозятся грузы пакетами.

16. Применение контейнеров на других видах транспорта.

17. Специализированные контейнеры подразделяются.

18. Нормативно-правовое обеспечение

19. Классификация и маркировка опасных грузов.

20. Требования к организации  перевозок опасных грузов на АТ

21. Особенности перевозки опасных грузов другими видами транспорта

22. Нормативно-правовое обеспечение
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23. Классификация опасных грузов по характеру и степени опасности

24. Что запрещается водителю при управлении АТС с опасными грузами.

25. В каких случаях следующих при выборе маршрута движения  подлежит обязательному

согласованию с органами дорожной полиции РК.

26. Каким требованиям должна отвечать конструкция ПС при перевозке ОП.

27. Маркировка опасных грузов.

Вопросы к III аттестации

1. Как транспортируются строительные грузы.

2. Как перевозится цемент.

3. Перевозка бетонных смесей и строительных  растворов.

4. Технология перевозки кирпича

5. Технология перевозки длинномерных грузов

6. Негабаритные и тяжеловесные грузы

7. Основные правила перевозки КГТ грузов

8. Перевозки железобетонных изделий

9. Категории АТС, перевозящих КГТ грузы.

10. В каких случаях необходимо сопровождение патрульным автомобилем УДП.

11. Правила перевозок животных ЖДТ.

12. Правила перевозок животных на АТ.

13. Правила перевозки подкарантинных грузов.

14. Правила перевозок грузов, подконтрольных Госветнадзору.

15. Перевозка автотракторной техники.

16. Перевозка нефти и нефтепродуктов ЖДТ.

17. Особенности перевозки нефтепродуктов АТ.

18. Общие правила ТБ при организации грузовых    работ.

19. Правила ТБ при перевозке различных  грузов.

20. Меры предосторожности при транспортировке контейнеров.

21. Требования к профессиональному отбору, обучению и проверке знаний по охране труда

работников.

Тестовые задания по дисциплине Грузоведение

1. По каким признакам различаются грузы?

A. природное происхождение;

B. биохимический состав;

C. степень обработки;

D. потребительское назначение

E. правильного ответа нет.

2. Какими бывают грузы  по транспортной классификации ?

A. Генеральные; массовые; специальные;

B. Опасные, вредные, животные

C. Дорогостоящие, секретные, легкие.

3. К какой группе относят наливные, навалочные, насыпные и лесные грузы?

A. контейнеропригодным;

B. контейнеронепригодным;

C. массовым.

4. К каким свойствам  груза  относятся  показатели смерзаемости, морозостойкости, огнестойкости,

теплостойкости?

A. Физико-химическим,

B. Физическим,

C. Механическим.

5. Какие методы  используют для определения качества груза?

A. Органолептический;

B. Лабораторный;

C. Натурный.

D. Химический.

6. Какой из методов предполагает использование при определении качества груза рулеток,

углометров, весов, термометров.

A. Органолептический;
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5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

Учебным планом не предусмотрено.

B. Лабораторный;

C. Натурный.

Д. Химический

7. Назначение маркировки  груза?

A. продвижение  груза до  места назначения предписанным путем;

B. способы обращения с грузом при  его перевозке, перегрузки, хранении и распаковке;

C. обеспечение сохранности при доставке груза.

D. Все вышеуказанное

8. Какой бывает маркировка ?

A. товарная, отправительская,

B. транспортная, специальная.

C. Кодированная, индивидуальная.

9. Изображения, указывающие на способы обращения с грузом – это

A. Манипуляционные знаки

B. Маркировка

C. Инструкция

10. Что можно применить для обеспечения сохранности перевозимого груза?

A. Опломбирование

B. Пакетирование

C. Сертификацию груза

D. Лицензирование груза
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 34

посадочных места; доска меловая – 1шт.

Набор демонстрационного оборудования: стационарный

персональный компьютер - 1шт.; мультимедийный проектор – 1шт.;

аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: комплект плакатов «Технология

транспортных процессов» – 6 шт.

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

текущего контроля и

промежуточной аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 16

посадочных мест; доска меловая – 1шт.

Учебно-наглядные пособия: знаки дорожные – 3 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32

посадочных места; доска меловая – 1шт.

Набор демонстрационного оборудования: ноутбук Tohiba с

подключением к сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный проектор

BENQ – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования

автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали автомобилей» – 1 шт.; наглядное

пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка

переключения передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство

автомобилей КамАЗ» – 13 шт.; комплект плакатов «Продукция КМЗ»

– 7 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля, промежуточной

аттестации и курсового

проектирования.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 18

посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Технические средства обучения: ноутбук Tohiba с подключением к

сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный проектор  BENQ – 1шт.;

аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт. Учебно-

наглядные пособия: стенд - "Курсовое проектирование"; комплект

плакатов "Технологические машины и оборудование".

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1. Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки: Учеб.пособие для студ. высш. учеб.

заведенийИзд. 5-е испр. М.: Академия, 2008. - 288с.

1.2. Беляев В.М. Грузовые перевозки.  М.: Академия, 2011. - 176с.

2. Дополнительная литература

2.1. Рябчинский А.И., Гудков В.А. Организация перевозочных услуг и безопасность транспорнтного

процесса: Учебник для студ. вузов2-е изд., стереотип. М.: Академия, 2013. - 256с.

2.2. Горев А.Э., Олещенко Е.М. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения:

Учеб. пособие для студ. вузов5-е изд., стереотип. М.: Академия, 2013. - 256с

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Алтунина М.С. Грузоведение: методические указания к выполнению практических работ Южно-

Российский государствен-ный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова. –

Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ),, 2015. - 40 с.
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7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. Elsevier

2. ИС «Техэксперт»

3. ЭБС «Лань»

4. ЭБС «Книгафонд»

5. Office Standard 2010.

6. СПС Консультант Плюс

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)

1. Лысенко, Н.Е. Грузоведение. [Электронный ресурс] / Н.Е. Лысенко, Т.В. Демянкова, Т.И.

Каширцева. — Электрон. дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2013. — 344 с. — Режим доступа:

http://e.lanbook.com/book/60028 — Загл. с экрана. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/60028
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.В.ДВ.02.01 Грузоведение

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.В.ДВ.02.01 Грузоведение

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.В.ДВ.02.01 Грузоведение

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

18 / 13,5 18 / 13,5лекции x x

18 / 13,5 18 / 13,5практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

72 / 54 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

2,9 / 2,18 69,1 / 51,83

36 / 27 x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

0,35 / 0,26 35,65 / 26,74

3

144 / 108 36 / 27Всего за семестр 3,25 / 2,44
104,75 /

78,56

144 / 108 36 / 27Итого по дисциплине 3,25 / 2,44
104,75 /

78,56

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

       Цель преподавания дисциплины - формирование у студентов методологических основ

теории и практики организации перевозок и управления на автомобильном транспорте,

формирование профессиональных навыков руководства подразделениями и предприятиями

автомобильного транспорта при выполнении ими перевозочной деятельности с учетом

современных научных исследований и опыта работы автомобильных предприятий.

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

1 Химия 2 ОК-7,ОПК-3,ОПК-4

2 Экология 4 ОПК-4,ПК-17

3 Промышленный дизайн и конструирование транспортных

средств

5 ОПК-3,ОПК-4,ОПК-5

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Организационно-производственные структуры транспорта 7 ПК-2,ПК-20,ПК-21

2 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к

процедуре защиты и процедуру защиты

8 ПК-14,ПК-15,ПК-17,ПК-

18,ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-

4,ОК-5,ОК-6,ОК-7,ОК-8,ОК

-9,ОПК-1,ОПК-2,ОПК-

3,ОПК-4,ОПК-5,ПК-1,ПК-

2,ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК

-7,ПК-8,ПК-9,ПК-10,ПК-

11,ПК-12,ПК-13,ПК-16,ПК-

19,ПК-20,ПК-21
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ОПК-4 способностью применять в практической деятельности принципы рационального

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды

2.1.2 ПК-21 способностью к разработке проектов и внедрению: современных логистических систем

и технологий для транспортных организаций, технологий интермодальных и

мультимодальных перевозок, оптимальной маршрутизации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

- нормативные требования к рациональному использованию природных ресурсов при организации

грузовых перевозок;

- нормативные требования по защите окружающей среды при организации грузовых перевозок;

- ограничения, связанные с экологическими особенностями организация грузовых перевозок;

- современные логистические системы и технологии в задачах оптимизации перевозочного процесса;

- основы проектирования логистических систем доставки грузов;

- методики решения задач маршрутизации,

2.2.2 Уметь:

- использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения экологических и

технических задач;

- идентифицировать несоблюдение требований нормативных документов в области рационального

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды;

- применять в практической деятельности принципы рационального использования природных ресурсов

и защиты окружающей среды;

- проектировать современные логистические системы и технологии, интермодальные и

мультимодальные перевозки;

- оценивать эффективность применения современных логистических систем и технологии в задачах

оптимизации перевозочного процесса,

2.2.3 Владеть:

- принципами рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды при

решении задач профессиональной деятельности;

- навыками соблюдения в практической деятельности нормативных требований по защите окружающей

среды и рациональному использованию природных ресурсов;

- навыками разработки планов по защите окружающей среды и рациональному использованию

природных ресурсов;

- владеть методами проектирования современных логистических систем и технологий, интермодальных

и мультимодальных перевозок;

- способностью к разботке проектов и их внедрению;

- навыками оценки эффективности решения задач маршрузации.

5



№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

36 36лекции x x

36 36практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

72 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

5,3 66,7

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

0,35 35,65

6

180 72Всего за семестр 5,65 102,35

180 72Итого по дисциплине 5,65 102,35
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Транспортный процесс перевозки

грузов

1.1 Состояние и  перспективы развития грузовых

перевозок автомобильным транспортом в

России.

Введение. Особенности развития транспорта в

рыночных условиях. значение и функции

транспорта. Цели и задачи курса. Основные

понятия о транспорте. Основы транспортного

процесса. Качество транспортных услуг при

грузовых перевозках. Логистические подходы и

операции в организации транспортного процесса

при перевозке грузов. Влияние

эксплуатационных факторов на формирование

качественных характеристик транспортного

процесса. Правила приема и выдачи грузов при

перевозке.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

3 ОПК-4 ПК-216

1.2 Транспортный процесс перевозки грузов.

Система показателей работы парка подвижного

состава. Коэффициент использования

автомобильного парка. Коэффициент

технической готовности парка автомобилей.

Факторный анализ эффективности

использования парка подвижного состава.

Анализ влияния эксплуатационных факторов на

объем транспортной работы, выполняемой

парком автомобилей; себестоимость перевозок и

прибыль автотранспортного предприятия.

Маршрутизация перевозок как средство

повышения эффективности использования

подвижного состава. Критерии выбора

маршрутов движения: пробег автомобиля, время

движения автомобиля, издержки на проезд

автомобиля. Маршрутизация партионных

перевозок.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

3 ОПК-4 ПК-216

1.3 Система показателей для оценки работы

автотранспортных средств и автопарка.

Показатели работы автотранспортных средств и

автопарка. Производительность подвижного

состава. Влияние эксплуатационных факторов на

производительность подвижного состава.

Технико-эксплуатационные показатели

использования и результативности парка

транспортных средств. Производительность за

ездку, смену, часовая, за календарный период.

Пути повышения производительности.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

3 ОПК-4 ПК-216

1.4 Грузы и транспортное оборудование.

Груз и его свойства. Классификация грузов по

отраслевому признаку и в соответствии с

требованиями на их хранение и

транспортировку. Объемно-массовые

характеристики грузов. Тара и упаковка грузов.

Стандартизация тары и упаковки грузов.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

3 ОПК-4 ПК-216
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Маркировки грузов. Грузовместимость

автотранспортных средств.

Раздел 2. Планирование и управление

перевозками грузов

2.1 Выбор подвижного состава для перевозки

грузов.

Методы выбора подвижного состава.

Определение состава парка транспортных

средств. Формирование структуры и

рациональное использование транспортного

парка. Выбор подвижного состава для перевозок

грузов.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

3 ОПК-4 ПК-216

2.2 Организация движения подвижного состава при

выполнении перевозок.

Организация движения подвижного состава и

маршрутизация перевозок. Понятия: «маршрут»,

«оборот на маршруте». Маятниковые маршруты.

Виды маятниковых маршрутов. Кольцевые

маршруты. Понятия: «кольцевой маршрут»,

«развозочно-сборный маршрут». Расчет

маятниковых и кольцевых маршрутов.

Организация перевозки грузов.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

3 ОПК-4 ПК-216

2.3 Организация погрузочно-разгрузочных работ на

автомобильном транспорте.

Влияние продолжительности простоя в пунктах

погрузки и выгрузки грузов на

производительность подвижного состава

автомобильного транспорта. Погрузочно-

разгрузочные  пункты, их оборудование и

оснащение. Планирование работы погрузочно-

разгрузочного пункта. Координация работы

подвижного состава и погрузочно-разгрузочных

пунктов. Склады, организация работы на

складах. Техника безопасности при выполнении

погрузочно-разгрузочных работ. Организация

погрузочно-разгрузочных работ.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

3 ОПК-4 ПК-216

2.4 Планирование и управление перевозками грузов.

Принципы планирования грузовых перевозок.

Планирование перевозок грузов автомобильным

транспортом. Общие положения по

планированию грузовых автомобильных

перевозок. Службы эксплуатации АТП, их

функции. Текущее планирование грузовых

автомобильных перевозок. Оперативно-

производственное (сменно-суточное)

планирование. Управление перевозками грузов.

Система управления автотранспортным

предприятием. Управление транспортными

процессами. Организация учета на

автотранспортных предприятиях. Задачи

оптимизации и их место в планировании

перевозок. Организация и управление

перевозками. Диспетчерское управление

перевозками. Технология грузовых перевозок.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

3 ОПК-4 ПК-216

Раздел 3. Организация перевозок грузов

3.1 Оптимизационные задачи при планировании

перевозок.

Оптимизационные задачи и их значение для

планирования перевозок. Транспортная сеть.

Расчет кратчайших расстояний. Транспортная

задача. Постановка и методы решения. Задачи

маршрутизации при перевозках грузов

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

3 ОПК-4 ПК-216

8



полнопартионными отправками. Моделирование

работы автомобильного транспорта и погрузочно

-разгрузочных пунктов как системы массового

обслуживания. Маршрутизация перевозок.

3.2 Себестоимость грузовых автомобильных

перевозок, тарифы на перевозки.

Полная себестоимость автомобильных

перевозок. Структура себестоимости

автомобильных перевозок. Тарифы на перевозку

грузов и правила их применения. Зависимость

себестоимости перевозок от эксплуатационных

факторов в случае транспортного процесса,

складывающегося из простых циклов перевозок,

и на развозочных маршрутах. Тарифы на

перевозки грузов.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

3 ОПК-4 ПК-216

3.3 Организация перевозок грузов.

Методы доставки грузов и организация

движения автомобилей при междугородных и

магистральных перевозках. Организация

движения автомобилей при междугородных

партионных перевозках. Перевозки опасных

грузов. Перевозки железобетонных изделий,

кирпича и других стеновых материалов.

Перевозки скоропортящихся грузов. Перевозки

грузов в контейнерах. Контейнеры и пакетные

перевозки, погрузочно-разгрузочные и

транспортно-складские работы.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

3 ОПК-4 ПК-216

3.4 Особенности технологий перевозок грузов.

Перевозки тарно-штучных грузов. Пакетные и

контейнерные перевозки. Перевозки грузов

сменными полуприцепами и кузовами.

Перевозки грузов специализированным

подвижным составом. Перевозки навалочных

грузов. Междугородные и международные

перевозки. Централизованные перевозки, методы

организации централизованных перевозок.

Терминальные перевозки грузов.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

3 ОПК-4 ПК-216

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1. Транспортный процесс

перевозки грузов

1.1 Грузы и грузопотоки Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л3.2

8 ОПК-4

ПК-21

6 IV

аттестация

15-20

марта

отчет

Раздел 2. Планирование и

управление перевозками грузов

2.1 Технико-эксплуатационные

показатели работы подвижного

состава

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л3.2

7 ОПК-4

ПК-21

6 V

аттестация

15-20

апреля

отчет

2.2 Исследование зависимости часовой

производительности автомобиля от

технико-эксплуатационных

показателей

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л3.2

7 ОПК-4

ПК-21

6 V

аттестация

15-20

апреля

отчет

Раздел 3. Организация перевозок
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грузов

3.1 Выбор модели грузового автомобиля

для перевозок

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Л3.2

7 ОПК-4

ПК-21

6 VI

аттестация

15-20 мая

отчет

3.2 Изучение работы подвижного состава

на маршруте

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л3.2

7 ОПК-4

ПК-21

6 VI

аттестация

15-20 мая

отчет

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено.

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 1,8

СРС групповые консультации перед экзаменом 2

СРС консультации и защита плановых работ 1,5
6 семестр

Контроль сдача экзамена 0,35

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Транспортный процесс перевозки

грузов

Критерии выбора маршрутов движения1.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2

5 ОПК-4 ПК-216

Стандартизация тары и упаковки грузов1.2 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2

5 ОПК-4 ПК-216

Раздел 2. Планирование и управление

перевозками грузов

Виды маятниковых маршрутов2.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2

5 ОПК-4 ПК-216

Диспетчерское управление перевозками2.2 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2

5 ОПК-4 ПК-216

Раздел 3. Организация перевозок грузов

Тарифы на перевозку грузов и правила их

применения

3.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2

5 ОПК-4 ПК-216

Терминальные перевозки грузов3.2 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2

4,8 ОПК-4 ПК-216

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 14,4
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 22,5
6 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к экзамену в период

экзаменационной сессии
35,65
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ОПК-4

Формулировка компетенции: способностью применять в практической деятельности принципы

рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

1,4Б1.В.02 Экология

1,6Б1.В.ДВ.04.01 Грузовые перевозки

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

2,5Б1.Б.05 Промышленный дизайн и конструирование транспортных средств

1,2Б1.Б.18 Химия

Номер

компетенции

ПК-21

Формулировка компетенции: способностью к разработке проектов и внедрению: современных

логистических систем и технологий для транспортных организаций, технологий

интермодальных и мультимодальных перевозок, оптимальной маршрутизации

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

6,7Б1.В.ДВ.06.01 Пассажирские перевозки

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

7Б1.В.ДВ.05.02 Организационно-производственные структуры транспорта

5,6Б1.В.07 Транспортная логистика

4,6Б1.Б.08 Основы логистики

1,6Б1.В.ДВ.04.01 Грузовые перевозки

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции
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5.2.1 ОПК-4 способностью применять в практической деятельности принципы рационального

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

нормативные требования к рациональному использованию природных ресурсов при

организации грузовых перевозок

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

нормативные требования по защите окружающей среды при организации грузовых

перевозок

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

ограничения, связанные с экологическими особенностями организация грузовых

перевозок

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения

экологических и технических задач

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

идентифицировать несоблюдение требований нормативных документов в области

рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

применять в практической деятельности принципы рационального использования

природных ресурсов и защиты окружающей среды

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

принципами рационального использования природных ресурсов и защиты

окружающей среды при решении задач профессиональной деятельности

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

навыками соблюдения в практической деятельности нормативных требований по

защите окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

навыками разработки планов по защите окружающей среды и рациональному

использованию природных ресурсов

5.2.2 ПК-21 способностью к разработке проектов и внедрению: современных логистических

систем и технологий для транспортных организаций, технологий интермодальных и

мультимодальных перевозок, оптимальной маршрутизации

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

современные логистические системы и технологии в задачах оптимизации

перевозочного процесса

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

основы проектирования логистических систем доставки грузов

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методики решения задач маршрутизации

Уметь:

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

проектировать современные логистические системы и технологии, интермодальные

и мультимодальные перевозки

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

оценивать эффективность применения современных логистических систем и

технологии в задачах оптимизации перевозочного процесса

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

владеть методами проектирования современных логистических систем и технологий,

интермодальных и мультимодальных перевозок

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

способностью к разботке проектов и их внедрению

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

навыками оценки эффективности решения задач маршрузации
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Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Вопрос для проверки уровня обученности знать:

1. Предмет грузоведения.

2. Номенклатура грузов.

3. Основные показатели качества продукции производства.

4. Содержание потребительской маркировки отдельных видов продукции.

5. Методы определения качества грузов.

6. Номенклатура показателей качества транспортных услуг.

7. Основные логистические операции, связанные с подготовкой грузов к перевозке, хранением,

перегрузкой и доставкой.

8. Правила приема грузов к перевозке.

9. Условия эксплуатации подвижного автотранспорта.

10. Эксплуатационные качества подвижного состава с позиций грузоведения.

11. Транспортная классификация грузов, перевозимых автотранспортом.

12. Факторы, действующие на груз.

13. Физические свойства грузов.

14. Химические свойства грузов.

15. Реакция на изменение температуры.

16. Характеристика опасности грузов.

17. Объемно-массовые характеристики груза.

18. Назначение и классификация тары.

19. Тароупаковочные материалы и основные требования, предъявляемые к ним.

20. Характеристика упаковочных материалов по назначению.

21. Стандартизация и унификация транспортной тары.

22. Характеристика грузовых контейнеров.

23. Типы поддонов.

24. Типы транспортных пакетов.

25. Маркировка грузов.

Вопрос для проверки уровня обученности уметь:

1. Правила перевозок грузов в контейнерах и пакетами.

2. Классификация опасных грузов по классам.

3. Классификация опасных грузов по подклассам, категориям и группам.

4. Совместимость опасных грузов.

5. Требования к таре и упаковке опасных грузов.

6. Маркировка опасных грузов.

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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7. Организация системы информации об опасности.

8. Требования к транспортным средствам при перевозке опасных грузов.

9. Классификация скоропортящихся грузов.

10. Совместимость скоропортящихся грузов при перевозке.

11. Условия транспортирования скоропортящихся грузов.

12. Выбор холодильной (или обогревательной) установки.

13. Естественная убыль и нормы потерь при перевозке.

14. Способы обеспечения сохранности и качества скоропортящихся грузов.

15. Правила перевозок скоропортящихся грузов.

16. Требования к транспортным средствам при перевозке скоропортящихся грузов.

17. Понятие «Сверхнормативный груз».

18. Предельные осевые и полные массы автотранспортных средств.

19. Предельные габаритные размеры автотранспортных средств.

20. Выбор транспортного средства для перевозки сверхнормативных грузов.

21. Информационный поток для перевозки обычных грузов.

22. Информационный поток для перевозки опасных грузов.

23. Информационный поток для перевозки скоропортящихся грузов.

24. Информационный поток для перевозки сверхнормативных грузов.

25. Информационный поток для международной перевозки  грузов.

Вопрос для проверки уровня обученности владеть:

1. Проиллюстрируйте на примере, как упаковка и тара защищают груз от нагрева?

2. Проиллюстрируйте на примере, как упаковка и тара защищают груз от увлажнения?

3. Проиллюстрируйте на примере, как упаковка и тара защищают груз от динамических воздействий

при транспортировке?

4. Проиллюстрируйте на примере, как упаковка и тара защищают груз от статической нагрузке?

5. Сформулируйте соотношение свойств грузов и захватов на примере сыпучих грузов.

6. Сформулируйте соотношение свойств грузов и захватов на примере штучных грузов.

7. Сформулируйте соотношение свойств грузов и захватов на примере лесных грузов.

8. Сформулируйте соотношение свойств грузов и захватов на примере металлов.

9. Сформулируйте соотношение свойств грузов и захватов на примере строительных грузов.

10. Сформулируйте необходимость учета дорожных и природно- климатических условий к типам

движителей (ходовой части) средств погрузки-разгрузки.

11. Приведите пример технологии погрузочно-разгрузочных и складских работ с сыпучими грузами.

12. Приведите пример технологии погрузочно-разгрузочных и складских работ со штучными

грузами.

13. Приведите пример технологии погрузочно-разгрузочных и складских работ с лесными грузами.

14. Приведите пример технологии погрузочно-разгрузочных и складских работ с контейнерами.

15. Приведите пример технологии погрузочно-разгрузочных и складских работ с

продовольственными грузами.

16. Приведите пример технологии погрузочно-разгрузочных и складских работ со

скоропортящимися грузами.

17. Приведите пример технологии погрузочно-разгрузочных и складских работ со строительными

грузами.

18. Приведите пример того, как свойства груза влияют на возможность применения веществ в

качестве материала тары?

19. Расшифруйте связь между влажностью груза и загрузкой транспортного средства.

20. Классифицировать и определить условия перевозки и хранения груза – молоко.

21. Классифицировать и определить условия перевозки и хранения груза – гравий.

22. Классифицировать и определить условия перевозки и хранения груза – дыни (свежие).

23. Классифицировать и определить условия перевозки и хранения груза – керосин.

24. Классифицировать и определить условия перевозки и хранения груза – трубы.

25. Классифицировать и определить условия перевозки и хранения груза – боксит.

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

Вопросы или контрольные задания к модулю №1

1. Классификация грузовых перевозок.
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5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

Учебным планом в 6 семестре предусмотрена курсовая работа. Цель курсовой работы – закрепление,

систематизация и углубление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины;

формирование умений применять теоретические задачи; получение навыков пользования

технической, нормативной и справочной литературой; развитие творческой инициативы и

самостоятельности студентов.

Тема курсовой работы «Разработка технологического процесса перевозки груза», а исходные данные

для каждого конкретного задания на курсовую работу выдаются по вариантам.

Курсовая работа выполняется на стандартных листах формата А4. Объем работы, как правило, 25-45

страниц.

2. Маршруты перевозок грузов.

3. Транспортная работа цикла перевозок.

4. Производительность автомобиля.

5. Полная себестоимость автомобильных перевозок.

6. Согласование работы автомобилей и погрузочно-разгрузочных пунктов. Математическая модель.

7. Централизованная перевозка (доставка) грузов.

8. Маршрутизация массовых крупнопартионных перевозок (постановка и математическая

формулировка задачи).

9. Выбор специализированного подвижного состава.

10. Факторное исследование производительности автомобиля (простой цикл перевозок). Влияние

грузоподъемности и степени ее использования на производительность автомобиля.

Вопросы или контрольные задания к модулю № 2

1. Влияние коэффициента использования пробега и влияние технической скорости на

производительность автомобиля (простой цикл перевозок).

2. Влияние времени простоя автомобиля при погрузке и разгрузке и влияние расстояния перевозок

на производительность автомобиля (простой цикл перевозок).

3. Сравнительный анализ влияния факторов на производительность автомобиля

(характеристический совмещенный график).

4. Составление графиков работы автомобилей на линии.

5. Методы организации движения автомобилей при междугородных магистральных перевозках.

6. Организация движения автомобилей при междугородных партионных перевозках.

7. Перевозки грузов в контейнерах

8. Пакетный способ перевозки грузов

9. Перевозки грузов промышленности

10. Перевозки леса и лесоматериалов

11. Метод Кларка - Райта

Вопросы или контрольные задания к модулю № 3

1. Перевозки металла и труб

2. Перевозки опасных грузов

3. Карьерные перевозки

4. Перевозки грузов большой массы и негабаритных грузов

5. Перевозки строительных грузов

6. Перевозки навалочных грузов

7. Перевозки железобетонных изделий, кирпича и других стеновых материалов

8. Перевозки цемента

9. Перевозки бетона, асфальтовой массы и строительных растворов

10. Перевозки грузов торговли и общественного питания

11. Перевозки грузов коммунального хозяйства и бытового обслуживания
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 34

посадочных места; доска меловая – 1шт.

Набор демонстрационного оборудования: стационарный

персональный компьютер - 1шт.; мультимедийный проектор – 1шт.;

аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: комплект плакатов «Технология

транспортных процессов» – 6 шт.

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

текущего контроля и

промежуточной аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 16

посадочных мест; доска меловая – 1шт.

Учебно-наглядные пособия: знаки дорожные – 3 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32

посадочных места; доска меловая – 1шт.

Набор демонстрационного оборудования: ноутбук Tohiba с

подключением к сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный проектор

BENQ – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования

автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали автомобилей» – 1 шт.; наглядное

пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка

переключения передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство

автомобилей КамАЗ» – 13 шт.; комплект плакатов «Продукция КМЗ»

– 7 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля, промежуточной

аттестации и курсового

проектирования.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 18

посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Технические средства обучения: ноутбук Tohiba с подключением к

сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный проектор  BENQ – 1шт.;

аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт. Учебно-

наглядные пособия: стенд - "Курсовое проектирование"; комплект

плакатов "Технологические машины и оборудование".

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1. Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки: Учеб.пособие для студ. высш. учеб.

заведенийИзд. 5-е испр. М.: Академия, 2008. - 288с.

1.2. Беляев В.М. Грузовые перевозки.  М.: Академия, 2011. - 176с.

2. Дополнительная литература

2.1. Рябчинский А.И., Гудков В.А. Организация перевозочных услуг и безопасность транспорнтного

процесса: Учебник для студ. вузов2-е изд., стереотип. М.: Академия, 2013. - 256с.

2.2. Горев А.Э., Олещенко Е.М. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения:

Учеб. пособие для студ. вузов5-е изд., стереотип. М.: Академия, 2013. - 256с

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Алтунина М. С. Грузовые перевозки: : методические указания к выполнению курсовой работы

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова. –

Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 12 с.
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3.2. Алтунина М.С. Грузовые перевозки: : методические указания к выполнению практических работ

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова. –

Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 27 с.

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010.

2. СПС Консультант Плюс

3. Elsevier

4. ИС «Техэксперт»

5. НЭБ «eLibrary.ru»

6. ЭБС «Лань»

7. ЭБС «Книгафонд»
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.В.ДВ.04.01 Грузовые перевозки

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.В.ДВ.04.01 Грузовые перевозки

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.В.ДВ.04.01 Грузовые перевозки

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

36 / 27 36 / 27лекции x x

36 / 27 36 / 27практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

72 / 54 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

5,3 / 3,98 66,7 / 50,03

36 / 27 x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

0,35 / 0,26 35,65 / 26,74

6

180 / 135 72 / 54Всего за семестр 5,65 / 4,24
102,35 /

76,76

180 / 135 72 / 54Итого по дисциплине 5,65 / 4,24
102,35 /

76,76

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

     Цель преподавания дисциплины - формирование у студентов навыков использования

различных видов документов и систем документации в управленческой деятельности,

правильная оценка экономической, организационной и правовой ситуации, ее

соответствующее документирование.

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Организация транспортных услуг и безопасность

транспортного процесса

6 ПК-2,ПК-10,ПК-11,ПК-20

2 Транспортное право 6 ОК-4,ПК-1,ПК-12
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ПК-1 способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию

технической документации, распорядительных актов предприятия

2.1.2 ПК-10 способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по

оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по

выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке

подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и

транспортных средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

- виды и формы технической и технологической документации в области профессиональной

деятельности и на предприятиях;

- требования к составлению и оформлению официально-деловых документов (в том числе

распорядительных актов предприятия);

- виды перевозочных документов экспедиции;

- перечень документов, оформляемых  при страховании грузов;

- перечень документов, используемых при таможенном оформлении грузов и транспортных средств,

2.2.2 Уметь:

- использовать техническую и технологическую документацию для разработки и внедрения

технологических процессов на предприятия;

- составлять официально-деловые документы (в том числе распорядительные акты предприятия);

- составлять перевозочные документы,

2.2.3 Владеть:

- навыками использования технической документации в задачах проектирования и разработки проектов в

области профессиональной деятельности;

- навыками оформления официально-деловых документов (в том числе распорядительных актов

предприятия);

- навыками оформления документов  по страхованию грузов и таможенному оформлению грузов и

транспортных средств;

- навыками оформления перевозочных документов.
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№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

18 18лекции x x

18 18практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

72 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

2,9 69,1

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

0,35 35,65

1

144 36Всего за семестр 3,25 104,75

144 36Итого по дисциплине 3,25 104,75
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Основные  понятия

делопроизводства

1.1 Основные понятия и история делопроизводства.

Предмет, цели, содержание и структура

дисциплины «Делопроизводство и

документооборот в транспортной отрасли».

Основные понятия, классификация

документации.

Делопроизводство в Древнерусском государстве.

Приказное делопроизводство XV-XVII вв.

Система коллежского делопроизводства. Система

министерского делопроизводства XIX - начала

XX вв. Государственное делопроизводство в

советскую эпоху (1917-1990гг.).

Л1.1 Л1.3

Л2.3

Э4

1 ПК-11

1.2 Общие требования к оформлению документов.

Перечень реквизитов. Форматы бумаги и поля.

Бланки документов. Правила оформления

отдельных реквизитов документов. Употребление

прописных и строчных букв. Полные и

сокращенные названия центральных органов

федеральной исполнительной власти. Наиболее

употребляемые сокращения слов. Оформление

Л1.3 Л2.3

Л2.4

Э4

1 ПК-1 ПК-101

1.3 Система организационно-распорядительной

документации, ее содержание и порядок

оформления.

Понятие и функции ОРД. Виды ОРД.

Организационные документы: Устав, Положение,

Инструкции. Порядок их составления и

использования. Распорядительные документы:

Постановления, Решения, Приказы,

Распоряжения, Указания. Порядок их

составления, подписания и использования.

Подготовка проектов распорядительных

документов.

Л1.1 Л1.3

Л2.1 Л2.3

Э1 Э2 Э5

2 ПК-1 ПК-101

Раздел 2. Документационное обеспечение

управления. Хранения документов.

2.1 Виды информационно-справочных документов,

их  назначение и порядок составления.

Назначение и виды информационно - справочных

документов. Назначение, состав реквизитов и

порядок оформления: протоколов, актов,

докладных записок, служебных писем. Виды

служебных писем. Содержание и правила

составления гарантийного и претензионного

писем. Деловое письмо в условиях унификации.

Правила оформления делового письма.

Некоторые виды писем. Международные письма.

Л1.3 Л2.2

Л2.4

Э1 Э2 Э5

2 ПК-1 ПК-101

2.2 Законодательное и правовое регулирование

делопроизводства.

Нормативно-методическое регулирование

делопроизводства. Унификация и стандартизация

Л1.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

2 ПК-1 ПК-101
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документов: государственные стандарты (ГОСТ),

классификаторы.

2.3 Хранение документов.

Номенклатура дел. Формирование дел. Хранение

дел. Архив. Экспертиза ценности документов.

Оформление дел. Порядок передачи дел в архив.

Хранение документов в электронной форме.

Л1.3 Л2.3

Э1 Э2 Э3

1 ПК-1 ПК-101

Раздел 3. Организация делопроизводства

предприятия.

3.1 Документы по персоналу организации.

Структура и штатная численность. Штатное

расписание. Должностная инструкция работника

предприятия. Трудовой контракт (договор).

Заявление о приеме на работу, резюме.

Характеристика, автобиография и анкета

работника. Личное дело и личная карточка

работника.

Л1.1 Л1.3

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2

4 ПК-1 ПК-101

3.2 Организация документооборота предприятия.

Понятие «документооборот», нормативно-

методическое регламентация. Основные правила

организации документооборота в учреждении.

Учет объема документооборота. Автоматизация

документооборота.

Л1.1 Л1.3

Л2.3

Э1 Э3

3 ПК-1 ПК-101

3.3 Организация работы с документами и службы

делопроизводства.

Общие требования. Организационные формы

работы с документами. Типовые

организационные структуры службы

делопроизводства. Задачи и функции службы

делопроизводства. Должностной и численный

состав службы делопроизводства. Нормативная

регламентация службы делопроизводства.

Л1.1 Л1.3

Л2.3

Э1 Э3

2 ПК-1 ПК-101

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1. Основные  понятия

делопроизводства

1.1 Составление и оформление

организационно-распорядительных

документов

Л1.1

Л1.3

Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

Э5

6 ПК-1 ПК-

10

1 I

аттестация

10-15

октября

отчет

Раздел 2. Документационное

обеспечение управления. Хранения

документов.

2.1 Составление и оформление

информационно-справочной

документации

Л1.3

Л2.2

Л3.1

Э1 Э5

3 ПК-1 ПК-

10

1 II

аттестация

15-20

ноября

отчет

2.2 Составление и оформление

документов коллегиальных органов

Л1.3

Л2.2

Л3.1

Э1 Э5

3 ПК-1 ПК-

10

1 II

аттестация

15-20

ноября

отчет

Раздел 3. Организация

делопроизводства предприятия.

3.1 Составление и оформление писем Л1.1

Л1.3

Л2.2

3 ПК-1 ПК-

10

1 III

аттестация

15-20

отчет
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Л2.3

Л3.1

Э1 Э3

Э5

декабря

3.2 Составление и оформление

документов по личному составу

Л1.2

Л1.3

Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

3 ПК-1 ПК-

10

1 III

аттестация

15-20

декабря

отчет

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено.

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 0,9

СРС групповые консультации перед экзаменом 21 семестр

Контроль сдача экзамена 0,35

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Основные  понятия

делопроизводства

Делопроизводство в советскую эпоху.

Декреты, регламентировавшие порядок

законотворческой деятельности. Конституция

СССР 1924 г. Государственное бюро

организационного строительства (Оргстрой)

при НКРКИ (1925 г.). Единые нормы в работе

с официальными документами. Единая

государственная система делопроизводства

1.1 Л1.3 Л2.3

Э4

21 ПК-11

Раздел 2. Документационное обеспечение

управления. Хранения документов.

Особенности официально-делового стиля.

Лексика. Грамматика (морфология).

Грамматика (синтаксис).

2.1 Л1.3 Л2.1 Л2.3

Э1 Э5

20,9 ПК-1 ПК-101

Раздел 3. Организация делопроизводства

предприятия.

Конструкторская документация.

Проектно-сметная документация.

Технологическая документация. Научно-

исследовательская документация.

Изготовление и оформление технической

документации. Организация хранения и

использования технической документации в

ведомственных технических архивах.

3.1 Л1.3 Л2.3 Л2.4

Э1 Э4

20 ПК-1 ПК-101

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 7,2
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
1 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к экзамену в период

экзаменационной сессии
35,65
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ПК-1

Формулировка компетенции: способностью к разработке и внедрению технологических

процессов, использованию технической документации, распорядительных актов предприятия

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

7Б1.В.ДВ.05.01 Производственно-техническая инфраструктура предприятий

1Б1.В.ДВ.01.01 Документооборот и делопроизводство

6Б1.Б.24 Транспортное право

Номер

компетенции

ПК-10

Формулировка компетенции: способностью к предоставлению грузоотправителям и

грузополучателям услуг: по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу

и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по

подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и

транспортных средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

8Б2.В.03(П) Преддипломная практика (преддипломная практика)

6,7Б1.Б.28 Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса

1Б1.В.ДВ.01.01 Документооборот и делопроизводство

4Б1.В.ДВ.03.01 Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы, определяющие

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,

характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний и

(или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции
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5.2.1 ПК-1 способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию

технической документации, распорядительных актов предприятия

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

виды и формы технической и технологической документации в области

профессиональной деятельности и на предприятиях

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

виды и формы технической и технологической документации в области

профессиональной деятельности и на предприятиях

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

использовать техническую и технологическую документацию для разработки и

внедрения технологических процессов на предприятиях

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

составлять официально-деловые документы (в том числе распорядительные авты

предприятия)

Владеть:

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

навыками использования технической документациеи в задачах проектирования и

разработки проектов в области профессиональной деятельности

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

навыками оформления официально-деловых документов (в том числе

распорядительных автов предприятия)

5.2.2 ПК-10 способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по

оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов;

по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке

подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и

транспортных средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

виды перевозочных документов

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

перечень документов, оформляемых  при страховании грузов

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

перечень документов, используемых при таможенном оформлении грузов и

транспортных средств

Уметь:

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

составлять перевозочные документы

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

навыками оформления документов  по страхованию грузов и таможенному

оформлению грузов и транспортных средств

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

 навыками оформления перевозочных документов
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Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Вопросы для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:

1. Цель и задачи делопроизводства.

2. Задачи унификации документов. Классификаторы и их типы.

3. ДОУ. Документирование.

4. Понятие реквизита. Формуляр документа. Типовой формуляр.

5. Признаки классификации документов.

6. Виды справочно-информационных документов.

7. Юридическая сила электронного документа.

8. Служебные письма. Виды служебных писем.

9. Дайте полную характеристику термина «приказное делопроизводство».

10. Учет объема документооборота.

11. Дайте сравнительную характеристику приказного и коллежского делопроизводства.

12. Автоматизация документооборота.

13. Охарактеризуйте термин «исполнительное делопроизводство».

14. Задачи и функции службы делопроизводства.

15. Дайте характеристику делопроизводства в СССР с 1930 по 1987 гг.

16. Основные законодательные и нормативные акты РФ, регулирующие делопроизводство в

организациях.

17. Нормативно-методическое регулирование делопроизводства.

18. Организационные документы (Устав)

19. Организационные документы (Положение, Инструкция)

20. В чем преимущества составления и оформления документов на компьютере?

21. Докладные, объяснительные и служебные записки, их назначение и реквизиты.

22. Какие программы могут использоваться при подготовке документов на компьютере?

23. Основные правила ведения служебно-деловой переписки.

24. Компьютеризация делопроизводства. (Эволюция компьютеризации предприятий. Эволюция

офисного программного обеспечения)

Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:

1. Определите, в чем заключаются общие требования к унификации документов. Унифицированные

системы управленческой документации.

2. Типовые организационные структуры службы делопроизводства.

3. Форматы бумаги и поля. Бланк документа.

4. Техническая и технологическая документация.

5. Организация документооборота на предприятии.

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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6. Требования к изготовлению документов. Требования к тексту документа

7. Входящие, исходящие и внутренние документы предприятия

8. Документооборот. Технология работы с документами.

9. Конструкторская документация.

10. Оформление личных документов: характеристика и автобиография. Правила составления и

реквизиты.

11. Протокол, его назначение и реквизиты.

12. Общие требования к номенклатуре. Формирование дел.

13. Виды документов по личному составу.

14. Оформление дел. Составление описей дел.

15. Номенклатура дел. Виды номенклатур.

16. Организационные формы работы с документами.

17. В чем преимущества составления и оформления документов на компьютере?

18. Критерии оценки документов.

19. Экспертиза ценности документов и ее задачи.

20. Распорядительные документы (Приказ и Указание), их назначение и требования к оформлению.

21. Правила составления и требования к реквизитам личных документов: резюме, анкета, заявление.

22. Структура и штатная численность, штатное расписание, их назначение и требования к

оформлению.

23. Охарактеризуйте первичную обработку входящих документов.

24. Основные этапы документооборота предприятия

Вопрос для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ:

1. Составьте формуляр-образец должностной инструкции, раскройте основные разделы инструкции

2. Напишите заявление о приеме вас на работу логистом в государственное предприятие по

грузперевозкам «РосТранс».

3. Напишите приказ генерального директора закрытого акционерного общества «Д и О» о приеме вас

на работу специалистом по безопасности движения.

4. Составьте приказ по ОАО «НЗХ» об утверждении инструкции по делопроизводству на заводе. В

констатирующей части укажите, что в соответствии с Типовой инструкцией по делопроизводству в

министерствах, ведомствах Российской Федерации канцелярией завода разработаны порядок

прохождения документов и стандарты на организационно-распорядительную документацию. В

распорядительной части утвердите инструкцию и поручите заведующей канцелярией обеспечить

методическое руководство организацией делопроизводства на предприятии и установить контроль за

соблюдением требований инструкции.

5. Составьте проект приказа по Электровакуумному заводу об установлении единого режима работы

центральных складов. В констатирующей части отметьте, что отпуск цехам материалов со складов

предприятия в течение рабочего дня нарушает нормальную работу складского аппарата. В

распорядительной части укажите конкретные часы отпуска материалов со складов, назовите

конкретных должностных лиц (в дирекции и цехах), которые отвечают за пере¬вод складов на более

рациональный режим работы. Остальные пункты в распорядительной части и другие реквизиты

укажите самостоятельно.

6. Напишите проект приказа по ОАО «Оксид» об итогах документальной ревизии работы

предприятия с 01.02.2016 по 01.09.2016. В акте ревизии зафиксированы следующие недостатки: не

упорядочен учет личного состава, некоторые личные дела ИТР находятся в запущенном состоянии; у

заведующего складом металлов Петрова Л.Н. оказались излишки листовой стали (320 кг) и

недостача стальной ленты (185 кг); допускается необоснованное списание упаковочной бумаги,

гвоздей и запасных частей для ремонта оборудования; в механическом цехе допущен перерасход

припоя в количестве 60 кг; заведующим складским хозяйством П.И. Яковлевым несвоевременно

отгружена поставщикам возвратная тара, за что заводом уплачен штраф в сумме 1,5 тыс. руб. Другие

реквизиты укажите самостоятельно.

7. Составьте приказ по строительному кооперативу «Запуск» о неправильном использовании

строительных отходов. В вводной части укажите, что при проверке работы склада пиломатериалов

установлены факты отпуска в котельную для сжигания отходов пиломатериалов длиной свыше 20

см. В заключительной части следует предложить заведующему складом организовать работу по

реализации отходов частным лицам.

8. Составьте приказ по предприятию «Сайл» об итогах ревизии по проверке финансового учета. В

констатирующей части укажите, что ревизией обнаружены факты грубого нарушения финансового

учета, полное отсутствие учета и отчетности по командировкам, отсутствие журнала учета
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доверенностей.

9. Составьте приказ об итогах работы с документами в 2016 г. в ОАО «Родина». В констатирующей

части укажите на низкую требовательность руководителей подразделений к качеству подготовки

документов и контроля за их исполнением. В распорядительной части обратите внимание

руководителей на повышение требовательности к работникам в части работы с документами. Дайте

задание сотруднику, отвечающему за делопроизводство, разработать меры по улучшению этой

работы.

10. Напишите проект приказа директора Завода точного машиностроения о премировании

работников планово-экономического отдела за досрочную разработку техпромфинплана. Премия

выдается из фонда материального поощрения в размере 60% месячного оклада. Другие данные в

тексте и реквизиты укажите самостоятельно.

11. Составьте докладную записку бухгалтера Тимошиной И. П. главному бухгалтеру фирмы «Рубин»

Бабичеву П.П. от 15.09.2016  о произведенной Тимошиной И. П. проверке выполнения приказа

директора фирмы от 12.01.2016 № 92 «О состоянии бухгалтерского учета на строительстве базы

отдыха в районе Обского моря». В приказе были указаны конкретные сроки ликвидации недостатков,

обнаруженных в январе 2016 г. В докладной записке должно быть отмечено выполнение всех

пунктов приказа, за исключением пунктов об организации равномерной ежедневной сдачи рабочими

нарядов бухгалтеру. Остальные данные укажите самостоятельно.

12. Составьте докладную записку главного бухгалтера директору об итогах работы по централизации

расчетов с рабочими и служащими в ВЦ завода. Централизация расчетов дала возможность

перевести на другую работу пять бухгалтеров цехов, уменьшить ошибки в расчетах с рабочими и

служащими, усилить контроль за расходованием фондов заработной платы. В заключение

необходимо поставить вопрос о премировании работников бухгалтерии и ВЦ, обеспечивающих

переход на централизованный расчет заработной платы по заводу. Остальные данные укажите

самостоятельно.

13. Составьте докладную записку секретаря-референта руководителю предприятия об утере

работником Степановым Г.И. письма-запроса, поступившего в адрес предприятия два месяца назад.

14. Составьте и оформите телеграмму фирмы «Юнисиб» Кемеровскому предприятию «Кристалл» о

полном отказе от оплаты за поступившую продукцию в связи с тем, что эта продукция не была

заказана. Остальные реквизиты укажите самостоятельно.

15. Составьте докладную записку начальника отдела руководителю предприятия о факте

невыполнения распоряжения о монтаже электрооборудования на участке по причине слабого

контроля со стороны главного механика.

16. Составьте докладную записку главного бухгалтера руководителю предприятия о необходимости

централизации расчетов с работниками предприятия. В обязанности учетных работников цехов

должно входить лишь оформление первичных документов по учету выработки. В докладной записке

необходимо подать предложение о пересмотре штатов отчетных работников в цехах и главной

бухгалтерии из расчета общего сокращения штатов не менее чем на 20%.

17. Составьте докладную записку о причинах несвоевременности представления информации о

выполнении приказа директора. Остальные реквизиты укажите самостоятельно.

18. Составьте докладную записку начальника планово-экономического отдела руководителю

предприятия об обеспечении отдела четырьмя компьютерами. Остальные реквизиты укажите

самостоятельно.

19. Составьте протокол заседания инвентаризационной комиссии завода газовой аппаратуры, на

котором рассматривался вопрос о результатах инвентаризации по складу № 2 вспомогательных

материалов. На заседании было принято постановление об утверждении результатов инвентаризации

и отнесения за счет заведующего складом недостачи вспомогательных материалов в сумме 365 тыс.

руб., а также зачитаны сличительная ведомость по складу № 2 и объяснительная записка

заведующего складом. Остальные данные определите по своему усмотрению.

20. Составьте полный протокол общего собрания рабочих производственного кооператива «Запуск»,

на котором обсуждался вопрос о создании производства строительных материалов для строительства

жилых домов. На собрании была заслушана информация председателя о возможности создания

такого цеха и перспективах его работы. После обсуждения было принято решение поручить

председателю и его заместителю по строительству в течение 6 месяцев развернуть работу и

выделить для этих целей 1,5 млн руб.

21. Составьте краткий протокол производственного совещания работников планово-экономического

отдела завода медпрепаратов, на котором был рассмотрен вопрос о досрочной разработке

техпромфинплана на 2017 г. После обсуждения производственное совещание приняло решение

разработать техпромфинплан на три дня раньше установленного срока. Остальные данные укажите
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самостоятельно.

22. Составьте формуляр-образец сводной номенклатуры дел, номенклатуры дел структурного

подразделения.

23. Составьте резюме

24. Составьте объяснительную записку на имя заведующего кафедрой о причинах не посещения

Вами учебных занятий.

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

I. Контрольные вопросы к I аттестации

Вариант I

1. Какие этапы прошло «приказное делопроизводство»?

2. В чем особенности «коллежского делопроизводства»?

3. Охарактеризуйте термин «исполнительное делопроизводство».

4. Какими путями шло регулирование делопроизводства в первые годы советской власти?

Вариант II

1. В чем особенности «приказного делопроизводства»?

2. Назовите основные законодательные акты, определяющие порядок составления и оформления

документов в учреждениях XVIII века.

3. Укажите период в который были заложены основы организации учета и хранения документов в

России.

4. В чем особенности организации делопроизводства в XIX веке?

II. Тестовые задания ко 2 и 3 аттестации

«Современное делопроизводство»

(на каждый вопрос один правильный ответ)

1. Закончите начатое предложение одним из трех вариантов ответа:

Документооборот — движение документов в организации с момента их создания до:

1.1. передачи на исполнение

1.2. подшивки в дело

1.3. завершения исполнения или отправки

2. При регистрации какого документа дату регистрации указывают не в день его подписания?

2.1. приказ

2.2. протокол

2.3. решение

2.4. постановление

3. Реквизит документа — это:

3.1. его отдельный элемент

3.2. часть служебного письма

3.3. фирменный бланк

4. В каком случае правильно оформлен реквизит «Адресат»?

4.1. Директору школы № 269

          Матвеевой Тамаре Петровне

4.2. Директору школы № 269

          Матвеевой Т.П.

4.3. 129128, Москва, ул. Ростонинская, 7

          Директору школы № 269

          г-же Матвеевой Т.П.

4.4. Директору Московской школы № 269

          Т.П.Матвеевой

5. В реквизите «Адресат» инициалы ставят:

5.1. перед фамилией адресата
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5.2. после фамилии адресата

6. С какой целью на служебном письме указывают фамилию и телефон исполнителя?

6.1. для оперативной связи с исполнителем

6.2. для придания документу юридической силы

7. В каком случае правильно оформлен реквизит «Подпись» на бланке документа?

7.1. Директор школы № 25        В.А. Петрова

7.2. Директор школы             Петрова В.А.

7.3. Директор                   В.А.Петрова

8. План работы школы на 2016—2017 учебный год утвержден решением педагогического совета. В

каком случае правильно оформлен реквизит «Гриф утверждения документа»?

8.1. УТВЕРЖДАЮ

          Решение педагогического совета

          от 12.08.2016 г. № 14

8.2. УТВЕРЖДЕН

          Решением педагогического совета

           от 12.08.2016 № 14

8.3. УТВЕРЖДЕН

          Решение педагогического совета

          от 12.08.2016 г. № 14

9. Реквизит согласования оформляют следующим образом:

9.1. СОГЛАСОВАНО

               Протоколом заседания

               Правления страховой

               компании «Планета»

               от 21.06.2016 №10

9.2.___________________________Н.И.Орлов

                          подпись

9.3. Начальник юридического отдела

личная подпись                           Г.И. Сидоров

21.12.2016

10. В отсутствие руководителя подписание документа заместителем или исполняющим обязанности

руководителя:

10.1. За директора     _________________    А.И. Петров

                 (подпись его зама Сидорова)

10.2. Директор _______________________А.И. Петров

             (подпись его зама Сидорова)

10.3. И.О. директора _____________________Г.В. Сидоров

                       (личная подпись)

11. Понятие «Делопроизводство» — это:

11.1. система хранения документов

11.2. составление документов

11.3. документирование и.организация работы с документами

12. На каком служебном письме проставляется реквизит «Ссылка на регистрационный номер и дату

документа»?

12.1. просьбах

12.2. сопроводительных

12.3. информационных

12.4. ответах

13. Является ли обязательным для регистрации организации, учреждения наличие Устава?

13.1. да           13.2. нет

14. Какие организационные документы утверждаются ру-ководителем организации?
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14.1. должностные инструкции

14.2. положения о структурных подразделениях

14.3. штатное расписание

14.4. правила внутреннего распорядка

14.5. все перечисленные выше документы

15. В каком документе могут быть оговорены условия реорганизации и ликвидации организации?

15.1. в Уставе организации

15.2. в Положении о структурном подразделении

15.3. в Должностной инструкции

16. С какими документами при поступлении граждан на работу в организацию их должны

познакомить?

16.1. Уставом организации

16.2. Положением о структурном подразделении, куда поступает на работу гражданин

16.3. Должностной инструкцией

16.4. Со всеми перечисленными выше документами

17. Какие распорядительные документы издаются на основе единоначалия?

17.1. Решения

17.2. Приказы

18. Кто несет ответственность за издание приказа?

18.1. должностное лицо, подготовившее проект приказа

18.2. руководитель организации

18.3. должностное лицо, подписавшее приказ

19. Какой реквизит не входит в состав формуляра-образца приказа?

19.1. вид документа

19.2. дата документа

19.3. адресат

19.4. наименование организации

19.5. подпись

19.6. текст

19.7. заголовок к тексту

20. Какая часть текста приказа является обязательной?

20.1. констатирующая

20.2. распорядительная

21. Заверяется ли подпись руководителя на приказе печа¬тью?

21.1. да           21.2. нет

22. В каком случае правильно оформлен реквизит «Отметка о заверении копии»?

22.1. Верно:

Инспектор отдела кадров   личная        И.И. Петрова

                                              подпись

22.2. Верно

Инспектор отдела кадров   личная        И. И. Петрова

                                              подпись

22.3. Верно

Инспектор отдела кадров    личная        И.И. Петрова

                                              подпись

16.03.2016

23. Что является датой протокола?

23.1. дата подписания протокола

23.2. дата заседания

23.3. дата регистрации протокола
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5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

Учебным планом не предусмотрено.

24. Ставится ли на подписи в протоколе печать?

24.1. да           24.2. нет

25. Какой нормативный документ в организации определя¬ет порядок работы с документами?

25.1. инструкция по делопроизводству

25.2. регламент работы

26. Срок исполнения документа исчисляется:

26.1. со дня поступления документа

26.2. со дня написания руководителем резолюции

27. Какой государственный стандарт определяет требования по оформлению документов общего

административного управления (ОРД)?

27.1. ГОСТ Р 51141-98

27.2. ГОСТ 6.10.5-87

27.3. ГОСТ Р 6.30-03
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32

посадочных места; доска – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: стенд «Учебники, учебные

и учебно-методические пособия по социологии и философии» - 2 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Социологические

науки» - 3 шт.; Портреты социологов – 6 шт.

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

курсового проектирования и

самостоятельной работы,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12

посадочных мест; доска – 1 шт.

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в

сеть "Интернет" – 12 шт.

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1. Басаков М.И. Делопроизводство: Учеб. пособие для сред.проф.образования М.: Маркетинг, 2002.

- 336с.

1.2. Басаков М.И. Кадровое делопроизводство: Учебно-практическое пособие Ростов н/Д: Феникс,

2002. - 352с.

1.3. Кузнецов И.Н. Документационное обеспечение управления и делопроизводство: Учебник для

бакалавров М.: Юрайт, 2013. - 576с.

2. Дополнительная литература

2.1. Кузнецова Т.В. Делопроизводство (документационное обеспечение управления). 4-е изд.,испр.и

доп. М.: ООО Журнал "Управление персоналом", 2003. - 408с.

2.2.  Делопроизводство: Образцы, документы.Организация и технология работы.Более 120

документов.. 2-е изд.перераб.и доп. М.: ТК Велби, Изд. Проспект, 2004. - 456с.

2.3. Березина Н.М. Современное делопроизводство.  СПб.: Питер, 2004. - 256с.

2.4.  Делопроизводство в Российской Федерации: Сборник нормативных документов М.: Гросс-

Медиа, 2006. - 352с.

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Алтунина М. С. Документооборот и делопроизводство : методические указания к выполнению

практических работ  Южно-Российский государственный политехнический , 2015. - 36 с.

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010.

2. СПС Консультант Плюс

3. Elsevier

4. ИС «Техэксперт»

5. НЭБ «eLibrary.ru»

6. ЭБС «Лань»
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7. ЭБС «Книгафонд»

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)

1. Юдина Л. Н. Документационное обеспечение управленческой деятельности: учебное пособие.

НГТУ, 2011 г.  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/187118

2. Рогожин М. Ю. Приказы и распоряжения предприятия: учебно-практическое пособие.

Директ-Медиа, 2014 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/180895

3. Персианов В. В. Системы электронного делопроизводства: учебное пособие. Системы

электронного делопроизводства: учебное пособие. Директ-Медиа, 2016 г.  [Электронный ресурс]. -

Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/181954

4. Рогожин М. Ю. Делопроизводство : курс лекций: учебное пособие. Директ-Медиа, 2014 г.

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/183832

5. Документная лингвистика. Основы теории. Практикум: учебное пособие. НГТУ, 2015 г.

 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/186991
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.В.ДВ.01.01 Документооборот и делопроизводство

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.В.ДВ.01.01 Документооборот и делопроизводство

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.В.ДВ.01.01 Документооборот и делопроизводство

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

18 / 13,5 18 / 13,5лекции x x

18 / 13,5 18 / 13,5практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

72 / 54 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

2,9 / 2,18 69,1 / 51,83

36 / 27 x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

0,35 / 0,26 35,65 / 26,74

1

144 / 108 36 / 27Всего за семестр 3,25 / 2,44
104,75 /

78,56

144 / 108 36 / 27Итого по дисциплине 3,25 / 2,44
104,75 /

78,56

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Цель освоения дисциплины - формирование знаний о методах проектирования, строительства

и эксплуатации, автомобильных дорог с учетом требований эффективности и безопасности

автомобильных перевозок; изучение основных элементов автомобильных дорог, механизма

обоснования этих элементов и их влияние на организацию и безопасность дорожного

движения.

Студенты должны ознакомиться с действующими нормами, регламентирующими состояние

дорожной сети, получить знания о методах контроля основных параметров автомобильных

дорог, влияющих на режимы и безопасность движения, уметь работать с приборами,

контролирующими эти параметры.

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

1 Правоведение 3 ОК-2,ОК-4

2 Введение в профессиональную деятельность 1 ОК-7,ОПК-5,ОПК-1,ПК-16

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Основы проектирования 4 ПК-9,ПК-16

2 Транспортное право 6 ОК-4,ПК-1,ПК-12

3 Пути сообщения, технологические сооружения 5 ПК-11,ПК-12,ПК-16
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

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

2.1.2 ПК-16 способностью к подготовке исходных данных для составления планов, программ,

проектов, смет, заявок

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

- основы фундаментальных и прикладных проблем в области обеспечения безопасности дорожного

движения при строительстве и эксплуатации автомобильных дороги и дорожных сооружений;

- нормативную базу требований безопасности дорожных условий;

- степень влияния дорожных условий на безопасность дородного движения;

- активные и пассивные средства инженерного обустройства дороги;

- обобщающие показатели безопасности дорожных условий;

- методы оценки безопасности дорожных условий;

- принципы выбора мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожных условий.

2.2.2 Уметь:

- применять методы оценки безопасности дорожных условий;

- проводить обследования конкретных маршрутов (объектов);

- анализировать современные технические решения в области улучшения организации движения;

- рассчитывать конкретных показателей видимости и обзорности дороги с места водителя;

- проводить диагностику и давать оценку состояния автомобильных дорог.

- находить технические решения по улучшению дорожных условий методами организации движения

2.2.3 Владеть:

- выполнения технических расчетов по обеспечению безопасности движения автотранспортных средств

на стадии проектирования и эксплуатации автомобильных дорог общего пользования;

- применения в практической деятельности стандартов, норм, правил, законодательных и нормативных

актов безопасного функционирования автомобильных дорог; современных методов исследования, в

постановке задач и поиске средств их решения.

5



№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

18 18лекции x x

18 18практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

72 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

2,9 69,1

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

0,35 35,65

3

144 36Всего за семестр 3,25 104,75

144 36Итого по дисциплине 3,25 104,75
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Роль автомобильных дорог в

проблеме безопасности движения

1.1 Дорожная сеть и проблемы безопасности

движения.

Сеть дорог России, задачи ее развития и

обеспечения безопасности движения.

Транспортно-эксплуатационные характеристики

дорог в характерных природных районах.

Характеристики дорожно-транспортных

происшествий. Потери от дорожно-

транспортных происшествий.  Роль дорожных

условий в обеспечении безопасности движения.

Сезонные изменения состояния дороги и их

влияние на возникновение происшествий.

Загрузка дороги движением, ее пропускная

способность и безопасность движения. Опасные

места на дорогах

Л1.1 Л2.1

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

2 ОК-4 ПК-163

1.2 Причины возникновения происшествий,

связанных с дорожными условиями

Восприятие водителями дорожных условий и

режимы движения по дорогам. Эмоциональная

напряженность водителей при движении по

дороге. Пути предотвращения происшествий,

связанных с дорожными условиями

Л1.1 Л2.1

Л3.1 Л3.2

2 ОК-4 ПК-163

1.3 Учет требований безопасности движения в

нормах на проектирование дорог

Роль составляющих комплекса дорога —

автомобиль—водитель в безопасности движения.

Обоснование расчетных скоростей движения.

Расчетные схемы и характеристики движения

автомобилей, параметры водителей. Расчетная

интенсивность, режимы и безопасность

движения по дороге.

Л1.1 Л2.1

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

2 ОК-4 ПК-163

Раздел 2. Оценка автомобильных дорог по

критерию безопасности движения

2.1 Влияние режимов движения и отдельных

элементов дороги на опасность дорожно-

транспортных происшествий

Влияние элементов трассы на безопасность

движения. Влияние интенсивности и скорости

движения. Влияние элементов поперечного

профиля. Влияние числа полос движения на

проезжей части и ширины разделительной

полосы. Влияние расстояния видимости.

Влияние продольных уклонов и радиусов кривых

в плане. Влияние искусственных сооружений.

Влияние крутизны откосов насыпей и

препятствий на придорожной полосе. Участки

дорог в пределах малых населенных пунктов.

Пересечения и примыкания дорог в одном

уровне. Пересечения дорог в разных уровнях.

Л1.1 Л2.1

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

2 ОК-4 ПК-163

2.2 Взаимное сочетание элементов дороги и

безопасность движения

Сочетания элементов трассы. Прямые участки

дорог. Извилистость трассы в плане. Сочетания

элементов трассы и безопасность движения.

Л1.1 Л2.1

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

1 ОК-4 ПК-163
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Экологическая обстановка и безопасность

движения

2.3 Методы оценки опасных участков дорог

Пути подхода к выявлению опасных участков

дорог. Оценка условий движения по линейным

графикам коэффициентов аварийности. Оценка

трассы методами коэффициентов безопасности и

шума ускорений. Метод конфликтных ситуаций.

Оценка безопасности движения на пересечениях

автомобильных дорог в одном уровне. Оценка

безопасности движения на пересечениях в

разных уровнях

Л1.1 Л2.1

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

2 ОК-4 ПК-163

2.4 Обследование дорог для оценки безопасности

движения

Задачи обследования дорог. Определение

геометрических элементов дороги. Измерение

скоростей движения. Оценка ровности и

коэффициента сцепления покрытий. Оценка

интенсивности движения

Л1.1 Л2.1

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

1 ОК-4 ПК-163

Раздел 3. Обеспечение безопасности

дорожного движения

3.1 Способы устранения опасных мест на дорогах

Принципы устранения опасных мест на дорогах.

Очередность проведения мероприятий по

обеспечению безопасности движения.

Исправление продольного профиля и улучшение

условий движения на подъемах и спусках.

Улучшение условий движения по кривым малого

радиуса в плане. Перепланировка пересечений

как средство повышения безопасности движения.

Устройство пересечений канализированного

типа. Оборудование железнодорожных

переездов. Оборудование автомобильных дорог

для обеспечения безопасности пешеходов.

Велосипедные дорожки. Экономическое

обоснование мероприятий по обеспечению

безопасности движения. Эффективность

мероприятий по устранению опасных мест на

дорогах

Л1.1 Л2.1

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

2 ОК-4 ПК-163

3.2 Обеспечение безопасности движения по дорогам

в процессе текущего содержания

Роль службы ремонта и содержания дорог в

обеспечении безопасности движения. Учет и

накопление данных о дорожно-транспортных

происшествиях. Влияние погодных условий на

безопасность движения. Борьба со скользкостью

покрытий. Повышение ровности покрытий.

Ограждение дорог. Улучшение условий ночного

движения. Обеспечение безопасности движения

при ремонтных работах на дороге. Организация

перевозок большегабаритных и тяжеловесных

грузов и пропуск интенсивного движения

Л1.1 Л2.1

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

2 ОК-4 ПК-163

3.3 Роль организационных мероприятий в

повышении безопасности движения

Роль организации движения в обеспечении его

безопасности. Обеспечение безопасности

движения пешеходов. Управление скоростями

движения автомобилей. Регулирование

использования водителями ширины проезжей

части дороги. Предупреждение водителей о

дорожных условиях установкой знаков.

Оперативная информация водителей о дорожных

условиях и обстановке движения. Меры

обеспечения безопасности движения

Л1.1 Л2.1

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

2 ОК-4 ПК-163

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах
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Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1. Роль автомобильных

дорог в проблеме безопасности

движения

1.1 Влияние скользкости покрытия на

безопасность движения

Л1.1

Л2.1

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОК-4 ПК-

16

3 15-20

октября

отчет

1.2 Влияние скорости движения и

условий безопасности движения на

пропускную способность дороги

Л1.1

Л2.1

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОК-4 ПК-

16

3 15-20

октября

отчет

1.3 Расчёт расстояния видимости на

перекрёстках

Л1.1

Л2.1

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОК-4 ПК-

16

3 15-20

октября

отчет

Раздел 2. Оценка автомобильных

дорог по критерию безопасности

движения

2.1 Влияние расстояния видимости на

безопасность движения

Л1.1

Л2.1

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОК-4 ПК-

16

3 15-20

ноября

отчет

2.2 Закономерности движения плотных

транспортных потоков в различных

дорожных условиях

Л1.1

Л2.1

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОК-4 ПК-

16

3 15-20

ноября

отчет

2.3 Установление размеров

геометрических элементов дороги

Л1.1

Л2.1

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОК-4 ПК-

16

3 15-20

ноября

отчет

Раздел 3. Обеспечение безопасности

дорожного движения

3.1 Следы на дороге Л1.1

Л2.1

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОК-4 ПК-

16

3 15-20

декабря

опрос

3.2 Параметры и дефекты дороги на

месте ДТП

Л1.1

Л2.1

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОК-4 ПК-

16

3 15-20

декабря

опрос

3.3 Выявление опасных мест с помощью

метода коэффициентов аварийности

Л1.1

Л2.1

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОК-4 ПК-

16

3 15-20

декабря

отчет

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено.

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

3 семестр СРС групповые консультации в семестре 0,9
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СРС групповые консультации перед экзаменом 2
3 семестр

Контроль сдача экзамена 0,35

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Роль автомобильных дорог в

проблеме безопасности движения

Современные методы определения величин

постоянных и переменных составляющих

дорожных условий, интенсивности движения

и состава транспортных и пешеходных

потоков

1.1 Л1.1 Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

4 ОК-4 ПК-163

Расчет обобщающих показателей

безопасности дорожных условий методами

конфликтных ситуаций, коэффициентов

безопасности и аварийности

1.2 Л1.1 Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

4 ОК-4 ПК-163

Методы расчета конкретных показателей

видимости и обзорности дороги с места

водителя, зон восприятия водителем

возникшей опасности для движения,

принятия решения и действий по

предотвращению ДТП с учетом влияния

постоянных и переменных составляющих

дорожных условий и состояния

транспортного потока

1.3 Л1.1 Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

3,9 ОК-4 ПК-163

Влияние состояния дорожного покрытия и

природно-климатических факторов на

транспортно-эксплуатационные качества

автомобильной дороги.

1.4 Л1.1 Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

4 ОК-4 ПК-163

Влияние элементов автомобильных дорог и

средств регулирования на режимы движения

транспортных средств

1.5 Л1.1 Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

4 ОК-4 ПК-163

Раздел 2. Оценка автомобильных дорог по

критерию безопасности движения

Анализ современных технических решений в

области улучшения организации движения с

использованием активных и пассивных

средств инженерного обустройства дороги

2.1 Л1.1 Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

4 ОК-4 ПК-163

Диагностика и оценка состояния

автомобильных дорог.

2.2 Л1.1 Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

4 ОК-4 ПК-163

Методика оценки транспортно-

эксплуатационного состояния автомобильных

дорог

2.3 Л1.1 Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

4 ОК-4 ПК-163

Планирование дорожно-ремонтных работ на

основании результатов диагностики и оценки

состояния автомобильных дорог

2.4 Л1.1 Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

4 ОК-4 ПК-163

Способы сохранения транспортно-

эксплуатационных качеств автомобильных

дорог в разные периоды года

2.5 Л1.1 Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

4 ОК-4 ПК-163

Раздел 3. Обеспечение безопасности

дорожного движения

Уточнение расстановки дорожных знаков,

ограждений и эффективность различных

мероприятий, направленных на повышение

безопасности движения и улучшение условий

движения транспортных потоков

3.1 Л1.1 Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

4 ОК-4 ПК-163

Проектирование озеленения дороги3.2 Л1.1 Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

4 ОК-4 ПК-163
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Оборудование дороги стояночными

площадками отдыха

3.3 Л1.1 Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

4 ОК-4 ПК-163

Общие мероприятия по организации

движения

3.4 Л1.1 Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОК-4 ПК-163

Улучшение условий движения в населенных

пунктах. Обход населенных пунктов

3.5 Л1.1 Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

4 ОК-4 ПК-163

Улучшение условий пересечения водотоков.3.6 Л1.1 Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОК-4 ПК-163

Улучшение пересечений с другими дорогами,

устройство островков безопасности,

устройство освещения.

3.7 Л1.1 Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОК-4 ПК-163

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 7,2
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
3 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к экзамену в период

экзаменационной сессии
35,65
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ОК-4

Формулировка компетенции: способностью использовать основы правовых знаний в

различных сферах деятельности

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

7ФТД.В.02 Антикоррупционная культура

3,4Б1.В.ДВ.02.02 Дорожные условия и безопасность движения

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

6Б1.Б.24 Транспортное право

3,5Б1.Б.03 Правоведение

Номер

компетенции

ПК-16

Формулировка компетенции: способностью к подготовке исходных данных для составления

планов, программ, проектов, смет, заявок

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

5Б1.В.09 Пути сообщения, технологические сооружения

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

6ФТД.В.01 Организация малого бизнеса

3,4Б1.В.ДВ.02.02 Дорожные условия и безопасность движения

4,6Б1.В.05 Основы проектирования

1,6Б1.В.01 Введение в профессиональную деятельность

6Б1.Б.06 Менеджмент

5Б1.Б.07 Маркетинг

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.
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№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах

деятельности

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

дорожные условия и их влияние на безопасность движения

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

основы правовых знаний

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

возможность и необходимость применения правовых знаний в различных сферах

профессиональной деятельности

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

анализировать дорожные условия и организацию дорожного движения с целью

оценки их безопасности

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

применять основы правовых

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

применять основы правовых знаний в профессиональной деятельности для оценки

дорожных условий и  организации движения

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

методами анализа дорожных условий и организации дорожного движения с целью

оценки их безопасности на основе правовых знаний

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

опытом применения основы правовых в профессиональной деятельности

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

навыками применения правовых знаний в профессиональной деятельности для

оценки дорожных условий и  организации движения

5.2.2 ПК-16 способностью к подготовке исходных данных для составления планов, программ,

проектов, смет, заявок

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

виды планов, программ, проектов, смет и заявок в области организации движения и

повышения безопасности дорожных условий

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

исходные данные и требования, предъявляемые к ним, необходимые для составления

и разработки планов, программ, проектов, смет и заявок в области организации

движения и повышения безопасности дорожных условий

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методику составления и разработки планов, программ, проектов, смет и заявок в

области организации движения и повышения безопасности дорожных условий

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

анализировать планы, программы, проекты, сметы и заявки в области организации

движения и повышения безопасности дорожных условий

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

подготавливать исходные данные, необходимые для составления и разработки

планов, программ, проектов, смет и заявок в области организации движения и

повышения безопасности дорожных условий

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

разрабатывать планы, программы, проекты, сметы и заявки в области организации

движения и повышения безопасности дорожных условий

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

методами анализа планов, программ, проектов, смет и заявок в области организации

движения и повышения безопасности дорожных условий

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

методами подготовки исходных данных, необходимых для составления и разработки

планов, программ, проектов, смет и заявок в области организации движения и

повышения безопасности дорожных условий

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методами разработки планов, программ, проектов, смет и заявок в области

организации движения и повышения безопасности дорожных условий
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Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Вопросы для проверки уровня обученности «ЗНАТЬ»

1. Роль дорожных условий в возникновении дорожно-транспортных происшествий;

2. Методика выявления элементов трассы дороги на безопасность движения;

3. Оценка безопасности движения по линейным графикам аварийности;

4. Обеспечение безопасности движения при проектировании новых дорог;

5. Опасные участки на дорогах и их устранение;

6. Обеспечение безопасности движения при эксплуатации дорог;

7. Организация движения как средство повышения безопасности.

8. Что такое коэффициент безопасности и как его определить?

9. Назовите основные причины возникновения дорожно-транспортных происшествий;

10. Назовите основные способы предотвращения происшествий связанных с дорожными

условиями;

11. Какова роль элементов автомобильной дороги в безопасности движения?

12. Назовите, какие параметры участка автомобильной дороги учитываются при оценке

безопасности движения?

13. Как определить очередность проведения мероприятий по обеспечению безопасности

движения?

14. Как учесть психофизиологические особенности водителей при проектировании дорог?

15. Какова роль поперечного профиля земляного полотна в безопасности движения?

16. Какие участки дорог являются опасными?

17. Какие мероприятия необходимы для устранения опасных участков?

18. Какова роль службы ремонта и содержания в обеспечении безопасности движения?

19. Какова роль ограждающих устройств и сигнальных столбиков на дорогах?

20. Как обеспечить безопасность движения в ночное время?

21. Как обеспечить безопасность движения при ремонтных работах на дороге?

22. Какова роль организации движения в его безопасности?

23. Как обеспечить безопасность пешеходов в пределах населенных пунктов?

24. Как управлять скоростями на дорогах?

25. Как предупредить водителей об изменении условий движения на отдельных участках

автомобильной дороги?

26. Что включает оперативная информация водителей о дорожных условиях и обстановке

движения?

27. Какие меры необходимы для обеспечения безопасности движения на дорогах?

28. Что такое интенсивность движения, как определить?

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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Вопросы для проверки уровня обученности «УМЕТЬ»

29. Как влияет интенсивность и режимы движения транспортных потоков на безопасность?

Назовите, какие мероприятия по улучшению дорог включают программы повышения безопасности

движения.

30. Назовите способы оценки потерь от ДТП.

31. Что такое показатель опасности?

32. Какова роль дорожных условий в возникновении ДТП?

33. Что такое коэффициент безопасности?

34. Как оценить режим движения и условие труда водителя?

35. Назовите группы факторов, привлекающих внимание водителя при движении.

36. Как воспринимается водителями дорожные условия и режимы движения?

37. Как изменяется эмоциональная напряженность водителей в зависимости от дорожных

условий и обстановки движения?

38. Назовите основные способы предотвращения происшествий, связанных с дорожными

условиями.

39. Какова эффективность работы проезжей части с тремя полосами движения?

40. Как изменяется режим и характер ДТП на дорогах с четырьмя полосами движения с

разделением встречных потоков по направлениям?

41. Как влияет ширина проезжей части и обочин, наличие краевых укрепительных полос,

укрепление обочин на безопасность движения?

42. Назовите типы разделительных полос и их влияние на безопасность, принцип работы.

43. Как обеспечивается видимость на автомобильных дорогах и её влияние на безопасность

движения?

44. Назовите основные причины ДТП на участках спусков и подъемов?

45. Как определяется безопасность движения на участках кривых в плане?

46. Что такое коэффициент сцепления и какую роль играет на дорогах?

47. Как воспринимается водителями наличие насаждений на обочинах и придорожной полосе?

48. Назовите виды пересечений, и как обеспечить безопасность на пересечениях?

49. Назовите причины возникновения ДТП на дорогах проходящих через населенные пункты и

как обеспечить безопасность?

50. Назовите способы оценки безопасности движения по отдельным участкам дорог.

51. Что такое скользкость и шероховатость покрытия, как влияет на безопасность?

52. Как оценить безопасность на пересечениях автомобильных дорог?

53. Как определить аварийность участка?

54. Как оценить безопасность движения по линейным графикам коэффициентов аварийности?

55. Как оценить архитектурные качества дороги и обслуживание проезжающих?

56. Как назначить очередность проведения мероприятий по обеспечению безопасности

движения?

Вопросы для проверки уровня обученности «ВЛАДЕТЬ»

57. Как оценить обустройство автомобильных дорог?

58. Как оценить дорогу по графику коэффициентов безопасности?

59. Какие факторы учитываются для обеспечения безопасности движения в нормах на

проектирование дорог?

60. Какие психологические особенности водителя учитываются при проектировании дорог?

61. Что такое обеспечение видимости на автомобильных дорогах?

62. Как учитывается природные и метеорологические условия при проектировании дорог?

63. Какие участки на дорогах называют опасными?

64. Как устраняются опасные места на существующих дорогах?

65. Что такое учет и анализ интенсивности и состава движения на существующих дорогах?

66. Как используются данные о дорожно-транспортных происшествиях при оценке

автомобильных дорог?

67. Назовите факторы, требующие улучшение условий движения на подъёмах.

68. Назовите мероприятия по улучшению движения на кривых малого радиуса.

69. Назовите основные средства организации движения на кривых малого радиуса.

70. Как обеспечить безопасность движения на пересечениях автомобильных дорог?

71. Назовите основные пути обеспечения безопасности движения на железнодорожных

переездах.

72. Как обеспечить безопасность пешеходов и пассажиров на автобусных остановках,
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стояночных площадках, площадках отдыха?

73. Какие мероприятия необходимо предусматривать для обеспечения безопасности движения

велосипедистов?

74. Какова роль службы ремонта и содержания в обеспечении безопасности движения по

автомобильным дорогам?

75. Как влияют погодные условия на безопасность движения?

76. Назовите основные мероприятия по борьбе со скользкостью на дорогах.

77. Что такое ровность на дорогах и как влияет на безопасность движения?

78. Какую роль выполняют ограждения на автомобильных дорогах, в каких случаях они

устанавливаются?

79. Как улучшить условия ночного движения?

80. Как обеспечить безопасность движения при ремонтных работах на дороге?

81. Какова роль организации движения в обеспечении его безопасности?

82. Назовите основные способы управления скоростями движения для обеспечения его

безопасности

83. Как регулируется использование водителями ширины проезжей части дороги?

84. Какие мероприятия предпринимаются для предупреждения водителей о дорожных

условиях?

Задачи

1. Определить коэффициент безопасности участка АД, если скорость одиночного автомобиля

на въезде была 100 км/час и далее снижалась до 60 км/час (максимально) внутри участка.

2. Определить радиус круговой кривой, если хорда l = 50м, а стрелка сегмента h =2м.

3. Определить коэффициент происшествий, при следующих данных Z=300 - число ДТП в год;

N=7000 авт./сут. - среднесуточная интенсивность движения в обоих направлениях; L=10 км - длина

участка дороги.

4. Определить коэффициент сцепления колеса с дорогой, если. Рсц=2000 кг; RZ =1600 KT.

5. Сформулировать требования к видимости на пересечениях автомобильных и железных

дорог.

6. Радиус автомобильной дороги R=800 м; расстояние видимости 40 м. Определить величину

срезки, обеспечивающую видимость на кривой.

7. Определить ширину проезжей части при двухполосной проезжей части, если: а = 3 м, с =

2,5 м - габаритные размеры автомобилей; скорость их движения 100 км/час.

8. Определить нагрузку на рессоры, если автомобиль движется по вогнутому мосту R=300 м

со скоростью V=80 км/час, масса автомобиля M =3000 кг.

9. Определить степень опасности участка АД, если Кбез=0,4.

10. Определить радиус круговой кривой АД, если угол поворота α=60°, а биссектриса Б=100м.

11. Определить величину криволинейного участка АД, если R = 500 м, α =90°.

12. Определить уклон АД если h=20 м; l=100 м.

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

Вопросы к 1-ой аттестации

1. Характеристика состояния дорожной сети России и пути решения проблемы обеспечения

безопасности дорожного движения.

2. Дорожное движение как объект управления. Уровни управления функционированием

автомобильно-дорожной системы.

3. Основные понятия о транспортном потоке. Параметры транспортного потока.

4. Основное уравнение транспортного потока.

5. Роль дорожных условий в обеспечении безопасности дорожного движения.

6. Влияние природно-климатических факторов на безопасность движения.

7. Роль составляющих комплекса дорога-автомобиль-водитель в обеспечении безопасности

движения.

8. Организация дорожного движения. Роль организационных мероприятий в обеспечении

безопасности дорожного движения.

9. Допустимая скорость движения. Факторы, влияющие на допустимую скорость.

10. Улучшение условий ночного движения. Освещение автомобильных дорог.
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11. Технические средства регулирования дорожным движением.

12. Управление дорожным движением. Стратегия управлением дорожным движением.

13. Автоматизированные системы управлением дорожным движением.

14. Характерные режимы движения для каждого уровня удобства.

15. Виды дорожно-транспортных происшествий характерные для  разных уровней удобства

движения.

16. Восприятие водителями дорожных условий. Эмоциональная напряженности водителей при

движении по дороге.

17. Влияние на безопасность движения по дороге ее отдельных элементов.

18. Опасные участки на автомобильных дорогах. Характеристика и методы выявления.

19. Мероприятия по обеспечению безопасности движения на опасных участках дороги.

20. Оценка эффективности мероприятий по улучшению опасного участка дороги.

21. Задачи дорожно-эксплуатационной службы по обеспечению безопасности дорожного

движения.

22. Виды работ по организации дорожного движения выполняемые дорожно-

эксплуатационными службами.

Вопросы ко 2-ей аттестации

1. Общая характеристика автомобильных дорог.

2. Наиболее опасные места автомобильных дорог.

3. Условия эксплуатации автомобиля: дорожные условия; транспортные; природно-климатические

условия.

4. Основные классификационные признаки общей сети.

5. Типы покрытия автомобильных дорог.

6. Основные классификационные признаки дорожных условий.

7. Категории автомобильных дорог.

8. «Расчетная» скорость.

9. Факторы, влияющие на скорость и безопасность движения.

10. Типовые признаки безопасности на дороге

11.Оценка безопасности движения по дороге.

12. Методы оценки аварийности.

12. Метод коэффициентов безопасности.

14. Метод конфликтных ситуаций.

15. Метод коэффициентов аварийности.

16. Порядок построения графика коэффициентов аварийности.

17. Автомобильные дороги группы А, Б, В

18. Требования к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог, улиц,  дорог городов и

других населённых пунктов.

19. Покрытие проезжей части.

20. Видимость в плане.

21. Требования к техническим средствам организации дорожного движения и оборудованию дорог

и улиц. Дорожные знаки

22. Требования к техническим средствам организации дорожного движения и оборудованию дорог

и улиц. Дорожная размета

23. Требования к техническим средствам организации дорожного движения и оборудованию дорог

и улиц. Дорожные светофоры

24. Требования к техническим средствам организации дорожного движения и оборудованию дорог

и улиц. Дорожные ограждения и  бортовой камень.

25. Требования к техническим средствам организации дорожного движения и оборудованию дорог

и улиц. Сигнальные столбики и маяки..

26. Требования к техническим средствам организации дорожного движения и оборудованию дорог

и улиц. Наружное освещение.

27. Контроль линейных параметров, характеризующих техническое состояние дорог и улиц.

28. Мероприятия по повышению надёжности автомобильных дорог.

Вопросы к 3-ей аттестации

1. Качество автомобильной дороги.

2. Понятие надёжности автомобильных дорог.

3. «Отказ» автомобильной  дороги.
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5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

Учебным планом не предусмотрено.

4. Безопасность автомобильной дороги.

5. Признаки опасных участков автомобильной дороги.

6. Обеспечение требуемой надёжности автомобильной дороги.

7. Критерии эксплуатационной надёжности автомобильной дороги.

8. Работоспособность  автомобильной дороги.

9. Ремонтопригодность автомобильной дороги.

10. Надежность автомобильной дороги в зимний период;

11. Надежность автомобильной дороги в весенний период

12. Надежность автомобильной дороги летний период;

13. Надежность автомобильной дороги в осенний период.

14. Проверка минимального радиуса по условиям освещённости дорог ночью.

15. Железнодорожные переезды.

16. Сокращение числа и уменьшение степени опасности конфликтных точек.

17. Выравнивание состава транспортного потока.

18. Оптимизация скоростного режима

19. Снижение уровня загрузки дорог.

20. Обеспечение видимости да кривой к дневное время.

21. Ширина проезжей части, число полос движения.

22. Переломы профилей с небольшой и большой разницей уклонов.

23. Необходимость устройства вертикальных кривых.

24. Определение минимальных радиусов вертикальных выпуклых кривых.

25. Факторы, влияющие на скорость движения автомобилей и условия работы водителей на горных

маршрутах.

26. Основные направления повышения надёжности водителей, осуществляющих перевозки

пассажиров на горных маршрутах

27. Опасные участки дорог при перевозке пассажиров автобусами.

28. Основные направления деятельности автотранспортных организаций по предупреждению ДТП

на опасных участках горных маршрутов.

29.Канализирование движения.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

текущего контроля и

промежуточной аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 16

посадочных мест; доска меловая – 1шт.

Учебно-наглядные пособия: знаки дорожные – 3 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32

посадочных места; доска меловая – 1шт.

Набор демонстрационного оборудования: ноутбук Tohiba с

подключением к сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный проектор

BENQ – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования

автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали автомобилей» – 1 шт.; наглядное

пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка

переключения передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство

автомобилей КамАЗ» – 13 шт.; комплект плакатов «Продукция КМЗ»

– 7 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля, промежуточной

аттестации и курсового

проектирования.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 18

посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Технические средства обучения: ноутбук Tohiba с подключением к

сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный проектор  BENQ – 1шт.;

аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт. Учебно-

наглядные пособия: стенд - "Курсовое проектирование"; комплект

плакатов "Технологические машины и оборудование".

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1. Щербаков И.Н., Гасанов Б.Г. Экспертный анализ дорожных условий: Учебно-методич. пособие

Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2009. - 80с.

2. Дополнительная литература

2.1. Сильянов В.В. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских

улиц: Учебник3-е изд.,стер. М.: Академия, 2009. - 352с.

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Гасанов А.Б., Васильев М.Ю. Организация и безопасность движения в различных дорожных

условиях: учебно-методическое пособие к практическим занятиям по дисциплинам "Организация

дорожного движения", "Автомобильные дороги", "Дорожные условия и безопасность движения"

Новочеркасск: ЮРГТУ, 2005. - 80 с.

3.2. Шемшура Е.А. Дорожные условия и безопасность движения: Учебно-методическое пособие  к

практическим занятиям  Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 52 с.

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010.

2. СПС Консультант Плюс

3. ЭБС «Лань»

4. ИС «Техэксперт»
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5. НЭБ «eLibrary.ru»

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)

1. Бабков В. Ф. - Дорожные условия и безопасность движения [Электронный ресурс]. - Режим

доступа: http://www.zodchii.ws/books/info-1055.html

2. Косолапов А.В. Экспертный анализ дорожных условий [Электронный ресурс] : учебное пособие

[Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90990&type=utchposob:common
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.В.ДВ.02.02 Дорожные условия и безопасность движения

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.В.ДВ.02.02 Дорожные условия и безопасность движения

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.В.ДВ.02.02 Дорожные условия и безопасность движения

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

18 / 13,5 18 / 13,5лекции x x

18 / 13,5 18 / 13,5практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

72 / 54 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

2,9 / 2,18 69,1 / 51,83

36 / 27 x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

0,35 / 0,26 35,65 / 26,74

3

144 / 108 36 / 27Всего за семестр 3,25 / 2,44
104,75 /

78,56

144 / 108 36 / 27Итого по дисциплине 3,25 / 2,44
104,75 /

78,56

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

- изложение и обоснование способов построения изображений пространственных предметов

на  плоскости и способов решения задач геометрического характера по заданным

изображениям.

– максимально развить у студентов пространственные представления и на их основе

высокопродуктивное мышление;

- сформировать творческую способность к чтению и составлению графической документации

в процессе учебной, производственной и научно-исследовательской деятельности;

- подготовить студентов к изучению общеинженерных и специальных учебных дисциплин в

системе непрерывного графического образования.

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Материаловедение 2 ОПК-3

2 Промышленный дизайн и конструирование транспортных

средств

2 ОПК-3,ОПК-4,ОПК-5

3 Безопасность транспортных средств 3 ОПК-3,ПК-12

4 Метрология, стандартизация и сертификация 3 ОПК-3,ПК-11

5 Прикладная механика 3 ОПК-2,ОПК-3

6 Ознакомительная практика (практика по получению

первичных профессиональных умений и навыков, в том

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности)

4 ОПК-1,ОПК-3,ОПК-5,ПК-

12
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ОПК-3 способностью применять систему фундаментальных знаний (математических,

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации,

формулирования и решения технических и технологических проблем в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

- вопросы задания точки, прямой, плоскости и многогранников на чертеже; позиционных и метрических

задач; кривых линий; поверхностей вращения; линейчатых, винтовых, циклических поверхностей;

построения разверток поверхностей; касательных линий и плоскостей к поверхности;

аксонометрических проекций; основ конструкторской и эксплуатационной документации; оформления

чертежей; чтения рабочих чертежей и эскизов деталей и машин.

2.2.2 Уметь:

 -  владеть методами математического анализа, теории вероятностей, математической статистики,

линейного программирования, имитационного моделирования;

2.2.3 Владеть:

-  навыками  работы с чертежными инструментами, а также измерительными инструментами,

пользоваться стандартами и справочной литературой.
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№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

18 18лекции x x

18 18практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

18 18лабораторные работы x x

90 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

1,15 88,85

x x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

x x

1

144 54Всего за семестр 1,15 88,85

144 54Итого по дисциплине 1,15 88,85
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1.

1.1 Введение.

Метод ортогонального проецирования. Точка.

Прямая линия. Классификация прямых линий.

Л1.1 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2

2 ОПК-31

1.2 Правило прямоугольного треугольника. Теорема

о проецировании прямого угла. Плоскость

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л2.4

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-31

1.3 Взаимное положение прямых линий. Плоскость. Л1.1 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л2.2 Л2.4

Л3.1

Э1 Э2

2 ОПК-31

1.4 Взаимное положение прямой и плоскости.

Прямая параллельная плоскости. Прямая

пересекающаяся с плоскостью. Общий и частные

случаи пересечения прямой линии с плоскостью.

Алгоритм решения. Прямая перпендикулярная

плоскости.

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л2.4

Э1 Э2

2 ОПК-31

1.5 Способы преобразования проекций.

Способ плоскопараллельного перемещения.

Способ замены плоскостей проекций. Свойства

методов, их назначение и применение.

Л1.1 Л1.3

Л1.4 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э2 Э3

4 ОПК-31

1.6 Резьба.

Виды и типы резьбы. Условные обозначения

различных типов резьбы. Упрощенные и

условные изображения резьбовых соединений.

Резьбовые соединения труб. Муфты, угольники,

тройники.

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л2.1

Л2.4

Э1 Э2

2 ОПК-31

1.7 Многогранники.

Построение проекций многогранников.

Построение точек на поверхности

геометрических тел.

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л2.4

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-31

1.8 Взаимное пересечение поверхностей.

Метод секущих плоскостей. Метод секущих

сфер.

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л2.3

Л2.4

Э1 Э2

2 ОПК-31

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1.

1.1 Точка и ее проекции.

Построение точек в системе двух и

трех плоскостей проекций.

Л1.3

Л1.4

Л1.5

Л2.3

Л2.4

2 ОПК-31 10-15

октября

Решение

задач по

рабочей

тетради.
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Л3.1

Э1 Э2

1.2 Прямая линия. Комплексный чертеж

прямой линии. Взаимное положение

двух прямых, прямой и точки.

Л1.1

Л1.3

Л1.4

Л1.5

Л2.2

Л2.4

Л3.1

Э1 Э2

2 ОПК-31 10-15

октября

Решение

задач по

рабочей

тетради.

1.3 Плоскость. Плоскости общего и

частного положения. Их свойства.

Л1.3

Л1.4

Л1.5

Л2.2

Л2.4

Л3.1

Э1 Э2

2 ОПК-31 10-15

октября

Решение

задач по

рабочей

тетради.

1.4 Взаимное положение плоскостей. Л1.3

Л1.4

Л1.5

Л2.4

Э1 Э2

2 ОПК-31 15-20

ноября

Решение

задач по

рабочей

тетради.

1.5 Взаимное положение прямой и

плоскости.

Л1.3

Л1.4

Л1.5

Л2.4

Л3.1

Э1 Э2

2 ОПК-31 15-20

ноября

Решение

задач по

рабочей

тетради.

1.6 Перпендикулярность прямой и

плоскости. Перпендикулярность

плоскостей.

Л1.3

Л1.4

Л1.5

Л2.2

Л2.3

Л2.4

Э1 Э2

2 ОПК-31 15-20

ноября

Решение

задач по

рабочей

тетради.

1.7 Метод замены замены плоскостнй

проекций.

Л1.3

Л1.4

Л2.4

Э1 Э2

4 ОПК-31 15-20

декабря

Решение

задач по

рабочей

тетради.

1.8 Пересечение геометрических тел

плоскостью и прямой линией.

Развертки.

Л1.1

Л1.3

Л1.4

Л1.5

Л2.2

Л2.4

Л3.1

Э1

2 ОПК-31 15-20

декабря

Решение

задач по

рабочей

тетради.

Код

занятия

Литера-

тура

Наименование разделов и тем

занятий

Кол-

во

часов

Семестр

/курс

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Номер

компе-

тенции

Раздел 1.

1.1 Шрифты. Масштабы.

Линии.Форматы. Основные надписи.

Л1.3

Л3.2

Э1 Э2

2 ОПК-31 10-15

октября

Отчет.

1.2 Сопряжение. Л1.3

Л1.6

Л2.1

Л2.2

Л3.2

Э1 Э2

4 ОПК-31 10-15

октября

Отчет.
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1.3 Виды. Л1.2

Л1.3

Л1.6

Л2.1

Л2.2

Л3.2

Э1 Э2

4 ОПК-31 10-15

октября

Отчет.

1.4 Разрезы простые. Л1.2

Л1.3

Л1.6

Л2.1

Л2.2

Л3.2

Э1

4 ОПК-31 15-20

ноября

Отчет.

1.5 Резъбовые соединения.

Основные сведения, классификация

соединений. Резьба. Основные

определения (ГОСТ 11.708-82).

Назначение.

Изображение резьбы на чертежах

(ГОСТ 2.311-68). Конструктивные

элементы резьбы.

Резьбовые соединения. Стандартные

резьбовые крепежные детали и их

условное обозначение.

Л1.3

Л1.6

Л2.1

Л2.2

Л3.2

Э1 Э2

4 ОПК-31 15-20

ноября

Отчет.

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 0,9
1 семестр

СРС сдача зачёта 0,25

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1.

Точка.

Проекции точки на двух и трех плоскостей

проекций. Проекции точек, различно

расположенных относительно плоскостей

проекций.

1.1 Л1.3 Л1.4 Л1.5

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2

4,95 ОПК-31

Проекции отрезка прямой линии.

Особые положения относительно плоскостей

проекций. Прямая, параллельная одной из

плоскостей проекций. Прямая, параллельная

двум плоскостям проекций.Прямые частного

положения.

1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-31

Правила оформления чертежей.

Форматы; ГОСТ 2.302 – 68. Масштабы; ГОСТ

2.303 – 68. Линии; ГОСТ 2.304 – 81.  Шрифты

чертежные; ГОСТ 2.104 – 2006 основные

надписи; ГОСТ 2.109 – 73. Общие требования

к чертежам; ГОСТ 2.307. Нанесение

размеров.

1.3 Л1.3 Л1.6 Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

5 ОПК-31

Геометрические построения.

Основные правила геометрических

построений чертежа. Приемы вычерчивания

1.4 Л1.3 Л1.4 Л1.5

Л2.4

Э1 Э2 Э3

6 ОПК-31
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контуров технических деталей. Деление

отрезков прямых, углов, окружностей на

равные части.

Проекционное черчение.

Изображения – виды, разрезы, сечения по

ГОСТ 2.305-68.

Виды. Основные  виды. Дополнительные

виды.

1.5 Л1.2 Л1.3 Л1.6

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2

6 ОПК-31

Взаимное положение плоскостей.

Параллельные и перпендикулярные

плоскости. Решение типовых задач используя

признаки перпендикулярности и

параллельности плоскостей.

1.6 Л1.3 Л1.4 Л1.5

Л2.4

Э2 Э3

6 ОПК-31

Пересечение прямой линии с плоскостью.

Общий и частный случаи пересечение прямой

линии с плоскостью.

1.7 Л1.3 Л1.4 Л1.5

Л2.2 Л2.4

Э1 Э2

6 ОПК-31

Проекционное черчение.

Классификация разрезов. Разрезы простые.

Разрезы вертикальные, горизонтальные,

продольные. Местные. Обозначение разрезов

на чертежах.

1.8 Л1.1 Л1.3 Л2.2

Э1 Э2

5 ОПК-31

Метод вращения. Метод вращения вокруг

линий уровня и следа плоскости.

1.9 Л1.3 Л1.4 Л1.5

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2

8 ОПК-31

Аксонометрические проекции.

Основные определения и понятия.

Коэффициенты искажения и углы между

осями. Прямоугольные аксонометрические

проекции – изометрия, диметрия.

1.10 Л1.3 Л1.4 Л1.5

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2

6 ОПК-31

Развертки.

Развертки многогранников и тел

вращения.Метод треугольников. Метод

раскатки.

1.11 Л1.3 Л1.4 Л1.5

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2

6 ОПК-31

Чертежи общего вида, сборочные чертежи и

их деталирование.

Комплект конструкторской документации.

Назначение и содержание чертежей общего

вида. Сборочный чертеж, назначение и

содержание.

Последовательность выполнения сборочного

чертежа и его оформление. Упрощения на

сборочных чертежах. Спецификация (ГОСТ

2.108-68). Порядок деталирования сборочного

чертежа.

1.12 Л1.3 Л1.4 Л1.5

Л2.2 Л2.4

Э1 Э2 Э3

8 ОПК-31

Оформление структурных элементов

текстового документа.

Составление и оформление текстовых

конструкторских документов

Изучение требований нормативной

документации по оформлению текстовых

документов.

1.13 Л1.2 Л1.3 Л1.6

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2

8 ОПК-31

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 9,9
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
1 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период

экзаменационной сессии
0
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ОПК-3

Формулировка компетенции: способностью применять систему фундаментальных знаний

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации,

формулирования и решения технических и технологических проблем в области технологии,

организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией

транспортных систем

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

4,5Б1.В.06 Гидравлика и гидропневмопривод

4,6Б1.В.11 Надежность технических систем

3Б1.Б.20 Общая электротехника и электроника

2,4Б1.Б.22 Транспортная энергетика

6,7Б1.В.ДВ.06.01 Пассажирские перевозки

4Б2.В.01(У) Ознакомительная практика (практика по получению первичных

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

3,7Б1.В.ДВ.07.01 Мультимодальные транспортные технологии

3,7Б1.В.ДВ.07.02 Безопасность транспортных средств

2,3Б1.Б.12 Физика

1Б1.Б.13 Инженерная графика

2,5Б1.Б.05 Промышленный дизайн и конструирование транспортных средств

1,2Б1.Б.11 Математика

2,3Б1.Б.15 Теоретическая механика

1,2Б1.Б.18 Химия

2,3Б1.Б.19 Материаловедение

3,4Б1.Б.16 Прикладная механика

3Б1.Б.17 Метрология, стандартизация и сертификация

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.
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№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ОПК-3 способностью применять систему фундаментальных знаний (математических,

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации,

формулирования и решения технических и технологических проблем в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

Теоретические основы инженерной графики. Геометрические построения и правила

вычерчивания технических деталей.

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

Основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной

документации.

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

Требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и

Единой системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению и

составлению чертежей и схем.

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

Воспроизводить определения, обозначения, используемые в области инженерной

графики.

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

Оперировать принятыми условными обозначениями при составлении алгоритма

решения задач.

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

Использовать теоретические основы для решения задач метрического и

позиционного характера, стандарты для выполнения чертежей конкретных деталей.

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

 Навыками пользования чертежными  и контрольно-измерительными

инструментами. Пользоваться стандартами и справочной литературой.

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

Графическими способами решения метрических задач пространственных объектов

на чертежах, методами проецирования и изображения пространственных форм на

плоскости проекции.

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

Свободно  выполнять графические работы с учетом требований государственных

стандартов.   Умение составлять  и читать техническую, эксплуатационную

документацию.

Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

ЗНАТЬ:

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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1.Классификация  проецирования?

2.Схему  расположения четвертей пространства  и октантов?

3.Метод ортогонального проецирования. Проецирование точки на две и три плоскости проекций?

4.Положение точек относительно друг друга?

5.Классификация  прямых линий?

6.Правило прямоугольного треугольника?

7.Следы прямой линии. Как определяются следы прямых линий, для какой цели?

8.Взаимное положение прямых?

9.Теорема о проецировании прямого угла?

10.Способы задания плоскостей?

11.Классификация плоскостей?

12.Признаки принадлежности точки и прямой плоскости.

13.Линии особого положения плоскости?

14.Линия наибольшего наклона плоскости?

15.Взаимное положение плоскостей?

16.Признак параллельности прямой и плоскости?

17.Признак перпендикулярности прямой и плоскости?

18.Алгоритм решения нахождения точки пересечения прямой линии с плоскостью?

19.Признак перпендикулярности двух плоскостей?

20.Метод замены плоскостей проекций? Свойства метода?

21.Метод вращения вокруг оси вращения расположенной перпендикулярно плоскости проекций?

Свойства метода?

22.Метод плоскопараллельного перемещения?  Свойство метода?

23.Путь построения фигуры сечения многогранников и тел вращения плоскостью и прямой линией ?

24.Какие геометрические тела и поверхности относятся к развертываемым?. Что называется

развертками? Как они строятся?

25.Методы  построения линий пересечения взаимного пересечения геометрических поверхностей?

УМЕТЬ:

1.Построить проекции точек в 1-4 четвертях и октантах.

2.Определить угол наклона плоскости общего положения к горизонтальной плоскости проекций.

3.Применить признаки, отличающие положения  плоскостей расположенных относительно друг

друга.

4.Применить правило прямоугольного треугольника.

5.Строить главные линии плоскости и определять с их помощью углы наклона плоскостей общего

положения к плоскостям проекций.

6.Применить признаки принадлежности прямой и точки плоскости.

7.Применять признаки прямой расположенной  параллельно и перпендикулярно заданной плоскости.

8.Определить линию пересечения плоскостей общего положения

9.Определить точку пересечения прямой с плоскостью.

10.Определить натуральную величину треугольника методом замены плоскостей проекций.

11.Определить натуральную величину отрезка прямой общего положения методом замены

плоскостей проекций.

12.Строить  точку пересечения прямой с плоскостью методом замены плоскостей проекций.

Плоскость может быть задана одним из  известных способом.

13.Применить метод замены плоскостей проекций при решении задачи по определению расстояния

между горизонтальными прямыми.

14.Применить 1  и 2 преобразования,  при решении задачи на определение расстояния от точи до

прямой общего положения,  методом плоскопараллельного перемещения.

15.Выполнить преобразования 3 и 4 в методе замены плоскостей проекций.

16.Определить натуральную величину плоскости общего положения методом плоскопараллельного

перемещения.

17.Применить свойства метода плоскопараллельного перемещения, преобразования №1-4.

18.Применить свойства метода замены плоскостей проекций, при решении задачи на определения

натуральной величины фигуры сечения пирамиды плоскостью.

19.Определить точки пересечения многогранников прямой линией.

20.Определя фикуры сечения плоскостью поверхностей тел вращения.

21.Определить линию пересечения многогранников плоскость.

22.Выполнить рабочий чертеж  по детали с натуры.

23.Различить разрез от сечения.
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24.Построить по двум заданным видам третий вид.

25.Применить метод ребер и граней при определении линии пересечения многогранников.

ВЛАДЕТЬ:

1.Построить проекции точки А (30; 60; 40).

Определить расстояния от точки А до осей проекций ОХ; ОY; OZ.

2.Построить отрезок АВ прямой линии по координатам: А (20;-10; -40), В (80; -60; 0). Как

называется прямая?

3.Построить отрезок прямой линии по координатам А (80; -20; 70), В (10; -50; 20). Определить

натуральную величину отрезка, построить следы прямой линии и указать четверти, через которые

проходит прямая линия.

4.Определить натуральную величину кратчайшего расстояния от точки D до отрезка АВ прямой

линии. Координаты: А (60;40;10), В(10;40;60), D(30;10;0).

5.Построить проекции плоскости заданной  координатами  А (80;-10;-30), В(60;-60;-30), С(20;-30;-

30). Как называется плоскость? Каким способом задана плоскость? Указать аналитические данные

плоскости.

6.Построить проекции заданной плоскости и одной проекции точки D. Необходимо достроить

недостающую проекцию точки D , при условии что она принадлежит плоскости. Координаты: А

(70;40;15), В(40;10;45), С(15;35;5), D(60, -, -15).

7.Построить проекции плоскости  ∆АВС по заданным координатам и определить угол наклона этой

плоскости к плоскости  π1. Координаты: А (70;45;15), В(40;10;45), С(15;30;5).

8.Задана плоскость общего положения следами α(h'0α,f"0α) и проекции точки А(А'; А"). Через точку

А провести плоскость β параллельную α и плоскость γ перпендикулярную плоскости α.

9.Построить проекции плоскости ∆АВС и прямой DE по заданным координатам. Определить точку

пересечения прямой линии с плоскостью. Координаты: А (70;45;15), В(40;10;45), С(15;30;5), D

(60,15,10), Е(15,55,35).

10.Построить проекции плоскости ∆АВС и точку D по заданным координатам. Определить

расстояние от точки до заданной плоскости. Координаты: А (70;30;15), В(45;15;45), С(20;45;25), D

(30,10,0).

11.Задана плоскость общего положения ∆АВС и проекции точки Е(Е'; Е"). Через точку Е провести

плоскости параллельную  и перпендикулярную плоскости ∆АВС.

Координаты: А (70;30;15), В(45;15;45), С(20;45;25), Е(30,10,0).

12.Определить расстояние между двумя прямыми АВ и СD.методом замены плоскостей проекций.

Координаты:А (60;5;5), В(35;20;20), С(35;5;10), D(10,20,25).

13.Методом плоскопараллельного перемещения определить расстояние от точки С до прямой АВ. А

(50;5;15), В(15;20;15), С(3005;25).

14.Задана прямая АВ и точка С, через точку С провести прямую параллельно заданной прямой,

прямую пересекающую АВ. Определить как называется прямая, в какой четверти расположены

заданные элементы?

15.Построить проекции пирамиды SАВС по заданным координатам, пересечь пирамиду фронтально-

проецирующей плоскостью, определить натуральную величину фигуры сечения и полную развертку

пирамиды. Координаты:

А (55;15;0), В(10;45;0), С(25;5;0), S(35;20;55).

16.Построить проекции линии пересечения двух поверхностей – конус, стоящего своим основанием

на плоскости π1споверхностью сферы.

17.Построить проекции точки А (30; 60; 40).

Определить расстояния от точки А до осей проекций ОХ; ОY; OZ.

18.Построить отрезок АВ прямой линии по координатам: А (20;-10; -40), В (80; -60; 0). Как

называется прямая?

19.Построить прямую параллельную плоскости, если плоскость общего положения задана

треугольником АВС.

20.Определить натуральную величину кратчайшего расстояния от точки D до отрезка АВ прямой

линии. Координаты: А (60;40;10), В(10;40;60), D(30;10;0).

21.Задана плоскость общего положения следами α(h'0α,f"0α) и проекции точки А(А'; А"). Через

точку А провести прямую параллельно плоскости α.

22.Построить профильную  плоскость удаленную от плоскости π3.на расстоянии 15 мм. Плоскость

задана треугольником АВС.

23.Определить расстояние между скрещивающимися прямыми общего положения методом замены

плоскостей проекций.

24.Определить натуральную величину кратчайшего расстояния от точки D до отрезка АВ прямой
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линии. Координаты: А (60;40;10), В(10;40;60), D(30;10;0).

25.Определить натуральную величину треугольника АВС методом вращения .

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

Материалы для оценивания знаний:

1.Классификация  проецирования?

2.Схему  расположения четвертей пространства  и октантов?

3.Метод ортогонального проецирования. Проецирование точки на две и три плоскости проекций?

4.Положение точек относительно друг друга?

5.Классификация  прямых линий?

6.Правило прямоугольного треугольника?

7.Следы прямой линии. Как определяются следы прямых линий, для какой цели?

8.Взаимное положение прямых?

9.Теорема о проецировании прямого угла?

10.Способы задания плоскостей?

11.Классификация плоскостей?

12.Признаки принадлежности точки и прямой плоскости.

13.Линии особого положения плоскости?

14.Линия наибольшего наклона плоскости?

15.Взаимное положение плоскостей?

16.Признак параллельности прямой и плоскости?

17.Признак перпендикулярности прямой и плоскости?

18.Алгоритм решения нахождения точки пересечения прямой линии с плоскостью?

19.Признак перпендикулярности двух плоскостей?

20.Метод замены плоскостей проекций? Свойства метода?

21.Метод вращения вокруг оси вращения расположенной перпендикулярно плоскости проекций?

Свойства метода?

22.Метод плоскопараллельного перемещения?  Свойство метода?

23.Путь построения фигуры сечения многогранников и тел вращения плоскостью и прямой линией ?

24.Какие геометрические тела и поверхности относятся к развертываемым?. Что называется

развертками? Как они строятся?

25.Методы  построения линий пересечения взаимного пересечения геометрических поверхностей?

умений:

1.Построить проекции точек в 1-4 четвертях и октантах.

2.Определить угол наклона плоскости общего положения к горизонтальной плоскости проекций.

3.Применить признаки, отличающие положения  плоскостей расположенных относительно друг

друга.

4.Применить правило прямоугольного треугольника.

5.Строить главные линии плоскости и определять с их помощью углы наклона плоскостей общего

положения к плоскостям проекций.

6.Применить признаки принадлежности прямой и точки плоскости.

7.Применять признаки прямой расположенной  параллельно и перпендикулярно заданной плоскости.

8.Определить линию пересечения плоскостей общего положения

9.Определить точку пересечения прямой с плоскостью.

10.Определить натуральную величину треугольника методом замены плоскостей проекций.

11.Определить натуральную величину отрезка прямой общего положения методом замены

плоскостей проекций.

12.Строить  точку пересечения прямой с плоскостью методом замены плоскостей проекций.

Плоскость может быть задана одним из  известных способом.

13.Применить метод замены плоскостей проекций при решении задачи по определению расстояния

между горизонтальными прямыми.

14.Применить 1  и 2 преобразования,  при решении задачи на определение расстояния от точи до

прямой общего положения,  методом плоскопараллельного перемещения.

15.Выполнить преобразования 3 и 4 в методе замены плоскостей проекций.

16.Определить натуральную величину плоскости общего положения методом плоскопараллельного

перемещения.

17.Применить свойства метода плоскопараллельного перемещения, преобразования №1-4.

18.Применить свойства метода замены плоскостей проекций, при решении задачи на определения
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5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

Учебным планом не предусмотрены.

натуральной величины фигуры сечения пирамиды плоскостью.

19.Определить точки пересечения многогранников прямой линией.

20.Определя фикуры сечения плоскостью поверхностей тел вращения.

21.Определить линию пересечения многогранников плоскость.

22.Выполнить рабочий чертеж  по детали с натуры.

23.Различить разрез от сечения.

24.Построить по двум заданным видам третий вид.

25.Применить метод ребер и граней при определении линии пересечения многогранников.

навыков:

1. Построить проекции точки А.

Определить расстояния от точки А до осей проекций ОХ; ОY; OZ.

2.Построить отрезок АВ прямой линии по координатам. Как называется прямая?

3.Построить отрезок прямой линии по координатам. Определить натуральную величину отрезка,

построить следы прямой линии и указать четверти, через которые проходит прямая линия.

4 Определить натуральную величину кратчайшего расстояния от точки D до отрезка АВ прямой

линии.

5.Построить проекции плоскости заданной  координатами.  Определить как называется плоскость?

Каким способом задана плоскость? Указать аналитические данные плоскости

6.Построить проекции заданной плоскости и одной проекции точки D. Необходимо достроить

недостающую проекцию точки D , при условии что она принадлежит плоскости.

7.Построить проекции плоскости  ∆АВС по заданным координатам и определить угол наклона этой

плоскости к плоскости  π1.

8.Задана плоскость общего положения следами α и проекции точки А). Через точку А провести

плоскость β параллельную α и плоскость γ перпендикулярную плоскости α.

9.Построить проекции плоскости ∆АВС и прямой DE по заданным координатам. Определить точку

пересечения прямой линии с плоскостью.

10.Построить проекции плоскости ∆АВС и точку D по заданным координатам. Определить

расстояние от точки до заданной плоскости.

11.Задача. Задана плоскость общего положения ∆АВС и проекции точки Е(Е'; Е"). Через точку Е

провести плоскости параллельную  и перпендикулярную плоскости ∆АВС.

12.Определить расстояние между двумя прямыми АВ и СD.методом замены плоскостей проекций.

13.Методом плоскопараллельного перемещения определить расстояние от точки С до прямой АВ.

14.Задана прямая АВ и точка С, через точку С провести прямую параллельно заданной прямой,

прямую пересекающую АВ. Определить как называется прямая, в какой четверти расположены

заданные элементы?

15 Построить проекции пирамиды SАВС по заданным координатам, пересечь пирамиду фронтально-

проецирующей плоскостью, определить натуральную величину фигуры сечения и полную развертку

пирамиды.

16.Построить проекции линии пересечения двух поверхностей – конус, стоящего своим основанием

на плоскости π1споверхностью сферы.

17. Построить проекции точки А (30; 60; 40).

Определить расстояния от точки А до осей проекций ОХ; ОY; OZ.

18.Построить отрезок АВ прямой линии по координатам. Как называется прямая?

19.Построить прямую параллельную плоскости, если плоскость общего положения задана

треугольником АВС.

20.Определить натуральную величину кратчайшего расстояния от точки D до отрезка АВ прямой

линии.

21.Задана плоскость общего положения следами α и проекции точки . Через точку  провести прямую

параллельно плоскости α.

22.Построить профильную  плоскость удаленную от плоскости π3.на расстоянии 15 мм. Плоскость

задана треугольником.

23.Определить расстояние между скрещивающимися прямыми общего положения методом замены

плоскостей проекций.

24.Определить натуральную величину кратчайшего расстояния от точки  до отрезка  прямой линии.

25.Определить натуральную величину треугольника АВС методом вращения .
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 52

посадочных мест; доска меловая – 1 шт., стеллаж- 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1

шт.; портативный мультимедийный проектор -1 шт.

Учебно-наглядные пособия: набор образцов деталей - 1шт.;

настенные плакаты «Начертательная геометрия» - 3 шт.

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

курсового проектирования и

самостоятельной работы,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.Лаборатория

автоматизированного

проектирования

электрооборудования.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12

посадочных мест; доска – 1 шт.

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в

сеть "Интернет" – 12 шт.

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

курсового проектирования и

самостоятельной работы,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Лаборатория

компьютерного

моделирования.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 24

посадочных мест; доска  – 1 шт.

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в

сеть "Интернет" – 13 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Информационные

системы и технологии» - 4 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 46

посадочных мест; доска меловая – 1 шт., шкаф – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1

шт.; портативный мультимедийный проектор -1 шт.

Лабораторное оборудование: набор деталей для эскизирования.

Учебно-наглядные пособия:  стенд «Шероховатости поверхностей» -

1 шт.; настенные плакаты « Инженерная графика. Начертательная

геометрия» - 6 шт.

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1. Гордон В.О. Курс начертательной геометрии: Учеб. пособие для ВТУЗов25-е изд., стер. М.:

Высш.шк., 2003. - 272с.

1.2. Левицкий В.С. Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения чертежей: Учеб.

для втузов5-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк., 2003. - 429с.

1.3. Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Инженерная графика: Учебник для студ. учреждений высш.

проф. образования4-е изд., перераб. М.: Академия, 2011. - 432с.
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1.4. Константинов А.В. Сборник задач по начертательной геометрии.: Учеб. пособие для студ. вузов.

В 2ч. Ч.1. М.: ВЛАДОС, 2001. - 304с.

1.5. Константинов А.В. Сборник задач по начертательной геометрии.: Учеб. пособие для студ. вузов.

В 2ч. Ч.2. М.: ВЛАДОС, 2001. - 320с.

1.6. Чекмарев А.А. Инженерная графика (машиностроительное черчение): Учебник для студ. вузов

М.: Инфра-М, 2009. - 396с.

2. Дополнительная литература

2.1. Чекмарев А.А. Справочник по машиностроительному черчению. 4-е изд., стер. М.: Высш.шк.,

2003. - 493с.

2.2. Лагерь А.И. Инженерная графика: Учебник2-е изд.. перераб. и доп. М.: Высш. шк., 2003. - 270с.

2.3. Гордон В.О. Курс начертательной геометрии: Учеб. пособие для ВТУЗов М.: Высш.шк., 2000. -

272с.

2.4. Арустамов Х.А. Сборник задач по начертательной геометрии с решениями типовых задач:

Учеб.пособие для ВУЗов9-е изд.,стер. М.: Машиностроение, 1978. - 445с.,с ил.

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Чухно В.В. Инженерная графика (рабочая тетрадь): учебно-методическое пособие для

практических занятий: для студентов направления 15.03.02«Технологические машины и

оборудование»,08.03.01 «Строительство»,  13.03.02. «Электроэнергетика и электротехника»,23.03.01

«Технология транспортных процессов»,23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических

машин и комплексов» Новочеркасск:, 2015. - 108 с.

3.2. Чухно В.В. Методические указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине

"Инженерная графика": для студентов направления 15.03.02 "Технологические машины и

оборудование",23.03.01 "Технология транспортных процессов", 08.03.01 "Строительсьво", 13.03.02

"Электроэнергетика и электротехника", 23.03.03 "Эксплуатация транспортно-технологических

машин и комплексов" Новочеркасск:, 2015. - 132 с.

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. AutoCAD САПР 14 система автоматизированного проектирования и черчения.

2. САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. НЭБ «eLibrary.ru»

6. ИС «Техэксперт»

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)

1. Портал Википедии Бесплатная электронная библиотека  [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

ru.wikipedia.orgcatalog

2. Электронно-библиотечная  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://znanium.com/

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks  [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

ru.wikipedia.orgcatalog
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.13 Инженерная графика

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.13 Инженерная графика

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.Б.13 Инженерная графика

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

18 / 13,5 18 / 13,5лекции x x

18 / 13,5 18 / 13,5практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

18 / 13,5 18 / 13,5лабораторные работы x x

90 / 67,5 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

1,15 / 0,86 88,85 / 66,64

x x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

x x

1

144 / 108 54 / 40,5Всего за семестр 1,15 / 0,86 88,85 / 66,64

144 / 108 54 / 40,5Итого по дисциплине 1,15 / 0,86 88,85 / 66,64

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: формирование у студентов коммуникативной,

прагматической и межкультурной компетенций, позволяющих им использовать иностранный

язык в качестве средства межкультурного общения с учетом инокультурного контекста

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Управление персоналом 5 ОК-6
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия

2.1.2 ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

 общие сведения о стране изучаемого языка, ее основные социокультурные особенности;

 содержание базового курса изучаемого иностранного языка;

 лексико-грамматические структуры повседневного, социокультурного и профессионально-делового

общения на русском и изучаемом иностранном языках;

 основы устной и письменной коммуникации на русском и изучаемом иностранном языках;

 спецтерминологию в объеме, предусмотренном рабочей программой по иностранному языку;

 основы конструирования эффективного речевого взаимодействия;

 приемы извлечения, обработки и сохранения информации, полученной из различных источников;

 приемы преобразования информации в знания;

2.2.2 Уметь:

 поддерживать профессиональную коммуникацию на изучаемом иностранном языке;

 использовать русский и иностранный языки в устной и письменной формах в межличностном и

межкультурном общении с носителями языка;

 работать с разноплановыми источниками информации, извлекать её, анализировать и контекстно

обрабатывать;

 преобразовывать полученную информацию в знания;

 использовать иностранный язык в целях дальнейшего самообразования и саморазвития;

2.2.3 Владеть:

 всеми видами иноязычной речевой деятельности для обеспечения эффективной профессиональной

деятельности;

 навыками межличностной и межкультурной коммуникации, основанными на уважении к

историческому наследию и культурным традициям;

 навыками выражения своих мыслей, мнения в устной и письменной формах в повседневном,

социокультурном и профессионально-деловом общении на русском и иностранном языках;

 иностранным языком на уровне, достаточном для разговорного общения, а также для поиска и анализа

иностранных источников информации;

 навыками самоорганизации, самообразования и самосовершенствования.
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№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

x xлекции x x

36 36практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

0,25 35,75

x x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

x x

1

72 36Всего за семестр 0,25 35,75

x xлекции x x

36 36практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

0,25 35,75

x x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

x x

2

72 36Всего за семестр 0,25 35,75

x xлекции x x

36 36практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

0,25 35,75

x x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

x x

3

72 36Всего за семестр 0,25 35,75

x xлекции x x

36 36практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

0,25 35,75

x x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

x x

4

72 36Всего за семестр 0,25 35,75

x xлекции x x

36 36практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x5

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

2 34
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36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

0,35 35,65
5

108 36Всего за семестр 2,35 69,65

396 180Итого по дисциплине 3,35 212,65
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Биографические данные

Раздел 2. Современное студенчество России и

страны изучаемого языка

Раздел 3. Основные проблемы современной

молодежи

Раздел 4. Моя Родина-Российская Федерация.

Раздел 5. Речевой этикет в повседневном

общении

Раздел 6. Реалии современного иноязычного

социума

Раздел 7. Лингвострановедение

Раздел 8. Научные достижения страны

изучаемого языка

Раздел 9. Современные проблемы экологии

Раздел 10. Моя специальность, будущая

профессиональная деятельность

Раздел 11. Научно-профилированный

иностранный язык

Раздел 12. Иностранный язык как средство

межкультурного общения

Раздел 13. Языковая компетенция в сфере

профессиональной деятельности

Раздел 14. Языковая коммуникация в научно-

профессиональной сфере деятельности

Раздел 15. Иностранный язык как средство

обеспечения эффективной профессиональной

деятельности

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1. Биографические данные

1.1 Страна изучаемого языка: портрет на

рубеже III-го тысячелетия.

Л1.2

Л2.3

Л2.6

Л3.2

Э7

5 ОК-51 10-15

октября

фронтальн

ый опрос,

беседа

1.2 Автобиография. Моя семья. Л1.2

Л2.6

Л3.2

Э2

5 ОК-51 10-15

октября

индивидуа

льный

опрос,

беседа

1.3 Вуз, учеба в нем. Л1.2

Л2.6

Л3.2

Э2 Э7

5 ОК-51 10-15

октября

индивидуа

льный

опрос,

беседа

Раздел 2. Современное

студенчество России и страны

изучаемого языка

2.1 Особенности  системы высшего

профессионального образования

России и стран изучаемого языка

Л1.2

Л2.3

Л2.6

6 ОК-51 15-20

ноября

фронтальн

ый опрос,

беседа
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Л3.2

Э4 Э8

2.2 Повседневная жизнь современного

студента. Речевой этикет.

Л1.2

Л1.3

Л2.3

Л2.6

Л3.2

Э4 Э5

5 ОК-51 15-20

ноября

фронтальн

ый опрос

Раздел 3. Основные проблемы

современной молодежи

3.1 Основные проблемы современного

студенчества. Правила ведения

личной корреспонденции.

Л1.2

Л1.3

Л2.3

Л2.6

Л3.2

Э2 Э3

5 ОК-51 15-20

декабря

фронтальн

ый опрос

3.2 Основные проблемы современного

студенчества.Стилистико-

синтаксические особенности

повседневной устной и письменной

речи.

Л1.2

Л1.3

Л2.3

Л2.6

Л3.2

Э1 Э3

5 ОК-51 15-20

декабря

фронтальн

ый опрос,

беседа

Раздел 4. Моя Родина-Российская

Федерация.

4.1 Российская Федерация (основные

сведения)

Л1.1

Л1.3

Л2.3

Л2.4

Л2.5

Л3.2

Э2 Э3

5 ОК-52 15 - 20

марта

фронтальн

ый опрос

4.2 Москва-столица РФ Л1.1

Л1.3

Л2.2

Л2.5

Л3.2

Э2 Э7

5 ОК-52 15 - 20

марта

письменно

е

тестирован

ие

4.3 Особенности современного

российского социума.

Л1.1

Л1.3

Л2.2

Л2.3

Л2.4

Л3.2

Э4 Э5

5 ОК-52 15 - 20

марта

индивидуа

льный

опрос,

тестирован

ие

Раздел 5. Речевой этикет в

повседневном общении

5.1 Национальные и социокультурные

особенности современного

иноязычного социума.

Л1.2

Л1.3

Л2.3

Л2.6

Л3.2

Э1 Э5

5 ОК-52 15 - 20

апреля

фронтальн

ый  опрос

5.2 Повседневное речевое общение в

различных общественных

структурах.

Л1.2

Л1.3

Л2.3

Л2.6

Л3.2

Э3 Э4

Э5

4 ОК-52 15 - 20

апреля

фронтальн

ый  опрос,

беседа

Раздел 6. Реалии современного

иноязычного социума

6.1 Правила заполнения различных

документов (почтовых, проездных,

таможенных, банковских и др.)

Л1.1

Л1.3

Л2.3

Л2.5

Л2.6

4 ОК-52 15 - 20 маябеседа,

фронтальн

ый опрос
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Л3.2

Э4 Э7

6.2 Особенности разговорной и

официально-деловой речи.

Л1.1

Л1.3

Л2.3

Л2.5

Л2.6

Л3.2

Э1 Э5

Э7

4 ОК-52 15 - 20 маябеседа,

фронтальн

ый опрос

6.3 Речевой этикет Л1.2

Л1.3

Л2.3

Л2.6

Л3.2

Э3 Э5

Э8

4 ОК-52 15 - 20 маябеседа,

фронтальн

ый опрос

Раздел 7. Лингвострановедение

7.1 Страны изучаемого языка. Л1.2

Л1.3

Л2.6

Л3.2

Э1 Э4

Э7

6 ОК-53 10-15

октября

фронтальн

ый опрос,

беседа

7.2 Социально-экономическое развитие

страны изучаемого языка

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л2.3

Л2.6

Л3.2

Э4 Э6

5 ОК-53 10-15

октября

индивидуа

льный

опрос,

беседа

7.3 Современный иноязычный социум. Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л2.4

Л2.6

Л3.2

Э1 Э4

Э6 Э8

5 ОК-53 10-15

октября

фронтальн

ый опрос,

беседа

Раздел 8. Научные достижения

страны изучаемого языка

8.1 Научные достижения страны

изучаемого языка

Л1.2

Л1.3

Л2.3

Л3.2

Э1 Э4

Э8

5 ОК-53 10-15

ноября

фронтальн

ый опрос,

беседа

8.2 Страны изучаемого языка Л1.1

Л2.4

Л3.2

Э1 Э4

5 ОК-53 10-15

ноября

фронтальн

ый опрос,

беседа

Раздел 9. Современные проблемы

экологии

9.1 Современные проблемы экологии

России и страны изучаемого языка

Л1.2

Л1.3

Л2.3

Л2.6

Л3.2

Э2 Э8

5 ОК-53 10-15

декабря

фронтальн

ый опрос,

беседа

9.2 Охрана окружающей среды Л1.2

Л1.3

Л2.3

Л2.6

Л3.2

Э1 Э2

Э4

5 ОК-53 10-15

декабря

фронтальн

ый опрос,

беседа
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Раздел 10. Моя специальность,

будущая профессиональная

деятельность

10.1 Основные цели и задачи избранной

профессиональной деятельности.

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л3.2

Э1 Э4

6 ОК-54 15 - 20

марта

фронтальн

ый опрос,

беседа

10.2 Моя специальность Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л2.6

Л3.2

Э1 Э2

Э4

6 ОК-54 15 - 20

марта

фронтальн

ый опрос,

беседа

Раздел 11. Научно-

профилированный иностранный

язык

11.1 Основы научной публичной речи Л1.1

Л2.4

Л2.5

Л3.2

Э1 Э2

Э4

6 ОК-54 15 - 20

апреля

фронтальн

ый опрос,

беседа

11.2 Официально-деловое и научно-

профилированное устное и

письменное общение.

Л1.1

Л2.4

Л2.5

Л3.2

Э1 Э2

Э4

6 ОК-54 15 - 20

апреля

фронтальн

ый опрос,

беседа

Раздел 12. Иностранный язык как

средство межкультурного общения

12.1 Речевой этикет в общении Л1.1

Л2.4

Л3.2

Э1 Э2

Э7

6 ОК-54 15 - 20 маяфронтальн

ый опрос,

беседа

12.2 Научно-профилированное общение Л1.1

Л1.2

Л2.4

Л3.2

Э1 Э2

Э4

6 ОК-54 15 - 20 маяфронтальн

ый опрос,

беседа

Раздел 13. Языковая компетенция

в сфере профессиональной

деятельности

13.1 Языковая компетентность в сфере

профессиональной деятельности, ее

составляющие

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л3.2

Э1 Э2

Э4

6 ОК-55 10-15

октября

фронтальн

ый опрос,

беседа

13.2 Основы профессионально

ориентированного общения (устного

и письменного).

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л3.2

Э1 Э2

Э4

6 ОК-55 10-15

октября

фронтальн

ый опрос,

беседа

Раздел 14. Языковая

коммуникация в научно-

профессиональной сфере

деятельности

14.1 Научный стиль речи Л1.1

Л1.2

Л2.2

Л2.4

6 ОК-55 10-15

ноября

фронтальн

ый опрос,

беседа
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Л3.2

Э1 Э2

Э4

14.2 Основы публичной речи Л1.1

Л1.2

Л2.2

Л2.4

Л3.2

Э1 Э2

Э4

6 ОК-55 10-15

ноября

фронтальн

ый опрос,

беседа

Раздел 15. Иностранный язык как

средство обеспечения эффективной

профессиональной деятельности

15.1 Устное общение в сфере научно-

профессиональной деятельности

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.4

Л3.2

Э1 Э2

Э4

6 ОК-55 10-15

декабря

фронтальн

ый опрос,

беседа

15.2 Письменное общение в сфере научно-

профессиональной деятельности

Л1.1

Л1.3

Л2.1

Л2.2

Л3.2

Э1 Э2

Э7

6 ОК-55 10-15

декабря

фронтальн

ый опрос,

беседа

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено.

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

1 семестр СРС сдача зачёта 0,25

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

2 семестр СРС сдача зачёта 0,25

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

3 семестр СРС сдача зачёта 0,25

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

4 семестр СРС сдача зачёта 0,25

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации перед экзаменом 2
5 семестр

Контроль сдача экзамена 0,35

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 0

СРС групповые консультации перед экзаменом 2

СРС консультации и защита плановых работ 0

Контроль сдача экзамена 0,35

Итого по

дисциплине

СРС сдача зачёта 1
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4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Биографические данные

Подготовка разговорных тем

"Автобиография. Моя семья", "Вуз, учеба в

нем"; автоматизация лексико-грамматических

структур в рамках изученной тематики.

1.1 Л1.2 Л2.6 Л3.1

Э2

10 ОК-51

Раздел 2. Современное студенчество

России и страны изучаемого языка

Подготовка разговорных тем; автоматизация

лексико-грамматических структур по теме.

2.1 Л1.2 Л2.3 Л2.6

Л3.1

Э2 Э3

11,15 ОК-51

Раздел 3. Основные проблемы

современной молодежи

Автоматизация лексико-грамматических

структур по теме. Подготовка разговорной

темы в рамках изученной тематики

3.1 Л1.2 Л1.3 Л2.3

Л2.6 Л3.1

Э1 Э2 Э3

11 ОК-51

Раздел 4. Моя Родина-Российская

Федерация.

Подготовка разговорных тем; автоматизация

лексико-грамматических структур по

теме.Подготовка мини-диалогов и мини-

монологов в рамках изученной тематики.

4.1 Л1.1 Л1.3 Л2.2

Л2.3 Л3.1

Э4 Э5 Э8

10 ОК-52

Раздел 5. Речевой этикет в повседневном

общении

Подготовка мини-диалогов и мини-монологов

в рамках изученной тематики.

5.1 Л1.2 Л2.3 Л2.6

Л3.1

Э1 Э5

10,15 ОК-52

Раздел 6. Реалии современного

иноязычного социума

Автоматизация лексико-грамматических

структур по теме.Подготовка мини-диалогов

и мини-монологов в рамках изученной

тематики.

6.1 Л1.2 Л1.3 Л2.3

Л2.5 Л2.6 Л3.1

Э1 Э5 Э7

12 ОК-52

Раздел 7. Лингвострановедение

Подготовка разговорных тем; автоматизация

лексико-грамматических структур по теме.

7.1 Л1.2 Л1.3 Л2.3

Л2.6 Л3.1

Э1 Э8

10 ОК-53

Раздел 8. Научные достижения страны

изучаемого языка

Подготовка разговорных тем; автоматизация

лексико-грамматических структур по теме.

8.1 Л1.1 Л1.3 Л2.4

Л3.1

Э2 Э4 Э8

11 ОК-53

Раздел 9. Современные проблемы экологии

Подготовка разговорных тем; автоматизация

лексико-грамматических структур по теме.

9.1 Л1.2 Л1.3 Л2.3

Л2.6 Л3.1

Э1 Э2 Э4

11,15 ОК-53

Раздел 10. Моя специальность, будущая

профессиональная деятельность

Подготовка разговорной темы; автоматизация

лексико-грамматических структур по теме.

10.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1

Л2.6 Л3.1

Э1 Э2 Э4

10 ОК-54

Раздел 11. Научно-профилированный

иностранный язык

Автоматизация лексико-грамматических

структур по теме.Подготовка мини-диалогов

и мини-монологов в рамках изученной

тематики.

11.1 Л1.1 Л2.4 Л2.5

Л3.1

Э1 Э2 Э4

11 ОК-54
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Раздел 12. Иностранный язык как средство

межкультурного общения

Автоматизация лексико-грамматических

структур по теме.Подготовка мини-диалогов

и мини-монологов в рамках изученной

тематики.

12.1 Л1.1 Л1.2 Л2.4

Л3.1

Э1 Э2 Э4

11,15 ОК-54

Раздел 13. Языковая компетенция в сфере

профессиональной деятельности

Автоматизация лексико-грамматических

структур по теме.Подготовка мини-диалогов

и мини-монологов в рамках изученной

тематики.

13.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1

Л3.1

Э1 Э2 Э4

10 ОК-55

Раздел 14. Языковая коммуникация в

научно-профессиональной сфере

деятельности

Автоматизация лексико-грамматических

структур по теме.Подготовка научных

докладов

14.1 Л1.1 Л1.2 Л2.2

Л2.4 Л3.1

Э1 Э2 Э4

10 ОК-55

Раздел 15. Иностранный язык как средство

обеспечения эффективной

профессиональной деятельности

Автоматизация лексико-грамматических

структур по теме.Подготовка научных

докладов

15.1 Л1.1 Л1.3 Л2.1

Л2.2 Л2.4 Л3.1

Э1 Э2 Э4

10,4 ОК-55

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 3,6
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
1 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период

экзаменационной сессии
0

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 3,6
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
2 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период

экзаменационной сессии
0

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 3,6
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
3 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период

экзаменационной сессии
0

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 3,6
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
4 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период

экзаменационной сессии
0

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 3,6
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
5 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к экзамену в период

экзаменационной сессии
35,65

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 18

СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0

самостоятельная работа по подготовке к экзамену в период

экзаменационной сессии
35,65

Итого по

дисциплине

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период

экзаменационной сессии
0
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ОК-5

Формулировка компетенции: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

1,2,3,4,5Б1.Б.04 Иностранный язык

Номер

компетенции

ОК-6

Формулировка компетенции: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

1Б1.В.ДВ.01.02 Социально-психологические технологии инклюзивного образования

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

2,7Б1.Б.27 Транспортная психология

2,3Б1.Б.02 Философия

1,2,3,4,5Б1.Б.04 Иностранный язык

5Б1.Б.10 Управление персоналом

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия
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Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

лексико-грамматические структуры повседневного общения на русском и

иностранном языках

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

лексико-грамматические структуры повседневного и социокультурного общения на

русском и иностранном языках

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

лексико-грамматические структуры повседневного, социокультурного и

профессионально-делового общения на русском и иностранном языках

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

использовать русский и иностранный язык в межличностном общении

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

поддерживать устную и письменную коммуникацию на русском и  иностранном

языках

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

применять русский и иностранный языки в качестве средства межкультурного

общения в различных сферах деятельности

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

навыками говорения и письма на русском языке - свободно, на иностранном языке -

на уровне «выживания»

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

навыками адекватного выражения своих мыслей, мнения в повседневном общении на

русском и иностранном языке

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

русским языком - чистым и грамотным, иностранным языком на уровне, не ниже

разговорного

5.2.2 ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

особенности современного этапа развития социума (его разноуровневость,

многополярность)

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

этнические и социокультурные особенности разных народов, этические нормы и

речевой этикет

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

основы эффективного коммуникативного взаимодействия в коллективе

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

проявлять сдержанность, психологическую устойчивость, предотвращать и

погашать  возможные конфликты

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

проявлять эмпатию, уважение, толерантность по отношению к представителям иных

национальностей, иной расовой и религиозной принадлежности

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

эффективно взаимодействовать с коллегами в многонациональном коллективе

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

межкультурной коммуникативной компетенцией в разных видах речевой

деятельности

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

навыками межличностного и межкультурного общения

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

социокультурной компетенцией для успешного взаимопонимания в условиях

общения с представителями других  культур
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Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

БИЛЕТ К ЗАЧЕТУ

ЗНАТЬ: правила произношения и чтения букв и буквосочетаний, лексический и грамматический

материал, изученный в 1 семестре:

Задание 1: Прочитайте без словаря текст страноведческого характера и постарайтесь понять его

основное содержание. Время подготовки - 15 минут.

                                        FROM THE HISTORY OF NEW YORK

  The first European explorer who saw Manhattan Island was Giovanni da Verrazano, an Italian merchant.

The date was April, 1524. Today a bridge which carries his name, the Verrazano-Narrows Bridge, is one of

the city's most impressive sights. It is the longest suspension bridge in the world.

Other Europeans followed Verrazano, most notably Henry Hudson, an Englishman employed by the Dutch

East India Company. The mighty Hudson River is named after the navigator who set foot on these shores in

1609.

  Even in the days when America was known as the New World, it was a country with a reputation for its

spirit of enterprise and the ability of its people to make a good deal. In 1626 the Dutch Trade Company

bought Manhattan Island from the local Indians for twenty four dollars. It was probably the most spectacular

business deal of all times. (Today, $24 would not buy one square foot of office space in New York).

  Here the Dutch founded their colony and gave it the name New Amsterdam.

  Forty years later the English fleet under the Duke of York entered the harbour, captured the city without

firing a shot and renamed it New York.

During the War of Independence it was the scene of heavy fighting. The English held it until the end of the

war in 1783 when it became the first capital of the new republic — the United States of America. In 1789

George Washington, the first President of the US, stood on a balcony there and swore to "preserve, protect

and defend the Constitution of the United States."

The city grew very quickly. Today's New York is the greatest contrast possible to the island settled by the

Dutch in 1624. In 1811 a "city plan" was adopted under which straight lines cut through the woods and

fields of Manhattan, flattening its hills, burying under the surface its countless little rivers. Practically

nothing has remained of Dutch New Amsterdam.

УМЕТЬ:применять изученные лексико-грамматические структуры в иноязычной диалогической

речи.

Задание 2: Беседа с экзаменатором по содержанию прочитанного текста.

ВЛАДЕТЬ:иноязычными лексико-грамматическими структурами для построения монологического

высказывания в рамках изученной тематики.

Задание 3: Монологическое высказывание по одной из изученных тем. Время подготовки - 5 минут.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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ЗНАТЬ:лексико-грамматический минимум,изученный в 1-5 семестрах; спецтерминологию,

стилистико-синтаксические особенности делового, научного и профессионально-ориентированного

стиля речи; правила перевода сложных грамматических конструкций; способы достижения

эквивалентности перевода.

Задание 1: Прочитайте и письменно переведите со словарем текст объемом до 900 печ. знаков.

(Время подготовки – 30 минут).

                                      Russian management’s approach to motivation

  Nowadays, top managers at Russian companies don’t pay much attention to the employee motivation. Not

only is it the result of the long communist background of the country, but it also is somewhat affected by the

national traditions, customs and mentality.

  Many of the recently “commercialized” enterprises believe that employees are to be satisfied with their

salary only, and a pay-for-performance system is, therefore, of no need. However, the failure to observe the

different motivation factors, such as money, respect, promotion and others, can lead to a worsening

performance.

On the other hand, money is not considered to be the most influencing motivation factor by the employees

themselves. Though it may be a more vital need of most Russian workers in comparison with their Western

colleagues, at the same time they put more value on the cooperative atmosphere in the organization, rather

than on the money side. And, thus, it is reasonable for the management to base the performance incentive

system on some other factors, such as work security, pension etc.

УМЕТЬ: применять речевые средства в соответствии с социолингвистическими параметрами

ситуации

Задание 2: Беседа с экзаменатором по содержанию прочитанного текста.

ВЛАДЕТЬ: широким диапазоном речевых средств для осуществления межличностной и

межкультурной коммуникации в различных сферах иноязычного социума.

Задание 3: Расскажите на изучаемом языке, как Вы себе представляете свою будущую

профессиональную деятельность: предприятие (компания, фирма), где Вы хотели бы работать; свои

профессиональные обязанности и необходимые деловые качества; перспективы профессионального

(служебного) роста и др. Время подготовки – 10 минут

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ БИЛЕТОВ - В ПРИЛОЖЕНИИ.

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

ЗНАТЬ: лексико-грамматический материал

1. Заполните пропуски:

I _______ an engineer.

a) am b) are c) is d) does

2. Заполните пропуски:

 _________ two pictures on the wall.

a) there is  b) it is c) there are   d) it are

3. Заполните пропуски:

When the documents..., the secretary went to the cafe.

a)have been e-mailed    c)had been e-mailed   d)would be e-mailed

4. Заполните пропуски:

We will go to the cinema if you ...free.

a)were     c)will be     d)are

5. Заполните пропуски:

I wonder if you...free tomorrow.

a)are      c)were        d)will be

6. Заполните пропуски:

 I’ve got a headache so ________.

a) I rested  b) I rest c) I resting  d) I’m resting

7. Заполните пропуски:

I _______ work at 8.00 every day.

a) am start  b) starting  c) start to d) to start

8. Заполните пропуски:

Would you like _________ coffee?

a) some  b) an  c) any  d) the

9. Заполните пропуски:

Never put ______till tomorrow what you can do today.
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a) off   b) up   c)on  d) away

10. Заполните пропуски:

London is the __________ city in Europe.

a) big b) biggest  c) most big   d) bigger

11. Заполните пропуски:

It was the ___________ problem I've ever solved.

a) difficultest   b) difficult   c) most difficult  d) more difficult

12. Заполните пропуски:

He saw ... interesting in this museum.

a) anything  b) somewhere  c) nothing  d) anywhere

13. Заполните пропуски:

Each capital has _________  places of interest.

a) much b) many  c) little   d) a little

14. Заполните пропуски:

In many places the rain is full of …

a) lemon juicе  b) fresh water  c) acid chemicals d) sea water

15. Заполните пропуски:

This book is …

a) my b) me c) to mе  d) mine

16. Заполните пропуски:

They run ….

a) now  b) every day  c) since morning d) yesterday

17.  Заполните пропуски:

He has run ….

a) when I come b) before I came  c) when I came  d) today

18. Заполните пропуски:

She ran ….

a) next year  b) last year  c) when he came  d) now

19.  Заполните пропуски:

… consists of England, Scotland and Wales.

a) The UК  b) Great Britain  c) Northern Ireland  d) the British Isles

20.  Заполните пропуски:

The British Isles are separated from … by the English Channel.

a) Germany  b) France  c) Spain  d) Italy

21.  Заполните пропуски:

The capital of the UK is … .

a) Cardiff  b) Belfast c) Liverpool  d) London

22.  Заполните пропуски:

The Tower of London is … .

a) a library  b) a museum  c) a university  d) the Zoo

23.  Заполните пропуски:

The capital of the United States of America is … .

a) New York City  b) Washington c) Los Angeles  d) Washington, D.C.

24. Выберите правильную реплику согласно предложенной ситуации:

How are you?-...

a)Very well, thank you. b)You are welcome. c)Here you are.

25. Выберите правильную реплику согласно предложенной ситуации:

How do you do?-...

a)Fine, thank you.  b)How do you do?  c)Not at all

УМЕТЬ: понимать без словаря содержание прочитанного текста, вести беседу по его содержанию с

экзаменатором

26.  Прочитайте текст и выполните задание к нему:

   The national museums and art galleries in London contain collections of objects of artistic, archaeological,

scientific, historical and general interest. They are the British Museum, the Science Museum, the National

Gallery, the Tate Gallery, the National Portrait Gallery and many others.

   Most cities and towns have museums devoted to art, archaeology and natural history. There are national

museums and art galleries in Edinburgh (Scotland), in Cardiff (Wales), in Belfast (Northern Ireland). There

are also many private art collections.

   The British Museum contains the most important collections in Britain. It is officially described as being
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the National Library and Museum of History, Archaeology, Art and Ethnography. One of the most

interesting rooms is the one devoted to the Elgin Marbles. These marbles are parts of the Parthenon in

Greece. Greek statues of men and of horses are beautifully arranged in this room, and in a smaller room next

to it is a model of the Parthenon as it was in its original beauty.

Заголовком для текста является:

a) British museums  b) British art galleries  c) the British museum  d) British museum and art galleries

27.  Прочитайте текст и выполните задание к нему:

   The national museums and art galleries in London contain collections of objects of artistic, archaeological,

scientific, historical and general interest. They are the British Museum, the Science Museum, the National

Gallery, the Tate Gallery, the National Portrait Gallery and many others.

   Most cities and towns have museums devoted to art, archaeology and natural history. There are national

museums and art galleries in Edinburgh (Scotland), in Cardiff (Wales), in Belfast (Northern Ireland). There

are also many private art collections.

   The British Museum contains the most important collections in Britain. It is officially described as being

the National Library and Museum of History, Archaeology, Art and Ethnography. One of the most

interesting rooms is the one devoted to the Elgin Marbles. These marbles are parts of the Parthenon in

Greece. Greek statues of men and of horses are beautifully arranged in this room, and in a smaller room next

to it is a model of the Parthenon as it was in its original beauty.

Ответом на вопрос «What museum has the most important collection in Britain?» является:

a) the Science Museum c) the National Gallery

b) the British Museum d) the Fate Gallery

28.  Прочитайте текст и выполните задание к нему:

   The national museums and art galleries in London contain collections of objects of artistic, archaeological,

scientific, historical and general interest. They are the British Museum, the Science Museum, the National

Gallery, the Tate Gallery, the National Portrait Gallery and many others.

Most cities and towns have museums devoted to art, archaeology and natural history. There are national

museums and art galleries in Edinburgh (Scotland), in Cardiff (Wales), in Belfast (Northern Ireland). There

are also many private art collections.

   The British Museum contains the most important collections in Britain. It is officially described as being

the National Library and Museum of History, Archaeology, Art and Ethnography. One of the most

interesting rooms is the one devoted to the Elgin Marbles. These marbles are parts of the Parthenon in

Greece. Greek statues of men and of horses are beautifully arranged in this room, and in a smaller room next

to it is a model of the Parthenon as it was in its original beauty.

Закончите предложение «The official name of the British museum is Museum of …»  в соответствии с

текстом.

a) History  b) History and Ethnography c) Art and Archaeology  d) History, Archaeology, Art and

Ethnography

29.  Прочитайте текст и выполните задание к нему.

   The national museums and art galleries in London contain collections of objects of artistic, archaeological,

scientific, historical and general interest. They are the British Museum, the Science Museum, the National

Gallery, the Tate Gallery, the National Portrait Gallery and many others.

   Most cities and towns have museums devoted to art, archaeology and natural history. There are national

museums and art galleries in Edinburgh (Scotland), in Cardiff (Wales), in Belfast (Northern Ireland). There

are also many private art collections.

   The British Museum contains the most important collections in Britain. It is officially described as being

the National Library and Museum of History, Archaeology, Art and Ethnography. One of the most

interesting rooms is the one devoted to the Elgin Marbles. These marbles are parts of the Parthenon in

Greece. Greek statues of men and of horses are beautifully arranged in this room, and in a smaller room next

to it is a model of the Parthenon as it was in its original beauty.

Закончите предложение «Greek statues of men and women in …» в соответствии с текстом

a) the Tower  b)the National Gallery  c) the British Museum  d) the Science Museum

ВЛАДЕТЬ навыками устной и письменной коммуникации на изучаемом языке:

30. Определите характер письма, напишите письмо такого же характера (120- 150 печ. зн.):

12 January 1995

Dear Sir or Madam

Re: Visit to Singapore

I am now planning my forthcoming trip to South East Asia and I would be very pleased if we could meet to

discuss the new range of Nakagura products.

I hope to be in Singapore on 9and 10 March. Would it be convenient to visit you on 10 March at 11.30
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5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

Учебным планом не предусмотрены

a.m.? I would also be grateful if, in your reply, you could tell me exactly where your offices are located.

I look forward to hearing from you.

Yours faithfully

Jun Mizuno

Technical Sales

a) a private letter  b)a business letter  c) an invitation letter  d) a letter

Полный перечень тестов см. в разделе "ЛИТЕРАТУРА": Василюк Н.И., Журавлева Р.И., Журавлева

О.А., Мельникова Н.И. Сборник тестов к модулям (базовый курс английского языка). Учебно-

практическое пособие по дисциплине "Иностранный язык" (английский)/Шахтинский ин-т(филиал)

ЮРГПУ (НПИ) им. М.И.Платова.- Новочеркасск:ЮРГПУ,2014.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

текущего контроля и

промежуточной аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 16

посадочных мест; доска меловая – 1шт.

Учебно-наглядные пособия: знаки дорожные – 3 шт.

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

текущего контроля и

промежуточной аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 42

посадочных места; доска – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Иностранный язык»

- 2 шт.

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

текущего контроля и

промежуточной аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 24

посадочных места; доска – 1 шт.

Телевизор – 1 шт.; видеомагнитофон – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Иностранный язык»

- 6 шт.

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1. Агабекян И.П. Деловой английский =English for Business: Учеб. пособие7-е изд. Ростов н/Д:

Феникс, 2011. - 318с.

1.2. Агабекян И.П., Коваленко П.И. Английский для инженеров: Учеб. пособие8-е изд., стер. Ростов

н/Д: Феникс, 2011. - 317с.

1.3. Полякова Т.Ю., Синявская Е.В. Английский язык для инженеров: Учебник для студентов ВУЗов

М.: Высш.шк., 2009. - 463с.

2. Дополнительная литература

2.1. Рудь А.В. Транспортные и технологические машины и оборудование: Учебное пособие для

внеаудиторного чтения на английском языке Новочеркасск: ЮРГТУ, 2012. - 1,77 МБ

2.2. Семизорова Л.М., Чернецкая С.В. Учись аннотировать и реферировать:Учебно-методическое

пособие по дисциплине " Английский язык": / Сост. Л.М. Семизорова, С.В. Чернецкая

Новочеркасск: ЮРГТУ(НПИ), 2012. - 60с.

2.3. Берестовая Г.Р. Английский язык: Учебно-методическое пособие для внеаудиторного чтения.

Новочеркасск: ЮРГТУ, 2008. - 60с.

2.4. Семизорова Л.М. Развитие навыков устной речи:Учебное пособие по английскому языку.

Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2011. - 60с.

2.5. Маньковская З.В. Английский язык в ситуациях повседневного делового общения: Учеб.пособие

для студ.вузов М.: ИНФРА-М, 2013. - 223с.

2.6. О.А.Журавлева сборник устных тем на английском языке.  Новочеркасск, 2012. - 94 с.

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Тищенко И.А. Методические указания для самостоятельной работы студентов по дисциплине

"Иностранный язык": Методические указанияучебно-иетодическое Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ),

2016. - 28с.

3.2. Н.И. Василюк "Иностранный язык" (английский): методические указания к практическим

занятиям для всех специальностей и направлений ВО. Учебно-методическое издание. Новочеркасск:

ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 40 с.

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010.
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2. ЭБС «Книгафонд»

3. НЭБ «eLibrary.ru»

4. ИС «Техэксперт»

5. Elsevier

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)

1. Britannica Encyclopedia   [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.ask.com

2. "Английский язык: ресурсы Интернета" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.study.ru

3. Wikipedia  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.wikipedia.ru

4. Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы   [Электронный ресурс]. -

Режим доступа: http://www.libfl.ru

5. Тематические толковые словари [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.glossary.ru

6. Академический словарь английского языка   [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

www.dic.academic.ru

7. English language teaching [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://www.expresspublishing.co.uk

8. Английский язык для технических направлений [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://www.englishtech.ru
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.04 Иностранный язык (английский)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.04 Иностранный язык (английский)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.Б.04 Иностранный язык (английский)

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

x xлекции x x

36 / 27 36 / 27практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 / 27 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

0,25 / 0,19 35,75 / 26,81

x x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

x x

1

72 / 54 36 / 27Всего за семестр 0,25 / 0,19 35,75 / 26,81

x xлекции x x

36 / 27 36 / 27практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 / 27 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

0,25 / 0,19 35,75 / 26,81

x x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

x x

2

72 / 54 36 / 27Всего за семестр 0,25 / 0,19 35,75 / 26,81

x xлекции x x

36 / 27 36 / 27практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 / 27 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

0,25 / 0,19 35,75 / 26,81

x x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

x x

3

72 / 54 36 / 27Всего за семестр 0,25 / 0,19 35,75 / 26,81

x xлекции x x

36 / 27 36 / 27практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 / 27 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

0,25 / 0,19 35,75 / 26,81

x x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

x x

4

72 / 54 36 / 27Всего за семестр 0,25 / 0,19 35,75 / 26,81

x xлекции x x

36 / 27 36 / 27практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 / 27 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

2 / 1,5 34 / 25,5

5

36 / 27 x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

0,35 / 0,26 35,65 / 26,74



5 108 / 81 36 / 27Всего за семестр 2,35 / 1,76 69,65 / 52,24

396 / 297 180 / 135Итого по дисциплине 3,35 / 2,51
212,65 /

159,49

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: формирование у студентов лингвистической,

коммуникативной и социокультурной компетенций, позволяющих им использовать

иностранный язык в качестве средства межличностного и  межкультурного общения в

различных сферах жизнедеятельности социума.

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Управление персоналом 5 ОК-6
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия

2.1.2 ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

- общие сведения о стране изучаемого языка, ее основные социокультурные особенности;

- этнические и социокультурные особенности разных народов, этические нормы и речевой этикет;

- содержание базового курса изучаемого иностранного языка;

- лексико-грамматические структуры повседневного, социокультурного и профессионально-делового

общения на русском и изучаемом иностранном языках;

- основы устной и письменной коммуникации на русском и изучаемом иностранном языках;

- спецтерминологию в объеме, предусмотренном рабочей программой по иностранному языку;

- основы конструирования эффективного речевого взаимодействия;

- приемы извлечения, обработки и сохранения информации, полученной из различных источников;

- приемы преобразования информации в знания;

2.2.2 Уметь:

- грамматически правильно выражать коммуникативное намерение на русском и иностранном языках и

использовать последний для решения коммуникативных задач в   рамках изученной тематики;

- контекстно применять усвоенные лексико-грамматические структуры в устной и письменной речи в

рамках межличностного и межкультурного общения;

- эффективно взаимодействовать с коллегами в многонациональном коллективе;

- проявлять сдержанность, психологическую устойчивость, предотвращать и  погашать  возможные

конфликты;

- поддерживать профессиональную коммуникацию на изучаемом иностранном языке;

- использовать русский и иностранный языки в устной и письменной формах в межличностном и

межкультурном общении с носителями языка;

- работать с разноплановыми источниками информации, извлекать её, анализировать и контекстно

обрабатывать;

- преобразовывать полученную информацию в знания;

- публично выступать, дискутировать и полемизировать на иностранном языке в рамках изученной

тематики;

- осуществлять  двусторонний  эквивалентный перевод профессионально ориентированного текста;

- использовать иностранный язык в целях дальнейшего самообразования и саморазвития;

2.2.3 Владеть:

- навыки межличностной и межкультурной коммуникации, основанные на уважении к историческому

наследию и культурным традициям других народов;

- навыкм выражения своих мыслей, мнения в устной и письменной формах в повседневном,

социокультурном и профессионально-деловом общении на русском и         иностранном языках;

- навыки эффективного речевого взаимодействия на русском и иностранном языках в сферах

межличностного и межкультурного общения;

- владеть иностранным языком на уровне, достаточном для разговорного и межкультурного общения, а

также для поиска и анализа иностранных источников          информации.
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№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

x xлекции x x

36 36практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

0,25 35,75

x x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

x x

1

72 36Всего за семестр 0,25 35,75

x xлекции x x

36 36практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

0,25 35,75

x x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

x x

2

72 36Всего за семестр 0,25 35,75

x xлекции x x

36 36практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

0,25 35,75

x x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

x x

3

72 36Всего за семестр 0,25 35,75

x xлекции x x

36 36практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

0,25 35,75

x x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

x x

4

72 36Всего за семестр 0,25 35,75

x xлекции x x

36 36практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x5

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

2 34

6



36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

0,35 35,65
5

108 36Всего за семестр 2,35 69,65

396 180Итого по дисциплине 3,35 212,65
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Биографические данные

Раздел 2. СОВРЕМЕННОЕ СТУДЕНЧЕСТВО

РОССИИ И СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО

ЯЗЫКА

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Раздел 4. МОЯ РОДИНА - РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ

Раздел 5. РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ В

ПОВСЕДНЕВНОМ ОБЩЕНИИ

Раздел 6. РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОГО

ИНОЯЗЫЧНОГО СОЦИУМА

Раздел 7. Лингвострановедение

Раздел 8. НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

Раздел 9. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ЭКОЛОГИИ РОССИИ И ФРАНЦИИ

Раздел 10. МОЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ,

БУДУЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Раздел 11. НАУЧНО-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Раздел 12. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК

СРЕДСТВО МЕЖКУЛЬТУРНОГО

ОБЩЕНИЯ

Раздел 13. ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ В

СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел 14. ЯЗЫКОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ В

НАУЧНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел 15. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК

СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1. Биографические данные

1.1 Франция: портрет на рубеже III-го

тысячелетия.Вводно-коррективный

курс французского языка.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

4 ОК-5 ОК-

6

1 10-15

октября

фронтальн

ый опрос

1.2 Автобиография. Моя

семья.Грамматический строй

французского языка.  Структура

простого предложения.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.4

4 ОК-5 ОК-

6

1 10-15

октября

индивидуа

льный

опрос

8



Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

1.3 ВУЗ, учеба в нем. Группы

французских глаголов.Образование

Present de l Indicatif глаголов 1 и 2

групп.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

4 ОК-5 ОК-

6

1 10-15

октября

индивидуа

льный

опрос,

тестирован

ие

Раздел 2. СОВРЕМЕННОЕ

СТУДЕНЧЕСТВО РОССИИ И

СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

2.1 Особенности системы ВПО России и

страны изучаемого языка

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

4 ОК-5 ОК-

6

1 15-20

ноября

индивидуа

льный

опрос,

фронтальн

ый опрос

2.2 Повседневная жизнь современного

студента: рабочий день. Лексико-

грамматические структуры

разговорной речи.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

4 ОК-5 ОК-

6

1 15-20

ноября

фронтальн

ый опрос

2.3 Речевой этикет в сфере

повседневного общения:стилистика

литературной речи.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

4 ОК-5 ОК-

6

1 15-20

ноября

фронтальн

ый

опрос,тест

ирование

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ

МОЛОДЕЖИ

3.1 Основные проблемы современного

студенчества("Мой рабочий

день").Правила ведения личной

корреспонденции.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

4 ОК-5 ОК-

6

1 15-20

декабря

фронтальн

ый опрос

3.2 Проблемы современного

студенчества(проблемы

межличностного и межпоколенного

общения).Лексико-грамматическое

наполнение личной

корреспонденции.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

4 ОК-5 ОК-

6

1 15-20

декабря

индивидуа

льный,

фронтальн

ый опрос

3.3 Стилистико-синтаксические

особенности повседневной устной и

письменной речи(личной

корреспонденции).

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

4 ОК-5 ОК-

6

1 15-20

декабря

опрос,

тестирован

ие

9



Раздел 4. МОЯ РОДИНА -

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

4.1 Российская Федерация(основные

социокультурные сведения). Лексико

-грамматические структуры речевого

этикета и личной корреспонденции.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

4 ОК-5 ОК-

6

2 15-20

марта

фронтальн

ый опрос

4.2 Москва -столица Российской

Федерации-Москва. Лексико-

грамматические структуры

межкультурного устного и

письменного общения.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

4 ОК-5 ОК-

6

2 15 - 20

марта

фронтальн

ый,

индивидуа

льный

опросы,

тестирован

ие

4.3 Особенности современного

российского социума: тема "Мой

родной город". Речевой

этикет:личная корреспонденция.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

4 ОК-5 ОК-

6

2 15-20

марта

индивидуа

льный

опрос

Раздел 5. РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ В

ПОВСЕДНЕВНОМ ОБЩЕНИИ

5.1 Национальные и социокультурные

особенности современного

иноязычного социума.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

6 ОК-5 ОК-

6

2 15 - 20

апреля

фронтальн

ый опрос,

тестирован

ие

5.2 Повседневное речевое общение в

различных общественных

структурах.Вторичная обработка

аутентичного текста

страноведческого и научно-

популярного характера.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

6 ОК-5 ОК-

6

2 15-20

апреля

фронтальн

ый опрос

Раздел 6. РЕАЛИИ

СОВРЕМЕННОГО

ИНОЯЗЫЧНОГО СОЦИУМА

6.1 Правила заполнения различных

документов на французском языке.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

4 ОК-5 ОК-

6

2 15-20 маябеседа

6.2 Особенности разговорной и

официально-деловой речи. Ведение

телефонных разговоров на

французском языке. Работа над

аутентичным текстом

социокультурного/научно-

популярного характера.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

Э3

4 ОК-5 ОК-

6

2 15-20 маяопрос,

беседа

6.3 Речевой этикет в сферах

повседневного и официально-

делового устного и письменного

общения.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л2.4

4 ОК-5 ОК-

6

2 15-20 маяопрос,

беседа
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Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

Раздел 7. Лингвострановедение

7.1  Страна изучаемого языка

(социокультурный аспект).

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

4 ОК-5 ОК-

6

3 10 - 15

октября

опрос,

тестирован

ие

7.2 Социально-экономическое развитие

Франции. Париж и его

достопримечательности.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Э1 Э3

4 ОК-5 ОК-

6

3 10 - 15

октября

беседа,

тестирован

ие

7.3 Современный иноязычный социум:

культура, традиции и обычаи.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Э1 Э3

4 ОК-5 ОК-

6

3 10 - 15

октября

беседа,

опрос,

тестирован

ие

Раздел 8. НАУЧНЫЕ

ДОСТИЖЕНИЯ СТРАНЫ

ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

8.1 Научные достижения французских

ученых. Лексико-грамматические

структуры научного стиля речи.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

6 ОК-5 ОК-

6

3 15 - 20

ноября

опрос,

беседа

8.2 Франкоговорящие страны. Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

6 ОК-5 ОК-

6

3 15 - 20

ноября

опрос,

беседа

Раздел 9. СОВРЕМЕННЫЕ

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ

РОССИИ И ФРАНЦИИ

9.1 Современные проблемы экологии

России и Франции.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

Э3

6 ОК-5 ОК-

6

3 15 - 20

декабря

опрос,

беседа

9.2 Охрана окружающей среды в РФ и

Франции.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.4

Л3.1

6 ОК-5 ОК-

6

3 15 - 20

декабря

опрос,

беседа
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Л3.2

Э1 Э2

Э3

Раздел 10. МОЯ

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, БУДУЩАЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

10.1 Основные цели и задачи избранной

профессиональной деятельности,

спецтерминология.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Э1 Э3

6 ОК-5 ОК-

6

4 15-20

марта

беседа,

фронтальн

ый опрос

10.2 Моя специальность. Проблемы

адекватности перевода текстов

научного и профессионально

ориентированного характера.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

Э3

6 ОК-5 ОК-

6

4 15 - 20

марта

беседа,

тестирован

ие

Раздел 11. НАУЧНО-

ПРОФИЛИРОВАННЫЙ

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

11.1 Основы научной публичной речи

(стилистико-синтаксические

особенности, речевые обороты и т.д.).

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

Э3

6 ОК-5 ОК-

6

4 15-20

апреля

индивидуа

льный

опрос,

беседа

11.2 Основы научной публичной речи

(подготовка научного доклада,

сообщения).

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Э1 Э3

6 ОК-5 ОК-

6

4 15 - 20

апреля

индивидуа

льный

письменны

й опрос,

тестирован

ие

Раздел 12. ИНОСТРАННЫЙ

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО

МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ

12.1 Речевой этикет в сфере

межкультурного общения.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Э1 Э3

6 ОК-5 ОК-

6

4 15 - 20 маябеседа,

опросы.

тестирован

ие

12.2 Научно-профилированное общение. Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

6 ОК-5 ОК-

6

4 15 - 20 маяопрос,

беседа

Раздел 13. ЯЗЫКОВАЯ

КОМПЕТЕНЦИЯ В СФЕРЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

13.1 Основы профессионально

ориентированного общения (устного

и письменного).

Л1.1

Л1.2

Л2.1

6 ОК-5 ОК-

6

5 10-15

октября

индивидуа

льный

письменны
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Л2.4

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

Э3

й опрос

13.2 Языковая компетентность в сфере

профессиональной деятельности, ее

составляющие.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

Э3

6 ОК-5 ОК-

6

5 10-15

октября

фронтальн

ый опрос,

беседа

Раздел 14. ЯЗЫКОВАЯ

КОММУНИКАЦИЯ В НАУЧНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

14.1 Научный стильречи, его

специфические особенности. Правила

ведения научной дискуссии,

полемики, конструктивного диалога.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

Э3

6 ОК-5 ОК-

6

5 15 -20

ноября

индивидуа

льный

письменны

й опрос

14.2 Основы публичной речи: структура

публичного высказывания,

специфика его компонентов.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

Э3

6 ОК-5 ОК-

6

5 15-20

ноября

индивидуа

льный

письменны

й опрос

Раздел 15. ИНОСТРАННЫЙ

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЭФФЕКТИВНОЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

15.1 Устное общение в сфере научно-

профессиональной деятельности.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

Э3

6 ОК-5 ОК-

6

5 15-20

декабря

опрос,

беседа

15.2 Письменное общение в сфере научно-

профессиональной деятельности.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

Э3

6 ОК-5 ОК-

6

5 15 - 20

декабря

беседа,

опрос,

тестирован

ие

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено.

4.2. Контактная внеаудиторная работа
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Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

1 семестр СРС сдача зачёта 0,25

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

2 семестр СРС сдача зачёта 0,25

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

3 семестр СРС сдача зачёта 0,25

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

4 семестр СРС сдача зачёта 0,25

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации перед экзаменом 2
5 семестр

Контроль сдача экзамена 0,35

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 0

СРС групповые консультации перед экзаменом 2

СРС консультации и защита плановых работ 0

Контроль сдача экзамена 0,35

Итого по

дисциплине

СРС сдача зачёта 1

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Биографические данные

Биографические данные: подготовка

разговорных тем; автоматизация изученных

лексико-грамматических структур по теме.

1.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.4 Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

10 ОК-5 ОК-61

Раздел 2. СОВРЕМЕННОЕ

СТУДЕНЧЕСТВО РОССИИ И СТРАНЫ

ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

Автоматизация лексико-грамматических

структур по теме; подготовка разговорных

тем:"Наш вуз","Повседневная жизнь

современного студента","Досуг современного

студенчества".

2.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л2.4 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

10 ОК-5 ОК-61

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Автоматизация формул повседневного

речевого общения. Повторение изученного в

1 семестре лексико-грамматического

материала.

3.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

12,15 ОК-5 ОК-61

Раздел 4. МОЯ РОДИНА - РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ

Подготовка монологических высказываний

по теме "Российская Федерация".

4.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.4 Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

12 ОК-5 ОК-62

Раздел 5. РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ В

ПОВСЕДНЕВНОМ ОБЩЕНИИ

Автоматизация лексико-грамматических

структур повседневного речевого общения.

Подготовка домашнего чтения: текст научно-

популярного характера.

5.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л2.4 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

10 ОК-5 ОК-62

Раздел 6. РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОГО

ИНОЯЗЫЧНОГО СОЦИУМА

Автоматизация лексики и грамматики по6.1 Л1.1 Л1.2 Л2.110,15 ОК-5 ОК-62
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теме.Подготовка писем частного характера. Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

Раздел 7. Лингвострановедение

Подготовка разговорных тем: "Франция

(географическое и политическое положение

страны)", "Париж и его

достопримечательности", "Культура,

традиции и обычаи Французской

республики".

7.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л2.4 Л3.1

Л3.2

Э1 Э3

12,15 ОК-5 ОК-63

Раздел 8. НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

Подготовка монологических высказываний

по изученным темам.

8.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л2.4 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

10 ОК-5 ОК-63

Раздел 9. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ЭКОЛОГИИ РОССИИ И ФРАНЦИИ

Автоматизация спецтерминологии.

Подготовка разговорных тем в рамках

изученной тематики.

9.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л2.4 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

10 ОК-5 ОК-63

Раздел 10. МОЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ,

БУДУЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Автоматизация спецтерминологии.

Подготовка темы "Моя будущая

профессиональная деятельность". Домашнее

чтение профессионально ориентированного

текста.

10.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.4 Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

10 ОК-5 ОК-64

Раздел 11. НАУЧНО-

ПРОФИЛИРОВАННЫЙ

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Подготовка научного сообщения, доклада

профессионально ориентированного

характера( до 3-х стр.).

11.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.4 Л3.1 Л3.2

Э1 Э3

10 ОК-5 ОК-64

Раздел 12. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК

СРЕДСТВО МЕЖКУЛЬТУРНОГО

ОБЩЕНИЯ

Автоматизация спецтерминологии.

Повторение изученного в 1 -3 семестрах

материала.

12.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.3 Л2.4 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

12,15 ОК-5 ОК-64

Раздел 13. ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ

В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Работа над текстом профессионально

ориентированного характера(первичная и

вторичная обработка текста).

13.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.4 Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

10 ОК-5 ОК-65

Раздел 14. ЯЗЫКОВАЯ

КОММУНИКАЦИЯ В НАУЧНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел 15. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК

СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЭФФЕКТИВНОЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Подготовка устных и письменных сообщений

научно-профессионального характера.

Автоматизация спецтерминологии.

15.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л2.4 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

20,4 ОК-5 ОК-65

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов
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подготовка к аудиторной контактной работе 3,6
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
1 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период

экзаменационной сессии
0

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 3,6
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
2 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период

экзаменационной сессии
0

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 3,6
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
3 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период

экзаменационной сессии
0

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 3,6
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
4 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период

экзаменационной сессии
0

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 3,6
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
5 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к экзамену в период

экзаменационной сессии
35,65

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 18

СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0

самостоятельная работа по подготовке к экзамену в период

экзаменационной сессии
35,65

Итого по

дисциплине

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период

экзаменационной сессии
0
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ОК-5

Формулировка компетенции: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

1,2,3,4,5Б1.Б.04 Иностранный язык

Номер

компетенции

ОК-6

Формулировка компетенции: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

1Б1.В.ДВ.01.02 Социально-психологические технологии инклюзивного образования

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

2,7Б1.Б.27 Транспортная психология

2,3Б1.Б.02 Философия

1,2,3,4,5Б1.Б.04 Иностранный язык

5Б1.Б.10 Управление персоналом

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия
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Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основы устной и письменной коммуникации на русском и изучаемом иностранном

языках; основное содержание базового курса изучаемого иностранного языка;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

лексико-грамматические структуры устной и письменной речи на русском и

иностранном языках в сферах повседневного, социокультурного, официально-

делового и профессионально ориентированного общения;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

социокультурные особенности носителей русского и иностранного языков для

успешного межличностного и межкультурного взаимодействия;

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

контекстно применять знания русского языка для успешного межличностного и

межкультурного общения;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

контекстно применять знания изучаемого иностранного  языка для успешного

межличностного и межкультурного общения;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

адекватно реагировать в устной и письменной формах на русском и иностранном

языках на речь собеседника в разлиных ситуациях межличностного и

межкультурного взаимодействия;

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

навыками грамотной устной и письменной речи на русском языке для успешной

межличностной и межкультурной коммуникации; ;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

навыками грамотной устной и письменной речи на иностранном языке для успешной

межличностной и межкультурной коммуникации; ;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

русским и иностранным языками в устной и письменной формах для реализации

эффективного межличностного и межкультурного взаимодействия;

5.2.2 ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

особенности современного этапа развития социума (его разноуровневость,

многополярность);

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

этнические и социокультурные особенности разных народов, этические нормы и

речевой этикет;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

основы эффективного коммуникативного взаимодействия в коллективе;

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

проявлять сдержанность, психологическую устойчивость, предотвращать и

погашать  возможные конфликты;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

проявлять эмпатию, уважение, толерантность по отношению к представителям иных

национальностей, иной расовой и религиозной принадлежности;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

эффективно взаимодействовать с коллегами в многонациональном коллективе;

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

межкультурной коммуникативной компетенцией в разных видах речевой

деятельности;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

навыками межличностного и межкультурного общения;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

социокультурной компетенцией для успешного взаимопонимания в условиях

общения с представителями других  культур;
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Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

                                                         БИЛЕТ К ЗАЧЕТУ

ЗНАТЬ: правила произношения и чтения букв и буквосочетаний, лексический и грамматический

материал, изученный в 1 семестре:

ЗАДАНИЕ 1: Прочитайте без словаря текст страноведческого характера и постарайтесь понять его

основное содержание. Время подготовки - 15 минут.

                                                       LES REPAS EN FRANCE

Les Français prennent généralement trois repas par jour: le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Quant’ au

souper, on ne le prend que dans des cas exceptionnelles. Les enfants, les adolescents et les travailleurs de

force mangent quatre fois par jour: ils ont leur goûter.

Le petit déjeuner n’est pas copieux. On prend d’habitude une tasse de café avec des croissants ou des petits

pains avec du beurre ou de la confiture.

Le déjeuner c’est le repas du midi. Les jours ouvrables la plupart de gents ont tendance à manger sans

perdre de temps. On déjeune aux restauranrs des entreprises, dans des brasseries et des bistros. Beaucoup de

Français, surtout les jeunes, préfèrent acheter des hot-dogs on des sandwiches même dans la rue. On passe

aussi dans les crêperies ou les pizzerias. Il y a aussi des gents qui aiment dîner dans un restaurant. On sert le

déjeuner entre 12 et 14 heures. Pour manger plus vite et moins cher on prend un repas au menu. Ceux qui

ont le temps et de l’argent commandent le repas à la carte. Si on prend un dîner traditionnel on mange un

hors-d’œuvre, une entrée, un plat de résistance et un dessert. Chaque restaurant a sa spécialité.

Au goûter on mange du pain avec du beurre on de le confiture. On sert le goûter à quatre heures de l’après-

midi.

On dîne d’habitide etre sept est huit heures. Les Français mangent du potage, de la viande ou de la volaille,

des légumes, du fromage. Un bon vin accompagne leur repas. Au dessert ils mangent des gâteaux, des

profitroles, des mousses au chocolat, des fruits.

УМЕТЬ:применять изученные лексико-грамматические структуры в иноязычной диалогической

речи.

ЗАДАНИЕ 2: Беседа с экзаменатором по содержанию прочитанного текста.

ВЛАДЕТЬ:иноязычными лексико-грамматическими структурами для построения монологического

высказывания в рамках изученной тематики.

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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ЗАДАНИЕ 3: Монологическое высказывание по одной из изученных тем. Время подготовки - 5

минут.

                                                      ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

ЗНАТЬ:лексико-грамматический минимум,изученный в 1-5 семестрах; спецтерминологию,

стилистико-синтаксические особенности делового, научного и профессионально-ориентированного

стиля речи; правила перевода сложных грамматических конструкций; способы достижения

эквивалентности перевода.

ЗАДАНИЕ 1: Прочитайте и письменно переведите со словарем текст объемом до 900 печ. знаков.

(Время подготовки – 30 минут).

                                                         Salutations

Lorsqu’on entre dans une pièce où il y a des gens, il est d’usage de dire bonjour en arrivant, mais il n’est pas

obligatoire de serrer toutes les mains. Les Français sont plutôt formels dans la rencontre, ils associent en

général un geste – serrer la main – avec la parole. S’il s’agit d’une première rencontre, on pourra dire :

“Enchanté”, “Ravi de vous rencontrer”, ou tout simplement annoncer son nom : “Bonjour, Marcel

Duchamp”. Si l’on est présenté à quelqu’un, il est préférable d’attendre que cette personne vous tende la

main pour la saluer.

La poignée de main (i.e., l’acte de serrer la main à quelqu’un) est bien plus habituelle en France que dans les

pays anglo-saxons par exemple. En arrivant au bureau le matin, il est fréquent que les Français lancent un

“Bonjour, ça va?” ou un “Salut Philippe!” en se serrant la main, même s’ils se sont vus la veille. Le soir, en

se quittant, il n’est pas rare qu’on se serre la main une nouvelle fois. Serrer la main est ainsi un rituel

d’ouverture et de fermeture de la rencontre, l’acte de se saluer et de se quitter est fortement marqué par ce

geste. Une rencontre de moins de cinq minutes – dans la rue par exemple – peut être introduite par une

poignée de main et terminée par une autre.

Les salutations entre hommes et femmes sont augmentées d’un geste supplémentaire: faire la bise. Il n’est

pas anormal de serrer la main à une femme, mais un homme embrassera plutôt sur chaque joue une femme

qu’il connaît: parent, collègue ou amie.

УМЕТЬ: применять речевые средства в соответствии с социолингвистическими параметрами

ситуации.

ЗАДАНИЕ 2: Беседа с экзаменатором по содержанию прочитанного текста.

ВЛАДЕТЬ: широким диапазоном речевых средств для осуществления межличностной и

межкультурной коммуникации в различных сферах иноязычного социума.

ЗАДАНИЕ 3: Расскажите на изучаемом языке, как Вы себе представляете свою будущую

профессиональную деятельность: предприятие (компания, фирма), где Вы хотели бы работать; свои

профессиональные обязанности и необходимые деловые качества; перспективы профессионального

(служебного) роста и др. Время подготовки – 10 минут.

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ БИЛЕТОВ - В ПРИЛОЖЕНИИ

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

ЗНАТЬ: лексико-грамматический материал:

1. Заполните пропуски:

Mon ami est ... bon musicien.

a) − b) un c) de  d) le

2. Заполните пропуски:

... sont déjà parties pour Paris.
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a) elle b) elles c) il  d) ils

3. Заполните пропуски:

S’il ... froid, Serge restera à la maison.

a) faisait b) fait c) fera          d) a fait

4. Заполните пропуски:

Mon père travaille à l’usine. Il est...

a) vendeur      b) chauffeur   c) ingénieur   d) conducteur

5. Заполните пропуски:

Le livre ... j’ai pris à la bibliothèque est intéressant.

a) qui b) dont c) que    d) lequel

6. Заполните пропуски:

Ils aiment ... parents.

a) ses b) son c) leur    d) leurs

7. Заполните пропуски:

... fête célébrons-nous le 9 Mai?

a) quel b) quels c) quelle    d) quelles

8. Заполните пропуски:

En automne le soleil est ... chaud qu’en été.

a) aussi b) plus c) le plus     d) moins

9. Заполните пропуски:

Je vois une route ... dans la forêt.

a) menée b) en menant    c) menant d) ayant mené

10. Заполните пропуски:

S’il faisait beau, nous nous ...

a) promenons b) promenions   c) promenerons   d) promenerions

11. Заполните пропуски:

Chaque été elle ... chez sa grand-mère.

a) est allée b) est allé   c) allais     d) allait

12. Заполните пропуски:

Aimez-vous ... bronzer au soleil?

a) se b) vous  c) nous   d) me

13. Заполните пропуски:

Dans 2 jours ils ... à Rome.

a) irons b) vont  c) iront  d) iras

14. Заполните пропуски:

Elle prend ... thé.

a) de  b) du c) le d) de la

15. Заполните пропуски:

Combien de livres français avez-vous? J’ ... ai beaucoup.

a) y  b) l’ c) en d) les

16. Заполните пропуски:

Il visita la ville où il ... son enfance.

a) passa   b) a passé   c) avait passé d) passait

17. Заполните пропуски:

Nous rentrons ... cinéma.

a) de   b) −  c) du  d) des

18. Заполните пропуски:

On a invité à cette fête ... les jeunes filles de notre groupe.

a) tous   b) tout  c) toute  d) toutes

19. Заполните пропуски:

Ils reconnaissent cette ville. Ils ... reconnaissent.

a) le   b) la  c) les  d) lui

20. Заполните пропуски:

Demain il ... faire la traduction de ce texte.

a) faut   b) fallait   c) a fallu   d) faudra

УМЕТЬ: понимать без словаря содержание прочитанного текста, вести беседу по его содержанию с

экзаменатором
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21. Прочитайте текст и выберите предложение, соответствующее его содержанию:

LA TOUR DE CONTRÔLE D'ORLY

Orly est un grand aéroport à Paris. Chaque jour beaucoup d'avions arrivent à Orly et le quittent.

La tour de contrôle de l'aéroport assure la régulation de la circulation aérienne.

La tour de contrôle d'Orly a une forme d'un bâtiment de onze étages, d'une hauteur de cinquante-trois

mètres.

L'avion n'est jamais seul pendant son vol. Il est surveillé par un centre de contrôle qui connaît son plan de

vol. Chaque centre de contrôle a des radars qui annoncent l’arrivée d’un avion.

La France est divisée en trois grandes régions aériennes dont les centres de contrôle se trouvent à Paris, Aix-

en-Provence et Bordeaux.

a) Les centres de contrôle il y a dans des plusieures villes françaises.

b) La tour de contrôle fait attérir les avions, si la visibilité est mauvaise.

c) Le contrôle d’approche donne aux avions un ordre d’attérissage.

d) La tour de contrôle assure la régulation de la circulation aérienne.

22. Выразите надежду на встречу завтра:

a) A bientôt! c) A demain!

b) A se soir!  d) A tout à l’heure!

23. Выразите сомнение:

a) Cela me convient c) C’est peu probable

b) Pas d’objections d) Oui, bien sûr

24. Выразите радость:

a) Parfait! c) Exactement

b) En effet d) Volontiers

ВЛАДЕТЬ навыками устной и письменной коммуникации на изучаемом языке:

25. Определите характер письма, напишите письмо такого же характера (120- 150 печ. зн.):

Bagdad, le 12 janvier 2001

Rossexport

Moscou

Messieurs,

Veuillez nous donner le prix d'une machine à vapeur suivant votre prix courant, livraison et montage à

Bagdad compris dans le prix.

La machine devrait avoir une vitesse de 100 tours à la minute et la puissance indiquée au catalogue.

Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions d'agréer, Messieurs, nos salutations distinguées.

a) la lettre commercial

b) la lettre d’invitation

c) la lettre d’avertissement

d) la lettre de condoléancе

26. La firme russe “JGRA”  ___ les jeux éléctroniques de bonne qualité et par les prix bas.

a) produit;            b) produisent;  c) produis.

27. Pour connaître mieux la situation  ___ sur le marché ___, la firme a décidé de participer à l’Exposition

internationale à Moscou.

a) actuel, mondial;  b) actuelle, mondiale;  c) actuelle, mondial.

28. Avant de signer ce contrat, je ___ consulter le Directeur Général de notre Maison.

a) doit;            b) dois;                      c) doivent.

29.___  - je vous déranger?

a) peux;            b) puis;            c) peut.

30. Les responsables de l’entreprise  ___ par les associés.
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5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

Учебным планом не предусмотрены

    a) sont désignés;  b) ont désigné;            c) est désigné.

Полный перечень тестов см. в разделе "ЛИТЕРАТУРА":  Саенко Н.А., Тищенко И.А. Сборник

тестов к модулям (базовый курс французского языка)/ Учебно-практическое пособие по дисциплине

"Иностранный язык" (французский). -Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ) им.М.И. Платова, 2014.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

текущего контроля и

промежуточной аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 24

посадочных места; доска – 1 шт.

Телевизор – 1 шт.; видеомагнитофон – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Иностранный язык»

- 6 шт.

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

текущего контроля и

промежуточной аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 14

посадочных мест; доска – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Иностранный язык»

- 5 шт.

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

текущего контроля и

промежуточной аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 10

посадочных мест; доска – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Иностранный язык»

- 2 шт.

Учебная аудитория для

курсового проектирования и

самостоятельной работы.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 18

посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Технические средства обучения: стационарный персональный

компьютер с подключением к сети «Интернет» - 2 шт.

Учебная аудитория для

курсового проектирования и

самостоятельной работы.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 6 посадочных

мест

Технические средства обучения: стационарный персональный

компьютер с подключением к сети «Интернет» - 3 шт.; принтер -3

шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный плакат «Курсовое

проектирование» -1 шт.; настенный плакат «Выпускная

квалификационная работа» - 1 шт.

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1. Тищенко И.А. Практикум по устной речи: Учебное пособие по французскому языку.

Новочеркасск: ЮРГТУ(НПИ), 2000. - 116с.

1.2. Карева Н.А. Французский язык для неязыковых вузов: Учебник Новочеркасск: ГОУ ВПО

ЮРГТУ(НПИ), 2010. - 198с.

2. Дополнительная литература

2.1. Саенко Н.А., Тищенко И.А. Сборник тестов к модулям (базовый курс французского языка):

Учебно-практическое пособие по дисциплине "Иностранный язык" (французский) Новочеркасск.:

ЮРГПУ(НПИ) им. М.И.Платова, 2014. - 75с.

2.2. Балыш Ю.А. Франция. Цивилизация: Учебное пособие по французскому языкуучебное

М.:ООО"Издательство"Нестор Академик", 2007. - 218 с.

2.3. Шлепнев Д.Н. Французский язык. Составление и перевод официально-деловой

корреспонденции: учебное пособиеучебное М.: АСТ: Восток - Запад, 2007. - 204 с.

2.4. Мелихова Г.С. Французский язык для делового общения: учебное пособиеучебное М.: Рольф,

2001. - 240 с.

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Тищенко И.А. Методические указания для самостоятельной работы студентов по дисциплине

"Иностранный язык": Методические указанияучебно-иетодическое Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ),

2016. - 28с.
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3.2. Тищенко И.А., Саенко Н.А. Иностранный язык (французский): Методические указания к

практическим занятиям Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2015. - 40 с.

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010.

2. ЭБС «Книгафонд»

3. ЭБС «Лань»

4. НЭБ «eLibrary.ru»

5. СПС «Консультант - Плюс»

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)

1. Всероссийская государственная библиотека иностранной  литературы [Электронный ресурс]. -

Режим доступа: http://www.libfl.ru/

2. Википедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://de wikipedia.org/wiki/-/Joseph_Roth

3. Science & Vie [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.kiosquemag.com
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.04 Иностранный язык (французский)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.04 Иностранный язык (французский)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.Б.04 Иностранный язык (французский)

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

x xлекции x x

36 / 27 36 / 27практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 / 27 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

0,25 / 0,19 35,75 / 26,81

x x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

x x

1

72 / 54 36 / 27Всего за семестр 0,25 / 0,19 35,75 / 26,81

x xлекции x x

36 / 27 36 / 27практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 / 27 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

0,25 / 0,19 35,75 / 26,81

x x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

x x

2

72 / 54 36 / 27Всего за семестр 0,25 / 0,19 35,75 / 26,81

x xлекции x x

36 / 27 36 / 27практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 / 27 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

0,25 / 0,19 35,75 / 26,81

x x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

x x

3

72 / 54 36 / 27Всего за семестр 0,25 / 0,19 35,75 / 26,81

x xлекции x x

36 / 27 36 / 27практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 / 27 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

0,25 / 0,19 35,75 / 26,81

x x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

x x

4

72 / 54 36 / 27Всего за семестр 0,25 / 0,19 35,75 / 26,81

x xлекции x x

36 / 27 36 / 27практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 / 27 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

2 / 1,5 34 / 25,5

5

36 / 27 x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

0,35 / 0,26 35,65 / 26,74



5 108 / 81 36 / 27Всего за семестр 2,35 / 1,76 69,65 / 52,24

396 / 297 180 / 135Итого по дисциплине 3,35 / 2,51
212,65 /

159,49

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: формирование у студентов коммуникативной,

прагматической и межкультурной компетенций, позволяющих им использовать иностранный

язык в качестве средства межличностного и межкультурного общения в различных сферах

жизнедеятельности социума.

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Управление персоналом 5 ОК-6
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия

2.1.2 ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

- основы устной и письменной коммуникации на русском и изучаемом иностранном языках;

- социокультурные особенности носителей русского и иностранного языков для успешного

межличностного и межкультурного взаимодействия;

- основы эффективного коммуникативного взаимодействия в коллективе;

- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического

характера;

- лексико - грамматические структуры устной и письменной речи в повседневной, официально-деловой и

научно-профессиональной сферах общения;

- грамматические структуры устной и письменной речи, предусмотренные действующей программой по

иностранным языкам для данной специальности;

- основы аннотирования, реферирования текста, правила ведения научной дискуссии;

- спецтерминологию, речевой этикет, лексическое наполнение личной и деловой корреспонденции;

- основы переводоведения; основные способы достижения переводческой эквивалентности;

- приемы извлечения , обработки и сохранения информации, полученной из различных источников;

- приемы преобразования информации в знание;

2.2.2 Уметь:

- говорить и писать на иностранном языке на уровне «выживания»;

- проявлять эмпатию, уважение, толерантность по отношению к представителям иных национальностей,

иной расовой и религиозной принадлежности;

- грамматически правильно выражать коммуникативное намерение на русском и иностранном языках и

использовать последний для решения коммуникативных           задач в рамках изученной тематики;

- контекстно применять усвоенные лексико-грамматические структуры в устной и письменной речи в

рамках межкультурного общения;

- эффективно взаимодействовать с коллегами в многонациональном коллективе;

- анализировать, обобщать, воспринимать, обрабатывать информацию социокультурного, научно-

профилированного и делового характера;

- публично выступать, дискутировать и полемизировать на иностранном языке в рамках изученной

тематики;

- осуществлять  двусторонний  эквивалентный перевод профессионально ориентированного текста;

- работать с разноплановыми источниками информации, извлекать ее, анализировать и контекстно

обрабатывать;                                               - использовать иностранный язык в целях  дальнейшего

самообразования и саморазвития;

- применять русский и иностранный языки в устной  и письменной формах в качестве средства

межличностного и межкультурного общения в различных               сферах жизнедеятельности социума;

2.2.3 Владеть:

- иноязычными лексико-грамматическими навыками устной и письменной речи  для решения

коммуникативных задач в рамках изученных тем;

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и профессионально-деловом общении

на русском и иностранном языках;

- всеми навыками чтения, аудирования, говорения и письма в объеме, предусмотренном действующей

программой по иностранным языкам для данной                  специальности;

- научно-профилированной деловой терминологией в иноязычной устной и письменной речи;

5



- всеми аспектами иноязычной речевой деятельности в объеме, предусмотренном рабочей программой

по иностранным языкам для данной специальности;

- владеть русским и иностранным языками в устной и письменной формах для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия;

- социокультурной компетенцией для успешного взаимопонимания в условиях общения с

представителями других  культур.
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№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

x xлекции x x

36 36практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

0,25 35,75

x x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

x x

1

72 36Всего за семестр 0,25 35,75

x xлекции x x

36 36практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

0,25 35,75

x x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

x x

2

72 36Всего за семестр 0,25 35,75

x xлекции x x

36 36практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

0,25 35,75

x x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

x x

3

72 36Всего за семестр 0,25 35,75

x xлекции x x

36 36практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

0,25 35,75

x x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

x x

4

72 36Всего за семестр 0,25 35,75

x xлекции x x

36 36практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x5

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

2 34
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36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

0,35 35,65
5

108 36Всего за семестр 2,35 69,65

396 180Итого по дисциплине 3,35 212,65
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Биографические данные

Раздел 2. Современное студенчество России и

страны изучаемого языка

Раздел 3. Проблемы  современной молодежи

Раздел 4. Моя Родина – Российская Федерация

Раздел 5. Речевой этикет в повседневном

общении

Раздел 6. Реалии современного иноязычного

социума

Раздел 7. Лингвострановедение

Раздел 8. Научные достижения страны

изучаемого языка

Раздел 9. Современные проблемы экологии

Раздел 10. Моя специальность, будущая

профессиональная деятельность

Раздел 11. Научно-профилированный

иностранный язык

Раздел 12. Иностранный язык как средство

межкультурного общения

Раздел 13. Деловая корреспонденция на

иностранном языке

Раздел 14. Чтение и письмо в сфере

профессиональной деятельности.

Раздел 15. Профессионально ориентированное

научное общение

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1. Биографические данные

1.1 Вводно-коррективный курс

немецкого языка

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

2 ОК-5 ОК-

6

1 10-15

октября

фронтальн

ый  опрос

1.2 Автобиография. Моя семья.

Грамматический строй немецкого

языка. Структура простого

предложения.

Л1.1

Л1.2

Л2.2

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

4 ОК-5 ОК-

6

1 10-15

октября

индивидуа

льный

опрос

1.3 ВУЗ, учеба в нем. Основные

категории немецкого глагола.

Временные формы Aktiv(PrÄsens).

Местоимение(личное, неопределенно

Л1.1

Л1.2

Л2.2

Л2.4

4 ОК-5 ОК-

6

1 10-15

октября

фронтальн

ый  опрос

9



- личное). Отрицание. Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

Раздел 2. Современное

студенчество России и страны

изучаемого языка

2.1 Особенности  системы высшего

профессионального образования

России и стран изучаемого языка.

Стилистические и грамматические

особенности разговорного и

литературного жанров иноязычной

письменной и устной речи.

Л1.1

Л1.2

Л2.2

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

4 ОК-5 ОК-

6

1 15-20

ноября

опрос,

тестирован

ие

2.2 Повседневная жизнь современного

студента("Мой рабочий день").

Лексико-грамматические структуры

разговорной речи.

Л1.1

Л1.2

Л2.2

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

2 ОК-5 ОК-

6

1 15-20

ноября

фронтальн

ый  опрос

2.3 Повседневная жизнь современного

студента("Мой свободный

день/Досуг"). Лексико-

грамматические структуры

разговорной речи.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

2 ОК-5 ОК-

6

1 15-20

ноября

письменны

й опрос

2.4 Речевой этикет в сфере

повседневного общения.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

2 ОК-5 ОК-

6

1 15-20

ноября

опрос,

беседа

2.5 Стилистика литературной речи.

Домашнее чтение: текст

страноведческого/культурологическо

го характера.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

4 ОК-5 ОК-

6

1 15-20

ноября

опрос,

беседа

Раздел 3. Проблемы  современной

молодежи

3.1 Проблемы современного

студенчества("Мой рабочий день).

Числительные: количественные и

порядковые. Правила ведения личной

корреспонденции.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

4 ОК-5 ОК-

6

1 15-20

декабря

фронтальн

ый  опрос

3.2 Проблемы современного

студенчества("Мой свободный

день/Досуг"). Повелительное

наклонение глагола. Лексико-

грамматическое наполнение личной

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.4

4 ОК-5 ОК-

6

1 15-20

декабря

опрос,

беседа
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корреспонденции. Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

3.3 Стилистико-синтаксические

особенности повседневной и

литературной устной и письменной

речи.Управление и основные

значения предлогов: предлоги,

управляющие дательным,

винительным, родительным,

дательным и винительным падежами.

Л1.1

Л1.2

Л2.2

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

2 ОК-5 ОК-

6

1 15-20

декабря

индивидуа

льный

опрос

3.4 Работа над аутентичным текстом

социокультурного характера

(домашнее чтение). Семестровый

промежуточный контроль

(тестирование).

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

2 ОК-5 ОК-

6

1 15-20

декабря

опрос,

беседа

Раздел 4. Моя Родина – Российская

Федерация

4.1 Российская Федерация (основные

сведения)

Л1.1

Л1.2

Л2.2

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

4 ОК-5 ОК-

6

2 10-15

марта

опрос,

тестирован

ие

4.2 Москва – столица Российской

Федерации. Структура простого

предложения.

Л1.1

Л1.2

Л2.2

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

4 ОК-5 ОК-

6

2 10-15

марта

индивидуа

льный

опрос

4.3 Мой родной город. Речевой этикет:

личная корреспонденция.

Л1.1

Л1.2

Л2.2

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

2 ОК-5 ОК-

6

2 10-15

марта

опрос,

беседа

4.4 Выдающиеся ученые России.

Сложноподчиненное предложение и

подчинительные союзы.

Л1.1

Л1.2

Л2.2

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

2 ОК-5 ОК-

6

2 10-15

марта

опрос,

беседа

Раздел 5. Речевой этикет в

повседневном общении

5.1 Национальные и социокультурные

особенности современного

иноязычного социума. Придаточные

определительные, дополнительные.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

6 ОК-5 ОК-

6

2 15-20

апреля

фронтальн

ый  опрос

11



5.2 Повседневное речевое общение в

различных общественных

структурах. Вторичная обработка

аутентичного текста

страноведческого и научно-

популярного характера.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

4 ОК-5 ОК-

6

2 15-20

апреля

опрос,

беседа

5.3 Микрозачет по теме "Путешествие".

Вторичная обработка аутентичного

текста научно-популярного

характера.

Л1.1

Л1.2

Л2.2

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

Э3

2 ОК-5 ОК-

6

2 15-20

апреля

опрос,

беседа

Раздел 6. Реалии современного

иноязычного социума

6.1 Правила заполнения различных

документов(почтовых, проездных,

таможенных, банковских и др.).

Обстоятельственные придаточные

предложения.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

4 ОК-5 ОК-

6

2 15-20 маяопрос,

беседа

6.2 Особенности разговорной и

официально-деловой речи:ведение

телефонных переговоров на

изучаемом языке.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

4 ОК-5 ОК-

6

2 15-20 маяопрос,

беседа

6.3 Речевой этикет в сферах

повседневного и официально-

делового общения.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

4 ОК-5 ОК-

6

2 15-20 маяопрос,

тестирован

ие

Раздел 7. Лингвострановедение

7.1 Немецкоговорящие страны: ФРГ.

Условные и бессоюзные придаточные

предложения.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

4 ОК-5 ОК-

6

3 10-15

октября

опрос.бесе

да

7.2 Современный иноязычный социум:

традиции и обычаи (гостиничные

услуги, посещение ресторана).

Техника перевода придаточных

предложений.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л2.4

Л3.1

4 ОК-5 ОК-

6

3 10-15

октября

фронтальн

ый  Опрос

12



Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

7.3 Социально-экономическое развитие

ФРГ. Берлин и его

достопримечательности.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

4 ОК-5 ОК-

6

3 10-15

октября

индивидуа

льный

Опрос

Раздел 8. Научные достижения

страны изучаемого языка

8.1 Научные достижения немецких

ученых.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э3

6 ОК-5 ОК-

6

3 15-20-

ноября

опрос,

тестирован

ие

8.2 Немецкоговорящие страны: их

социокультурные особенности,

традиции; экономическое развитие.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

Э3

6 ОК-5 ОК-

6

3 15-20-

ноября

опрос,

беседа

Раздел 9. Современные проблемы

экологии

9.1 Современные проблемы экологии

России и Федеративной республики

Германия.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э3

6 ОК-5 ОК-

6

3 15-20

декабря

фронтальн

ый опрос

9.2 Охрана окружающей среды в РФ и

ФРГ.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э3

6 ОК-5 ОК-

6

3 15-20

декабря

индивидуа

льный

опрос

Раздел 10. Моя специальность,

будущая профессиональная

деятельность

10.1 Цели,задачи, содержание избранной

профессиональной деятельности.

Л1.1

Л1.2

Л2.2

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

Э3

3 ОК-5 ОК-

6

4 10-15

марта

фронтальн

ый  опрос

10.2 Текст профессионально

ориентированного характера, его

Л1.1

Л1.2

3 ОК-5 ОК-

6

4 10-15

марта

опрос,

беседа
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специфика. Спецтерминология. Л2.2

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

Э3

10.3 Проблемы адекватности перевода

текстов научного и профессионально

ориентированного характера.

Л1.1

Л1.2

Л2.2

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

Э3

6 ОК-5 ОК-

6

4 10-15

марта

опрос,

беседа

Раздел 11. Научно-

профилированный иностранный

язык

11.1 Основы научной публичной  речи

(стилистико-синтаксические

особенности, речевые обороты и т.д.).

Л1.1

Л1.2

Л2.2

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

Э3

6 ОК-5 ОК-

6

4 15-20

апреля

опрос,

беседа

11.2 Основы научной публичной  речи

(структура научного

доклада/сообщения).

Л1.1

Л1.2

Л2.2

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

Э3

6 ОК-5 ОК-

6

4 15-20

апреля

опрос,

беседа

Раздел 12. Иностранный язык как

средство межкультурного общения

12.1 Речевой этикет в различных сферах

общения.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

Э3

6 ОК-5 ОК-

6

4 15-20 маяопрос,

беседа

12.2 Научно-профилированное общение. Л1.1

Л1.2

Л2.2

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

Э3

6 ОК-5 ОК-

6

4 15-20 маяопрос,бесе

да

Раздел 13. Деловая

корреспонденция на иностранном

языке

13.1 Виды деловой корреспонденции. Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.4

6 ОК-5 ОК-

6

5 10-15

октября

орпос.бесе

да

14



Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

13.2 Деловое общение(устное и

письменное).

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

6 ОК-5 ОК-

6

5 10-15

октября

опрос,

беседа

Раздел 14. Чтение и письмо в сфере

профессиональной деятельности.

14.1 Чтение, аннотирование и

реферирование профессионально

ориентированного текста.

Л1.1

Л1.2

Л2.2

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

Э3

6 ОК-5 ОК-

6

5 15-20

ноября

опрос,

тестирован

ие

14.2 Письменная профессиональная

коммуникация.

Л1.1

Л1.2

Л2.2

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

Э3

6 ОК-5 ОК-

6

5 15-20

ноября

опрос,

письменно

е

тестирован

ие

Раздел 15. Профессионально

ориентированное научное общение

15.1 Устное и письменное общение в

сфере научной деятельности.

Л1.1

Л1.2

Л2.2

Л2.3

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

Э3

6 ОК-5 ОК-

6

5 15-20

декабря

опрос

(устный и

письменны

й), беседа

15.2 Устная профессионально

ориентированная коммуникация.

Л1.1

Л1.2

Л2.2

Л2.4

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

Э3

6 ОК-5 ОК-

6

5 15-20

декабря

опрос.

беседа

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено.

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

1 семестр СРС сдача зачёта 0,25

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов
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2 семестр СРС сдача зачёта 0,25

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

3 семестр СРС сдача зачёта 0,25

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

4 семестр СРС сдача зачёта 0,25

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации перед экзаменом 2
5 семестр

Контроль сдача экзамена 0,35

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 0

СРС групповые консультации перед экзаменом 2

СРС консультации и защита плановых работ 0

Контроль сдача экзамена 0,35

Итого по

дисциплине

СРС сдача зачёта 1

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Биографические данные

Биографические данные.Лексико-

грамматические структуры в рамках

изученных разговорных тем.

1.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л2.4 Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

10 ОК-5 ОК-61

Раздел 2. Современное студенчество

России и страны изучаемого языка

Автоматизация лексико-грамматических

структур по теме; подготовка разговорных

тем:"Наш вуз","Повседневная жизнь

современного студента","Досуг современного

студенчества".

2.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л2.4 Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

10 ОК-5 ОК-61

Раздел 3. Проблемы  современной

молодежи

Автоматизация лексико-грамматических

структур по теме. Подготовка разговорной

темы в рамках изученной тематики

3.1 Л1.1 Л1.2 Л2.2

Л2.4 Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

12,15 ОК-5 ОК-61

Раздел 4. Моя Родина – Российская

Федерация

Моя Родина – Российская Федерация

(географическое,политическое,

экономическое, культурное положение

страны).

4.1 Л1.1 Л1.2 Л2.2

Л2.4 Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

10 ОК-5 ОК-62

Раздел 5. Речевой этикет в повседневном

общении

Речевой этикет в повседневном

общении.Домашнее чтение.

5.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л3.1 Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

10 ОК-5 ОК-62

Раздел 6. Реалии современного

иноязычного социума

Заполнение документов на изучаемом языке.

Подготовка сообщения делового характера.

6.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л3.1 Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

12,15 ОК-5 ОК-62
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Раздел 7. Лингвострановедение

Лингвострановедение (подготовка

разговорных тем).

7.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л2.4 Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

12 ОК-5 ОК-63

Раздел 8. Научные достижения страны

изучаемого языка

Научные достижения страны изучаемого

языка(подготовка разговорных тем)

8.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л2.4 Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

10 ОК-5 ОК-63

Раздел 9. Современные проблемы экологии

Современные проблемы экологии(подготовка

разговорной темы; домашнее чтение текста

по экологии)

9.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л2.4 Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э3

10,15 ОК-5 ОК-63

Раздел 10. Моя специальность, будущая

профессиональная деятельность

Подготовка темы "Моя специальность,

будущая профессиональная деятельность";

автоматизация спецтерминологии.

10.1 Л1.1 Л1.2 Л2.2

Л2.4 Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

10 ОК-5 ОК-64

Раздел 11. Научно-профилированный

иностранный язык

Автоматизация лексико-грамматических

структур. Подготовка мини-сообщений

научного и профессионально

ориентированного характера.

11.1 Л1.1 Л1.2 Л2.2

Л2.4 Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

10 ОК-5 ОК-64

Раздел 12. Иностранный язык как средство

межкультурного общения

Автоматизация лексико-грамматических

структур межкультурного общения.

12.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л3.1 Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

12,15 ОК-5 ОК-64

Раздел 13. Деловая корреспонденция на

иностранном языке

Подготовка доклада научного характера и его

презентации

13.1 Л1.1 Л1.2 Л2.2

Л2.4 Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

20 ОК-5 ОК-65

Раздел 14. Чтение и письмо в сфере

профессиональной деятельности.

Автоматизация спецтерминологии.

Подготовка устного и письменного

сообщения профессионально

ориентированного характера

14.1 Л1.1 Л1.2 Л2.2

Л2.4 Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

10,4 ОК-5 ОК-65

Раздел 15. Профессионально

ориентированное научное общение

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 3,6
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
1 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период

экзаменационной сессии
0

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 3,6
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
2 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период

экзаменационной сессии
0

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 3,6
3 семестр СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
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3 семестр Контроль
самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период

экзаменационной сессии
0

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 3,6
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
4 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период

экзаменационной сессии
0

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 3,6
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
5 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к экзамену в период

экзаменационной сессии
35,65

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 18

СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0

самостоятельная работа по подготовке к экзамену в период

экзаменационной сессии
35,65

Итого по

дисциплине

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период

экзаменационной сессии
0
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ОК-5

Формулировка компетенции: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

1,2,3,4,5Б1.Б.04 Иностранный язык

Номер

компетенции

ОК-6

Формулировка компетенции: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

1Б1.В.ДВ.01.02 Социально-психологические технологии инклюзивного образования

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

2,7Б1.Б.27 Транспортная психология

2,3Б1.Б.02 Философия

1,2,3,4,5Б1.Б.04 Иностранный язык

5Б1.Б.10 Управление персоналом

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия
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Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основы устной и письменной коммуникации на русском и изучаемом иностранном

языках;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

лексико-грамматические структуры устной и письменной речи на русском и

иностранном языках в сферах повседневного, социокультурного, официально-

делового и профессионально ориентированного общения;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

социокультурные особенности носителей русского и иностранного языков для

успешного межличностного и межкультурного взаимодействия;

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

контекстно применять знания русского языка для успешного межличностного и

межкультурного общения;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

контекстно применять знания изучаемого иностранного  языка для успешного

межличностного и межкультурного общения;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

использовать русский и изучаемый иностранный языки (в устной и письменной

формах) для решения различных коммуникативных задач межличностного и

межкультурного взаимодействия;

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

навыками грамотной устной и письменной речи на русском языке для успешной

межличностной и межкультурной коммуникации;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

навыками грамотной устной и письменной речи на иностранном языке для успешной

межличностной и межкультурной коммуникации;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

навыками устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языках в

различных сферах речевого общения;

5.2.2 ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

особенности современного этапа развития социума (его разноуровневость,

многополярность);

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

этнические и социокультурные особенности разных народов, этические нормы и

речевой этикет;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

основы эффективного коммуникативного взаимодействия в коллективе;

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

проявлять сдержанность, психологическую устойчивость, предотвращать и

погашать  возможные конфликты;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

проявлять эмпатию, уважение, толерантность по отношению к представителям иных

национальностей, иной расовой и религиозной принадлежности;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

эффективно взаимодействовать с коллегами в многонациональном коллективе;

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

межкультурной коммуникативной компетенцией в разных видах речевой

деятельности;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

навыками межличностного и межкультурного общения;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

социокультурной компетенцией для успешного взаимопонимания в условиях

общения с представителями других  культур;
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Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

                                                  БИЛЕТ К ЗАЧЕТУ

ЗНАТЬ: правила произношения и чтения букв и буквосочетаний, лексический и грамматический

материал, изученный в 1 семестре:

ЗАДАНИЕ 1: Прочитайте без словаря текст страноведческого характера и постарайтесь понять его

основное содержание. Время подготовки - 15 минут.

                                            Text «Der Nobelpreis»

Der berühmte schwedische Chemiker und Industrielle Alfred Nobel wurde 1833 geboren. Seine Familie

lebte lange Jahre in Russland. Einer der Lehrer von Alfred in Sankt-Petersburg war der berühmte russische

Chemiker Nikolaj Sinin. A. Nobel arbeitete bis 1863 in Russland, wo er die ersten drei Patente erhielt. Er

erfand Dynamit und gründete 1864 in Stockholm eine Fabrik fur Sprengstoff und im Jahr darauf eine

weitere in Hamburg.

Dieser begabte und arbeitsame Industrielle gründete in 20 Ländern 90 Fabriken zur Erzeugung von

Sprengstoffen und erhielt 355 Patente. In seinem Testament (завещание) hat A. Nobel verfügt, dass aus den

Zinsen (проценты) seines Vermögens jährlich ein Preis für hervorragende Leistungen auf dem Gebiet der

Physik, Chemie, Medizin oder Physiologie, Literatur und zur «Forderung des Friedens» vergeben wird.

Dieser Preis wurde später Nobelpreis genannt. Alfred Nobel starb 1896.

Erstmals 1901 wurde der Nobelpreis dem berühmten deutschen Physiker Röntgen verliehen. Seit 1969 gibt

es auch einen Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften. Die Preise werden alljährlich am Todestag Alfred

Nobel, am 10. Dezember vergeben. Den Friedensnobelpreis erhält man in Oslo, die wissenschaftlichen

Preise — in Stockholm.

18 unsere Landsleute wurden im 20. Jahrhundert mit dem Nobel¬preis ausgezeichnet.

УМЕТЬ:применять изученные лексико-грамматические структуры в иноязычной диалогической

речи.

ЗАДАНИЕ 2: Беседа с экзаменатором по содержанию прочитанного текста.

ВЛАДЕТЬ:иноязычными лексико-грамматическими структурами для построения монологического

высказывания в рамках изученной тематики.

ЗАДАНИЕ 3: Монологическое высказывание по одной из изученных тем. Время подготовки - 5

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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минут.

                                                  ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

ЗНАТЬ:лексико-грамматический минимум,изученный в 1-5 семестрах; спецтерминологию,

стилистико-синтаксические особенности делового, научного и профессионально ориентированного

стиля речи; правила перевода сложных грамматических конструкций; способы достижения

эквивалентности перевода.

ЗАДАНИЕ 1: Прочитайте и письменно переведите со словарем текст объемом до 900 печ. знаков.

(Время подготовки – 30 минут).

Die Jugendarbeitslosigkeit in Europa liegt seit Monaten auf Rekordniveau: Derzeit sind fast 24 Prozent der

Menschen bis zum Alter von 25 Jahren arbeitslos gemeldet, die sich nicht in einer Ausbildung befinden

oder studieren. Konkret heißt das: Mehr als 3,5 Millionen junge Menschen suchen einen Job.

Jugendarbeitslosigkeit wird auch von der Politik als eines der drängendsten Prob-leme Europas betrachtet.

Für diesen Mittwoch haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und Arbeits-ministerin Ursula von der Leyen

(beide CDU) alle Arbeitsminister sowie auch Staats- und Regie-rungschefs anderer EU-Staaten zum Gipfel

nach Berlin geladen. Sie wollen diskutieren, wie das Problem bekämpft werden kann. Bereits vergangene

Woche hatte die EU sechs Milliarden Euro für den Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit zugesagt.

Deutschland und sein Nachbar Österreich stehen im Vergleich noch am besten da, mit einer

Arbeitslosenquote unter jungen Menschen von knapp acht beziehungsweise neun Prozent. Ganz an-ders

sieht es in den südeuropäischen Staaten aus, in denen Schulden- und Bankenkrise sowie die als Reaktion

verabschiedeten Sparprogramme voll durchschlagen.

УМЕТЬ: применять речевые средства в соответствии с социолингвистическими параметрами

ситуации.

Задание 2: Беседа с экзаменатором по содержанию прочитанного текста.

ВЛАДЕТЬ: широким диапазоном речевых средств для осуществления межличностной и

межкультурной коммуникации в различных сферах иноязычного социума.

ЗАДАНИЕ 3: Расскажите на изучаемом языке, как Вы себе представляете свою будущую

профессиональную деятельность: предприятие (компания, фирма), где Вы хотели бы работать; свои

профессиональные обязанности и необходимые деловые качества; перспективы профессионального

(служебного) роста и др. Время подготовки – 10 минут.

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ БИЛЕТОВ - В ПРИЛОЖЕНИИ

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

ЗНАТЬ: лексико-грамматический материал:

1. Заполните пропуски:

Wir brauchen  … Stunde Zeit.

a) eine b) einer  c) einem d) einen

2. Заполните пропуски:

Der Student hat … Kugelschreiber.

a) kein b) keinem  c) keinen d) keine

3. Заполните пропуски:

Er gab mir … Wörterbuch.

a) seiner b) ihr  c) sein d) ihren

4. Заполните пропуски:

Mein Vater … als Ingenieur tätig.

a) hat b) ist  c) wird  d) arbeitet

5. Заполните пропуски:

Die Studenten … einen Test.
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a) schreibt b) schrieb  c) schriebt   d) schreiben

6. Заполните пропуски:

Ende jedes Semesters werden die Studenten Prüfungen … .

a) abgelegt b) geabgelegt    c) abgelegen   d) ablegen

7. Заполните пропуски:

Wir … bei dieser Firma gearbeitet.

a) sind b) haben   c) seid   d) werden

8. Заполните пропуски:

Sie hat ihre Arbeit mit Erfolg zum Abschluss …

a) gebringt b) bringen    c) gebracht d) gebrachten

9. Заполните пропуски:

Ich … spät zum Unterricht gekommen.

a) bin b) habe    c) werde     d) ist

10. Заполните пропуски:

Im ersten Jahr … an unserer Uni nur vier Fakultäten.

a) war b) waren     c) wart     d) warst

11. Заполните пропуски:

Unsere Stadt … 1867 gegründet.

a) hat b) wird     c) werde      d) wurde

12. Заполните пропуски:

Der Sportler … täglich trainieren.

a) soll b) muss     c) mag         d) kannst

13. Заполните пропуски:

… ich herein?

a) kann b) darf     c) mag       d) sollst

14. Заполните пропуски:

Wir … ihr zum Geburtstag gratulieren.

a) dürfen          b) mögen         c) vollen d) wünschen

15. Заполните пропуски:

Nachdem sie die technische Hochschule absolviert …, fuhr sie nach Omsk.

a) habe b) hatte      c) wird         d) ist

16. Заполните пропуски:

Ich studiere … der technischen Universität.

a) an         b) auf      c) in         d) um

17. Заполните пропуски:

Der Unterricht beginnt … 8 Uhr.

a) um         b) im      c) in                d) auf

18. Заполните пропуски:

Unsere Universität existiert … 1907.

a) von b) gegen      c) seit           d) −

19. Заполните пропуски:

… 1999 ist sie das erste Mal nach Deutschland gekommen.

a) im          b) in               c) um               d) −

20. Заполните пропуски:

Er interessiert sich … Wissenschaft und Technik.

a) für          b) um      c) zu           d) von

УМЕТЬ: понимать без словаря содержание прочитанного текста, вести беседу по его содержанию с

экзаменатором

21. Прочитайте текст и выберите предложение, соответствующее его содержанию:

A.D. Sacharow

Andrej Dmitrijewitsch Sacharow war ein berühmter Phy¬siker und Bürgerrechtler. Er wurde im Jahre 1921

in Moskau in einer Lehrerfamilie geboren. Nach Schule und Physikstu¬dium arbeitete er in einer

Rüstungsfabrik als Ingenieur. Vom berühmten russischen Physiker Igor Tamm unterstützt, verfasste er eine

Dissertation zu Problemen der kosmischen Strahlung. Später beschäftigte sich Sacharow mit den

theoretischen Grundlagen und dem Bau thermonuklearer Waffen. Für sei¬ne großen Verdienste erhielt er
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die höchsten staatlichen Aus¬zeichnungen.

In seiner zweiten Lebenshälfte setzte er sich mit viel Kraft gegen die Kernwaffen ein. Der große Physiker,

der gegen den Einmarsch sowjetischer Truppen in Afghanistan entschieden protestierte, wurde zur

Integrationsfigur der Menschenrechts¬bewegung. 1975 erhielt er den Friedensnobelpreis.

a) A.D. Sacharow wurde im Jahre 1921 in Moskau in einer Arbeiterfamilie geboren.

b) Er arbeitete in einer Rüstungsfabrik als Mechaniker.

c) Er beschäftigte sich mit den thermonuklearen Waffen.

d) 1975 erhielt er den Nobelpreis für seine Arbeiten auf dem Gebiet der Physik.

22. Поблагодарите друга за помощь:

a) Ich danke dir für Hilfe.

b) Ich danke dir für Geschenke.

c) Ich danke dir für Aufmerksamkeit.

d) Ich danke dir für Blumen.

23. Извинитесь за опоздание:

a) Entschuldigen Sie die Störung!

b) Verzeihen Sie mein Versehen!

c) Verzeihen Sie mir bitte!

d) Entschuldigen Sie die Verspätung!

24. Попрощайтесь после телефонного разговора:

a) Auf Wiedersehen

b) Bis morgen

c) Auf Wiederhören

d) Bis bald

ВЛАДЕТЬ навыками устной и письменной коммуникации на изучаемом языке:

25. Определите характер письма, напишите письмо такого же характера (120- 150 печ. зн.):

     Firma A. Koch

                                                                                                Wallstr. 121

                                                                                                 Postfach 316

                                                                                                3150 Lüneburg

Bankhaus F. Bauer AG.

Postfach 294

6100 Darmstadt

Sehr geehrte Damen und Herren,

Meine herzlichsten Glückwünsche zum

Neuen Jahr!

Wir würden uns freuen, wenn wir Sie in Zukunft zu unserer Stammkundschaft

zählen dürften.

Mit besten Grüßen

Bankhaus F. Bauer, AG.

Friedrich Bauer

a) der Geschäftsbrief c) das Glückwünschschreiben

b) der Privatbrief d) das Einladungsschreiben 20

26. In wieviel Bundesländer gliedert sich die BRD?

a) in 11 Bundesländer c) in 5 Bundesländer

b) in 16 Bundesländer d) in 10 Bundesländer

27. Welches Bundesland ist kein Stadtstaat?

a) Bremen c) Berlin

b) Hessen d) Hamburg

28. Welches Bundesland ist das größte?
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5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ

a) Brandenburg c) Bayern

b) Baden-Württemberg d) Niedersachsen

29. Welches Bundesland ist das kleinste?

a) Hamburg c) Berlin

b) Bremen d) Saarland

30. Welches Bundesland ist das älteste Staatswesen auf deutschem Boden?

a) Bremen    c) Hessen

b) Berlin    d) Sachsen

Полный перечень тестов см. в разделе "ЛИТЕРАТУРА": Карева Н.А. Сборник тестов к модулям

(базовый курс немецкого языка)/ Учебно-практическое пособие по дисциплине "Иностранный

язык" (немецкий). - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова, 2014.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

текущего контроля и

промежуточной аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 24

посадочных места; доска – 1 шт.

Телевизор – 1 шт.; видеомагнитофон – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Иностранный язык»

- 6 шт.

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

текущего контроля и

промежуточной аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 6 посадочных

мест; доска – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Иностранный язык»

- 2 шт.

Учебная аудитория для

курсового проектирования и

самостоятельной работы.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 6 посадочных

мест

Технические средства обучения: стационарный персональный

компьютер с подключением к сети «Интернет» - 3 шт.; принтер -3

шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный плакат «Курсовое

проектирование» -1 шт.; настенный плакат «Выпускная

квалификационная работа» - 1 шт.

Учебная аудитория для

курсового проектирования и

самостоятельной работы.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 18

посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Технические средства обучения: стационарный персональный

компьютер с подключением к сети «Интернет» - 2 шт.

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1. Тищенко И.А. Практикум по немецкому языку: Учебное пособиеучебное Новочеркасск:

ЮРГТУ, 2004. - 130с.

1.2.  Немецкий язык для технических вузов. 9-е изд., доп. и перераб. Ростов н/Д: Феникс, 2008. -

505с.

2. Дополнительная литература

2.1. Тищенко И.А. О Германии вкратце: Учеб. пособие по страноведениюучебное Новочеркасск:

ЮРГТУ, 2005. - 102с.

2.2. Карева Н.А. Сборник тестов к модулям (базовый курс немецкого языка): Учебно-практическое

пособие по дисциплине "Иностранный язык" (немецкий) Новочеркасск.: ЮРГПУ(НПИ) им.

М.И.Платова, 2014. - 68с.

2.3. Игнатова Е.М., Крашенинников А.Ю. и др.  Немецкий язык.Деловая переписка.: Учебное

пособиесправочное и здание ООО "Живой язык", 2010. - 224 с.

2.4. Литвинов П.П. Говорите по-немецки правильно.: Учебное пособие для студентовучебное М.:

Айрис-пресс, 2007. - 304 с.

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Тищенко И.А. Методические указания для самостоятельной работы студентов по дисциплине

"Иностранный язык": Методические указанияучебно-иетодическое Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ),

2016. - 28с.

3.2.  Немецкий без проблем: Новая эффективная программа для продолжающих изучать немецкий

язык. Обогащайте свой словарный запас. Повторяйте грамматику. Улучшайте произношение.:

Средний уровень + 4СD М.: Дельта Паблишинг, 2008. - 389с.

3.3. Тищенко И.А. Иностранный язык ( немецкий): Методические указания к практическим занятиям

Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2015. - 36 с.
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7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010.

2. ЭБС «Книгафонд»

3. ЭБС «Лань»

4. НЭБ «eLibrary.ru»

5. СПС «Консультант - Плюс»

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)

1. Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы      [Электронный ресурс]. -

Режим доступа: http://www.libfl.ru/

2. Википедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://de wikipedia.org/wiki/-/Joseph_Roth

3. Zeitschrieft " Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft" [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://www.libfl.ru/
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.04 Иностранный язык(немецкий)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.04 Иностранный язык(немецкий)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.Б.04 Иностранный язык(немецкий)

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

x xлекции x x

36 / 27 36 / 27практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 / 27 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

0,25 / 0,19 35,75 / 26,81

x x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

x x

1

72 / 54 36 / 27Всего за семестр 0,25 / 0,19 35,75 / 26,81

x xлекции x x

36 / 27 36 / 27практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 / 27 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

0,25 / 0,19 35,75 / 26,81

x x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

x x

2

72 / 54 36 / 27Всего за семестр 0,25 / 0,19 35,75 / 26,81

x xлекции x x

36 / 27 36 / 27практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 / 27 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

0,25 / 0,19 35,75 / 26,81

x x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

x x

3

72 / 54 36 / 27Всего за семестр 0,25 / 0,19 35,75 / 26,81

x xлекции x x

36 / 27 36 / 27практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 / 27 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

0,25 / 0,19 35,75 / 26,81

x x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

x x

4

72 / 54 36 / 27Всего за семестр 0,25 / 0,19 35,75 / 26,81

x xлекции x x

36 / 27 36 / 27практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 / 27 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

2 / 1,5 34 / 25,5

5

36 / 27 x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

0,35 / 0,26 35,65 / 26,74



5 108 / 81 36 / 27Всего за семестр 2,35 / 1,76 69,65 / 52,24

396 / 297 180 / 135Итого по дисциплине 3,35 / 2,51
212,65 /

159,49

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Целью изучения дисциплины является формирование представления об общей характеристике

процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации; о технических и

программных средствах реализации информационных процессов; моделях решения

функциональных и вычислительных задач; алгоритмизации; языках программирования

высокого уровня; базах данных; программном обеспечении и технологиях программирования;

локальных и глобальных сетях ЭВМ; методах защиты информации; развитие умения работы с

персональным компьютером на высоком пользовательском уровне, обучение работе с научно-

технической литературой и технической документацией по программному обеспечению

ПЭВМ.

Задачи при изучении дисциплины:

изучить основные понятия и определения информации, информационных процессов и

технологий;

получить знания о принципах функционирования систем обработки данных, о

технической базе информационных технологий и тенденциях их развития, о программном

обеспечении ПК;

подробно рассмотреть функциональную организацию компьютера, принципы работы

основных и периферийных устройств;

изучить основные понятия и  структуры  алгоритмов;

изучить принципы построения программ и методы работы с ними;

изучить методы работы с прикладным программным обеспечением (MS Word, Excel и

СУБД MS Access).

изучить  приемы антивирусной защиты.

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

1 Введение в профессиональную деятельность 1 ОК-7,ОПК-5,ОПК-1,ПК-16

2 Химия 2 ОК-7,ОПК-3,ОПК-4

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Общая электротехника и электроника 3 ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3,ОПК-

5

2 Управление социально-техническими системами 3 ОК-7,ОПК-2,ПК-3

3 Информационные технологии на транспорте 5 ОПК-1,ОПК-5,ПК-15,ПК-18
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию

2.1.2 ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности

2.1.3 ОПК-5 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

основные понятия информатики; состав персонального компьютера, назначение и характеристики

основных его элементов: арифметические и логические основы ПЭВМ; технические и программные

средства реализации информационных процессов; основы и методы защиты информации; процесс

подготовки и решения задач на  ПЭВМ; принципы разработки программ; основные приемы

алгоритмизации и программирования на языке высокого уровня.

2.2.2 Уметь:

использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов профессиональных

исследований; использовать конфигурацию компьютера для организации информационно-

вычислительных процессов; работать в качестве пользователя персонального компьютера,

разрабатывать средства реализации информационных технологий, работать с программными средствами

общего назначения;  разрабатывать алгоритмы решения задач; программировать, выполнять

тестирование и отладку программ; оформлять программную документацию.

2.2.3 Владеть:

техническими и программными средствами для решения задач хранения, обработки и передачи

информации; методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях,

средствами защиты информации при работе с компьютерными системами, включая приемы

антивирусной защиты; программными средствами для решения задач хранения, обработки и передачи

информации;  различными типами и формами представления алгоритмов и навыками работы  в одной из

технологий программирования.
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№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

36 36лекции x x

18 18практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

18 18лабораторные работы x x

108 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

2,05 105,95

x x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

x x

2

180 72Всего за семестр 2,05 105,95

180 72Итого по дисциплине 2,05 105,95
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Теоретические основы информатики

и компьютерные технологии обработки

информации.

1.1 Общие теоретические основы информатики.

   Информация, интуитивное представление и

уточнение понятия информации,

информационные процессы и их модели,

кодирование, аналоговая и цифровая обработка,

компьютерная обработка, история развития и

место информатики среди других наук,

информационные ресурсы общества как

экономическая категория.

Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1

4 ОК-7 ОПК-1

ОПК-5

2

1.2 Компьютерные технологии обработки

информации.

  Архитектура ЭВМ по Фон-Нейману,

аппаратные и программные средства, оценка

производительности компьютерной системы,

классификация ЭВМ. Микропроцессоры и

ПЭВМ.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Э1 Э3

2 ОК-7 ОПК-1

ОПК-5

2

Раздел 2. Архитектура аппаратных и

программных средств IBM-совместимых

персональных компьютеров (РС). Основы

работы пользователя в операционной среде

персонального компьют

2.1 Архитектура аппаратных и программных средств

IBM-совместимых персональных компьютеров.

 Современный компьютер как совокупность

аппаратуры и программных средств.

Центральный процессор, оперативная память,

системная магистраль, внешние устройства

(магнитная память, устройства ввода/вывода).

Компьютер как центральное звено системы

обработки информации. Иерархия программных

средств. BIOS, операционная система,

прикладные программы.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Э2

4 ОК-7 ОПК-1

ОПК-5

2

2.2 Основы работы пользователя в операционной

среде персонального компьютера.

Операционные системы на РС (DOS, Windows

XP, Windows NT, OS/2 и др.). Пользовательские

интерфейсы: командная строка, меню,

графический интерфейс пользователя,

программы-оболочки. Элементы технического

сервиса РС: установка операционной системы,

создание индивидуальной операционной среды

пользователя, сервис сменных носителей

информации, поддержка целостности данных,

расширение и модернизация конфигурации

аппаратных и программных средств. Установка

систем прикладных программ.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2

2 ОК-7 ОПК-1

ОПК-5

2

Раздел 3. Основы алгоритмизации и
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программирования

3.1 Основы алгоритмизации.

Алгоритм. Способы представления алгоритмов.

Блок-схемы алгоритмов. Типовые структуры

алгоритмов: линейная, разветвляющаяся,

циклическая

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э3

2 ОК-7 ОПК-12

3.2 Основы программирования.

Значение моделирования, алгоритмизации и

программирования при решении задач в

профессиональной области. Элементы

программирования на алгоритмическом языке

высокого уровня. Реализация простейших

алгоритмов (упорядочение, отбор, сортировка и

т.д.) на алгоритмическом языке. Реализация

численных математических методов на ПЭВМ.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2

Э2 Э3

2 ОК-7 ОПК-1

ОПК-5

2

Раздел 4. Основы работы в среде локальных и

глобальных компьютерных сетей.

4.1 Основы работы в среде локальных

компьютерных сетей.

Локальные и глобальные сети ЭВМ,

основные характеристики и тен-денции развития.

Архитектура, аппаратура, сетевые протоколы,

интерфейс пользователя. Работа в локальной

сети Windows.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2

Э1 Э3

4 ОК-7 ОПК-1

ОПК-5

2

4.2 Основы работы в среде глобальных

компьютерных сетей.

Работа в глобальной сети Internet, использование

электронной почты, методов доступа FTP, WWW

и др. Работа с WWW браузером MS Internet

Explorer.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2

Э2 Э3

2 ОК-7 ОПК-1

ОПК-5

2

Раздел 5. Основы работы с прикладными

программами общего назначения.

Специализированные профессионально

ориентированные про-граммные средства.

5.1 Основы работы с прикладными программами

общего назначения.

Основы использования прикладных программ

общего назначения: текстовых редакторов,

электронных таблиц, систем управления базами

данных (СУБД), графических редакторов, пакеты

стандартных программ офисного назначения.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.2

Э3

4 ОК-7 ОПК-1

ОПК-5

2

5.2 Текстовый редактор MS Word. Работа с

документом:вставка рисунков, рисование

структурных схем.

Л1.1 Л2.1

Э3

2 ОК-7 ОПК-1

ОПК-5

2

5.3 Специализированные профессионально

ориентированные про-граммные средства.

Модели данных в профессиональной области и

обзор технологий их исследования. Пакеты

статистической обработки данных. Ввод данных,

обработка, анализ результатов. Автоматизация

задач делопроизводства. Стандартные средства

пакета MS Office. Системы управления

реляционными базами данных на РС.

Реляционная модель данных, нормализация

формы представления данных. Технология

реализации задачи в профессиональной области

средствами СУБД. Проектирование, ввод

информации, сопровождение. Основы

использования языка SQL.

Л1.1 Л2.2

Э1 Э3

4 ОК-7 ОПК-1

ОПК-5

2
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Раздел 6. Основы защиты информации

6.1 Основные способы защиты информации.

Защита от несанкционированного доступа к

информационной системе. Инженерно -

технические методы и средства защиты

информации. Аппаратные средства защиты

информации. Программные средства защиты

информации. Аутентификация пользователей.

Л1.1 Л2.2

Э2

4 ОК-7 ОПК-1

ОПК-5

2

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1. Теоретические основы

информатики и компьютерные

технологии обработки

информации.

1.1 Кодирование и измерение

информации

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-7

ОПК-1

ОПК-5

2 20-25

марта

опрос

Раздел 2. Архитектура аппаратных

и программных средств IBM-

совместимых персональных

компьютеров (РС). Основы работы

пользователя в операционной среде

персонального компьют

2.1 Система счисления Л1.1

Л2.2

Л3.1

Э3

2 ОК-7

ОПК-1

ОПК-5

2 20-25

марта

отчет

2.2 Логические основы компьютеров Л1.1

Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-7

ОПК-1

ОПК-5

2 20-25

марта

отчет

2.3 Хранение информации в компьютере Л1.2

Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-7

ОПК-1

ОПК-5

2 20-25

марта

отчет

Раздел 3. Основы алгоритмизации

и программирования

3.1 Этапы решения задач с помощью

компьютера.

Л1.1

Л2.1

Л3.1

Э1

2 ОК-7

ОПК-1

ОПК-5

2 20-25

апреля

 опрос

3.2 Элементы языка Pascal Л1.3

Л2.2

Л3.1

Э2 Э3

2 ОК-7

ОПК-1

ОПК-5

2 20-25

апреля

 опрос

3.3 Проcтейщие Pascal - программы. Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э2 Э3

2 ОК-7

ОПК-1

ОПК-5

2 20-25

апреля

 опрос

Раздел 4. Основы работы в среде

локальных и глобальных

компьютерных сетей.
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4.1 Управляющие и циклические

структуры языка. Массивы.

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1 Э3

2 ОК-7

ОПК-1

ОПК-5

2 20-25

апреля

опрос

4.2 Характерные приемы

программирования.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-7

ОПК-1

ОПК-5

2 20-25

апреля

опрос

Раздел 5. Основы работы с

прикладными программами

общего назначения.

Специализированные

профессионально

ориентированные про-граммные

средства.

Раздел 6. Основы защиты

информации

Код

занятия

Литера-

тура

Наименование разделов и тем

занятий

Кол-

во

часов

Семестр

/курс

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Номер

компе-

тенции

Раздел 1. Теоретические основы

информатики и компьютерные

технологии обработки

информации.

1.1 Первонсачальное знакомство с

возможностями текстового редактора

"Блокнот"

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л2.2

Л3.2

Э1 Э2

Э3

2 ОК-7

ОПК-1

ОПК-5

2 20-25

марта

 отчет

1.2 Текстовый редактор WordPad Л1.1

Л1.3

Л2.1

Л2.3

Л3.2

Э1 Э3

2 ОК-7

ОПК-1

ОПК-5

2 20-25

марта

 отчет

Раздел 2. Архитектура аппаратных

и программных средств IBM-

совместимых персональных

компьютеров (РС). Основы работы

пользователя в операционной среде

персонального компьют

Раздел 3. Основы алгоритмизации

и программирования

3.1 Работа в графическом редакторе

Paint.

Л1.1

Л2.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОК-7

ОПК-1

2 20-25

апреля

отчет

3.2 Первоначальное знакомство с

возможностями текстового редактора

MS Word.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л3.2

Э1 Э3

2 ОК-7

ОПК-1

2 20-25

апреля

отчет

3.3 Оптические системы распознавания

символов.

Л1.1

Л2.1

2 ОК-7

ОПК-1

2 20-25

апреля

отчет
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Л3.2

Э1 Э2

ОПК-5

Раздел 4. Основы работы в среде

локальных и глобальных

компьютерных сетей.

Раздел 5. Основы работы с

прикладными программами

общего назначения.

Специализированные

профессионально

ориентированные про-граммные

средства.

5.1 Программы автоматизированного

перевода докуентов.

Л1.3

Л2.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОК-7

ОПК-1

ОПК-5

2 20-25 маяотчет

5.2 Текстовый редактор MS Word. Работа

с документом:вставка рисунков,

рисование структурных схем.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л3.2

Э2 Э3

2 ОК-7

ОПК-1

ОПК-5

2 20-25 маяотчет

5.3 Текстовый редактор MS Word. Работа

с документом:оформленике текстав

виде списка и колонок , вставка

символов, формул , графиковв,

построение таблиц.

Л1.3

Л2.1

Э1 Э3

2 ОК-7

ОПК-1

ОПК-5

2 20-25 маяотчет

5.4 Текстовый редактор MS Word.

Создание сложного документа. Э2

2 ОК-7

ОПК-1

ОПК-5

2 20-25 маяотчет

Раздел 6. Основы защиты

информации

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 1,8
2 семестр

СРС сдача зачёта 0,25

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Теоретические основы

информатики и компьютерные технологии

обработки информации.

История, перспективы  и темпы развития

информационных компьютерных систем.

1.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

12 ОК-7 ОПК-1

ОПК-5

2

 Сбор, обработка данных, передача данных на

основе использования ПЭВМ.

1.2 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2

Э2 Э3

8 ОК-7 ОПК-1

ОПК-5

2

Раздел 2. Архитектура аппаратных и

программных средств IBM-совместимых

персональных компьютеров (РС). Основы

работы пользователя в операционной

среде персонального компьют

Создание презентаций с помощью PowerPoint2.1 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

8 ОК-7 ОПК-1

ОПК-5

2

Интерфейсы и стандарты.2.2 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2

Э2 Э3

2 ОК-7 ОПК-1

ОПК-5

2
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Установка систем прикладных программ.2.3 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2

Э3

8 ОК-7 ОПК-1

ОПК-5

2

Раздел 3. Основы алгоритмизации и

программирования

Алгоритмы  поиска и сортировок.3.1 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э3

12 ОК-7 ОПК-1

ОПК-5

2

Реализация численных математических

методов на ПЭВМ

3.2 Л1.1 Л2.1

Э1 Э2

12 ОК-7 ОПК-1

ОПК-5

2

Раздел 4. Основы работы в среде

локальных и глобальных компьютерных

сетей.

Раздел 5. Основы работы с прикладными

программами общего назначения.

Специализированные профессионально

ориентированные про-граммные средства.

Применение электронных таблиц в

профессиональных задачах. Вычисление ,

анализ данных, поддержка принятия

решений.

5.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-7 ОПК-12

Основы использования удаленных баз

данных. Использование ги-пертекстовых

информационных систем баз (банков) данных

в специальных областях. Основы

архитектуры, проектирования и практические

аспекты использования экспертных систем в

профессиональной области.

5.2 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2

Э2 Э3

2 ОК-7 ОПК-1

ОПК-5

2

Раздел 6. Основы защиты информации

Система органов обеспечения

информационной безопасности в РФ.

Административно-правовая и уголовная

ответственность в информационной сфере.

6.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2

Э1 Э3

12 ОК-7 ОПК-1

ОПК-5

2

Программно - аппаратная защита

информации от локального

несанкционированного доступа.

Комплексные системы защиты ин-формации.

6.2 Л1.2 Л2.1

Э1 Э2

12,65 ОК-7 ОПК-1

ОПК-5

2

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 15,3
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
2 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период

экзаменационной сессии
0
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ОК-7

Формулировка компетенции: способностью к самоорганизации и самообразованию

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

1Б1.В.ДВ.01.02 Социально-психологические технологии инклюзивного образования

1,2Б1.Б.18 Химия

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

1,6Б1.Б.29 Физическая культура и спорт

1,6Б1.В.01 Введение в профессиональную деятельность

1,2,3,4,5,6Б1.В.16 Элективные курсы по физической культуре и спорту

3,5Б1.Б.09 Управление социально-техническими системами

2,3Б1.Б.02 Философия

1Б1.Б.01 История

1,2Б1.Б.14 Информатика

2,3Б1.Б.12 Физика

Номер

компетенции

ОПК-1

Формулировка компетенции: способностью решать стандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований

информационной безопасности

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

1,6Б1.В.01 Введение в профессиональную деятельность

4Б2.В.01(У) Ознакомительная практика (практика по получению первичных

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

1,2Б1.Б.14 Информатика

5,7Б1.Б.23 Информационные технологии на транспорте

3Б1.Б.20 Общая электротехника и электроника

Номер

компетенции

ОПК-5

Формулировка компетенции: способностью решать стандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований

информационной безопасности

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

4Б2.В.01(У) Ознакомительная практика (практика по получению первичных

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

2,5Б1.Б.05 Промышленный дизайн и конструирование транспортных средств

3Б1.Б.20 Общая электротехника и электроника

1,6Б1.В.01 Введение в профессиональную деятельность

13



1,2Б1.Б.14 Информатика

5,7Б1.Б.23 Информационные технологии на транспорте

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

теоретические основы саморганизации;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

теоретические основы самомоборазования.

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

планировать и решать задачи собственного профессионального развития;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

планировать и решать задачи собственного личностного  развития .

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

способностью к саморганизации;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

способностью  к самообразованию.

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

5.2.2 ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основные информационно- коммуникационные технологии;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

основные требования к информационной безопасности;
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3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

технические и программные средства реализации информационных процессов.

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

использовать основные информационно- коммуникационные технологии для

решения задач профессиональной деятельности;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

соблюдать основные требования к информационной безопасности;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

оформлять программную документацию.

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры  сприменением информационно-

коммуникационных технологий;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

способностью соблюдать основные требования к информационной безопасности;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

способностью применять технические и программные средства реализации

информационных процессов.

5.2.3 ОПК-5 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основные информационно- коммуникационные технологии;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

основные требования к информационной безопасности;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

технические и программные средства реализации информационных процессов.

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

использовать основные информационно- коммуникационные технологии для

решения задач профессиональной деятельности;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

соблюдать основные требования к информационной безопасности;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

оформлять программную документацию.

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры  сприменением информационно-

коммуникационных технологий;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

способностью соблюдать основные требования к информационной безопасности;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

способностью применять технические и программные средства реализации

информационных процессов.

15



Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

          Вопросы для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ

1. Законы получения, передачи и использования информационных ресурсов, кодирование, передачу,

хранение, извлечение и отображение информации, характеристики информации.

2. Единицы измерения количества и объема информации.

3. Принципы кодирования текстовой, числовой, графической, звуковой информации. Единицы

измерения количества и объема информации.

4. Позиционные системы счисления, запись чисел в позиционных системах.

5. Основные понятия алгебры логики, высказывание, логические операции, таблицы истинности

логических операций; логические функции,истинность и ложность высказываний.

6. Логические основы работы ЭВМ.

7. Историю развития средств вычислительной техники.

8. Основные понятия формальной логики, высказывание и суждение, логические операции,

истинность и ложность высказываний.

9. Ахитектуры ЭВМ, составляющие вычислительной системы, принципы работы вычислительных

систем.

10. Состав и назначение системных шин ПК; назначение и характеристики основных элементов

персонального компьютера.

11. Внутренние и внешние запоминающие устройства.

12. Разновидности устройств ввода-вывода, их назначение и основные характеристики: клавиатуру,

координатные устройства ввода, видео и звуковые адаптеры, сканеры, принтеры, плоттеры,

мониторы.

13. Классификацию, состав и назначение программного обеспечения компьютера.

14. Назначение, основные функции, классификацию операционных систем, базовые технологии

работы в ОС.

15. Основные функции утилит.

16. Понятия файловой системы и файловой структуры.

17. Назначение и основные функции текстовых процессоров, приемы ввода, редактирования и

форматирования текста.

18. Назначение, структуру и основные функции электронных таблиц; способы ввода данных,

формул и их последующего редактирования; типы ссылок на ячейки и диапазоны.

19. Назначение, структуру и основные функции электронных таблиц; основные типы диаграмм;

работу со списками в электронных таблицах

20. Графические редакторы, способы представления и хранения графической информации, форматы

графических файлов.

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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21. Назначение стиля оформления и основные возможности MS PowerPoint.

22. Основные модели хранения данных; основные понятия реляционной модели данных; общие

сведения о проектировании баз данных.

23. Основные принципы работы с объектами СУБД MS Access; основные возможности СУБД

Access.

24. Классификацию, состав и назначение программного обеспечения компьютера: системное,

служебное (сервисное) прикладное и инструментальное программное обеспечение.

25. Общие сведения о проектировании баз данных; основные свойства, принципы построения и

функционирования баз данных, возможности систем управления базами данных; основные модели

хранения данных; их достоинства и недостатки; особенности их использования при решении задач.

Вопросы для проверки уровня обученности  УМЕТЬ

1. Измерять информацию.

2. Кодировать целые числа, измерять объемы кодов.

3. Переводить числа из одной системы счисления в другую, выполнять основные

арифметические операции в различных позиционных системах счисления.

4. Определять истинность и ложность высказываний, применять логические операции.

5. Применять логические операции; представлять логические выражения в виде формул;

выполнять упрощение формул, строить логические схемы.

6. Применять устройства для ввода-вывода информации различного вида.

7. Настраивать интерфейс пользователя операционной системы.

8. Использовать сервисные программы – форматирование диска, дефрагментация диска,

антивирусы, архиваторы.

9. Выполнять операции с файлами и папками.

10. Производить ввод и редактирование текста, работать с текстовыми блоками; устанавливать

основные параметры форматирования шрифтов, абзацев, страниц, таблиц.

11. Осуществлять вычисления с помощью стандартных функций; использовать формулы;

использовать в формулах абсолютные и относительные ссылки.

12. Строить диаграммы различных типов; применять возможности сортировки и фильтрации

данных.

13. Использовать графические редакторы, выполнять операции с графическими объектами.

14. Создавать свои и применять готовые стили оформления презентаций; размещать на

слайдах различные объекты; работать с разными режимами презентации.

15. Использовать модели хранения данных и знаний; проектировать структуры таблиц баз

данных; устанавливать связи между таблицами базы данных.

16. Определять типы данных; создавать связи между таблицами с обеспечением целостности

данных.

17. Создавать запросы различных типов.

18. Выделять свойства и параметры объекта, определять действия объекта, создавать модель

для исходного объекта, выделять этапы моделирования, определять основные стадии для каждого

этапа моделирования.

19. Различать виды и типы моделей.

20. Выбирать виды и формы моделей для решения конкретной задачи.

21. Выбирать формы информационных моделей для решения конкретной задачи;

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов.

22. Выделять основные этапы создания программных продуктов.

23. «Читать» схемы алгоритмов; составить схему алгоритма; выполнять алгоритм, заданный в

виде блок-схемы.

24. Записывать арифметические выражения.

25. Выполнять алгоритм с ветвлением, заданный в виде схемы; выделять организацию

ветвлений в алгоритме, записанном на языке высокого уровня; записывать на алгоритмическом

языке алгоритм решения простой задачи с ветвлением.

Вопросы (задача/задание) для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ

1. Напишите команду MS DOS для создания подкаталога в корневом каталоге диска С:.

2. Составить программу для решения квадратного уравнение . Значения a, b, c задать

самостоятельно.
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3. Напишите команду MSDOS для безусловного копирования файла <readme.txt> из каталога <tema>

диска  С: в корневой каталог диска G:.

4. Напишите команду MSDOS для удаления подкаталога  <readme>  в каталоге  <marta> диска

5. Запишите следующие числа в десятичной системе: 0F,  3А,  7D.

6. Запишите следующие числа в десятичной системе: 0F,  4B,  2C

7. Запишите следующие числа в двоичной системе: 125,  11,  25

8. Запишите следующие числа в двоичной системе: 15,  10,  40

9. Напишите команду перехода в подкаталог <frend> корневого каталога диска F:

10. Запишите следующие числа в десятичной системе: 2F,  3D,  4C

11. Напишите команду MSDOS для удаления подкаталога  <readme>  в каталоге  <marta> диска  H:

12. Напишите команду MSDOS для удаления подкаталога  <lesson>  в корневом каталоге диска  D:

13. Запишите следующие числа в десятичной системе: 3F,  4D,  4C

14. Составить программу решения приведннного квадратного уравнения p и q задать

самостоятельно.

15. Напишите команду перехода в подкаталог <lectiona> корневого каталога диска F:.

16. Запишите следующие числа в десятичной системе: 2F,  4D,  4C

17. Составить программу для вычисления периметра и углов (в градусах)

треугольника, заданного координатами вершин.

18. Вывести координаты (х, y) точек траектории движения тела, формулу вида траектории задать

самостоятельно.

19. Запишите следующие числа в десятичной системе: 2F,  3D,  5C.

20. Напишите команду перехода в подкаталог <laba25> корневого каталога диска F:.

21. Найти сумму первых трех элементов массива N после выполнения операторов

                                  DIM N(3)

                                  READ N(1),N(2),k

                                  DATA 2,3,3

                                  N(k)=N(k-1)*N(2*k-5)

22. Какой будет строка печати после выполнения фрагмента программы

                           s=1

                           for i=1 to 2

                            if s+i<2 then s=s+i

                           next i

                           print "s=";s

23.Сколько чисел будет напечатано после выполнения программы

INPUT a,b,c

PRINT a+b+c, a, b+c, c-a

24. Укажите значение переменной L после выполнения программы

                  L=1

                  for k=1 to 4

                      if k<3 then L=L+L*k

                  next k

25. При каком F выражение SQRT(1-F)<=0 будет иметь значение  true ?

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

Вопросы или контрольные задания к разделу 1

1. Понятие информации. Предмет и задачи информатики.

2. Информационные технологии как часть общечеловеческой культуры. Информатизация общества.

3. Информационные ресурсы, продукты и услуги.

4. Информация и данные. Носители данных. Двоичное кодирование различных типов данных.

5. Представление числовой информации.

6. Понятие системы счисления как способа представления чисел.

7. 10-ая, 2-ая и 16-ая системы как примеры позиционных систем.

8. Представление текстовой информации.

9. Кодовые таблицы (однобайтовые и многобайтовые кодировки).

10. Представление структуры текстовых документов.

 Вопросы или контрольные задания к разделу 2
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1. Классификация средств вычислительной техники.

2. Структура ЭВМ.

3. Принципы работы ЭВМ.

4. Архитектура ПК. Основные блоки и их назначение.

5. Внутримашинный системный интерфейс

6. Программное обеспечение. Классификация.

7. Обзор прикладного программного обеспечения.

8. Операционные системы. Классификация. Функции. Принципы функционирования.

9. Операционная система Windows. Терминология. Особенности, характеристики, возможности,

пользовательский интерфейс.

 Вопросы или контрольные задания к разделу 3

1. Типы данных. Константы. Переменные. Массивы.

2. Арифметические и логические выражения.

3. Общие понятия алгоритмизации. Понятие алгоритма.

4. Способы задания алгоритмов. Блок-схемы. Обозначение элементов блок-схемы.

5. Алгоритмы линейной и разветвленной структуры.

6. Алгоритмы циклической структуры.

7. Простые и встроенные циклы. Итерационные циклы.

8. Естественный и искусственный языки. Определение ЯВУ. Алфавит.

9. Синтаксис. Семантика.

10. Краткая история и классификация языков программирования.

11. Основные элементы алгоритмического языка.

12. Операторы. Основные символы. Ключевые слова.

13. Модели и моделирование. Виды моделей. Типы информационных моделей.

14. Математические модели.

15. Инструментальные системы программирования.

13. Понятие программирования и программной единицы.

14. Компиляция и интерпретация.

15. Этапы подготовки решения задач на ЭВМ.

 Вопросы или контрольные задания к разделу  4

1. Понятие и классификация компьютерных сетей.

2. Основные компоненты компьютерных сетей (серверы, типы коммуни-каций, сетевые адаптеры,

программное обеспечение, модемы).

3. Технические характеристики сетей.

4. Принципы организации Интернет.

5. Основные службы и ресурсы Интернет.

6. Понятие Интернет. Мировая информационная паутина.

7. Поисковые серверы.

8. Электронная почта.

9. Понятие сетевого этикета.

10. Информационно-поисковые системы. Виды, состав ИПС.

Вопросы или контрольные задания к разделу 5

1. Прнятие базы данных (БД).

2. Принципы организации БД.

3. Назначение и функции системы управления базами данных (СУБД).

4. Информационные единицы баз данных.

5. Модели данных и формы организации БД.

5. Реляционные БД.

6. Типы СУБД.

6. Этапы проектирования базы данных: Microsoft Access.

7. Типы данных в БД.

8. Поиск данныхв БД. Виды запросов.
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5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

Учебным планом не предусмотрены

 Вопросы или контрольные задания к разделу 6

1. Компьютерные вирусы.

2. Симптомы появления компьютерных вирусов, способы распространения.

3. Основные типы компьютерных вирусов.

4. Методы защиты.

5. Лечение от компьютерных вирусов. Антивирусные программы.

4. Компьютерные преступления. Основные признаки.

5. Понятие информационной безопасности.

6. Основные принципы разработки политики информационной безопасности.

7. Технические, организационные и программные средства обеспечения сохранности и защиты от

несанкционированного доступа.

20



6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 66

посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1

шт.; портативный мультимедийный проектор -1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный  плакат «Таблица

Менделеева» – 1 шт.;  настенный плакат «Таблица растворимостей» -

1 шт.;  настенный плакат «Ряд напряжений металлов» - 1шт.;

настенный плакат «Распределение электронов по правилу В.М.

Клечковского» - 1 шт.; настенные плакаты «Математика» - 5 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 26

посадочных мест; доска маркерная – 2 шт.

Набор демонстрационного оборудования: интерактивная доска

Starboard FX-82W – 1 шт., проектор – 1 шт., персональный

компьютер - 1шт., аудио колонки 5.1 – 1 шт., механизм передвижки

занавеса – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 4 шт.

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

курсового проектирования и

самостоятельной работы,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.Лаборатория

автоматизированного

проектирования

электрооборудования.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12

посадочных мест; доска – 1 шт.

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в

сеть "Интернет" – 12 шт.

Помещение для

самостоятельной работы и

курсового проектирования.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70

посадочных мест.

Технические средства обучения: персональный компьютер с

подключением к сети «Интернет» -2 шт.

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

курсового проектирования и

самостоятельной работы,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12

посадочных мест; доска – 1 шт.

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в

сеть "Интернет" – 12 шт.

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

курсового проектирования и

самостоятельной работы,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Лаборатория

компьютерного

моделирования.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 24

посадочных мест; доска  – 1 шт.

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в

сеть "Интернет" – 13 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Информационные

системы и технологии» - 4 шт.
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7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1. Могилев А.В. Информатика: Учеб. пособие для студ. пед. вузов3-е изд., перераб. и доп. М.:

Академия, 2004. - 848с.

1.2. Острейковский В.А. Информатика: Учебник для ВУЗов3-е изд., стер. М.: Высш. шк., 2005. -

511с.

1.3.  Информатика. Базовый курс: Учеб.пособие для студ. вузов3-е изд. СПб: Питер, 2013. - 640с.

2. Дополнительная литература

2.1. Степанов А.Н. Информатика: Учебник для ВУЗов5-е изд., стер. СПб.: Питер, 2007. - 765с.

2.2.  Информатика.: Учебник для вузов3-е изд., доп. и перераб. Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 446с.

2.3. Симонович С.В. Общая информатика: Новое издание. Универсальный курс СПб: Питер, 2007. -

428с.

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Беликова Н.В. Информатика:методические указания к практическим занятиям: Учебно-

методическое издание Новочеркасск, ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 52

3.2. Беликова Н.В. Информатика:методические указания к лабораторным работам: Учебно-

методическое издание Новочеркасск, ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 48 с.

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010.

2. PascalABC.NET (LGPLv3)

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. НЭБ «eLibrary.ru»

6. ИС «Техэксперт»

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)

1. Гусева Е.Н. Информатика : учебное пособие / Ефимова И.Ю., Коробков Е.И. [и др.]. Издательство:

Флинта, 2011 г. – 260 с.  [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  www.knigafund.ru

2.  Информатика. Учебник . – 3-е перераб. изд. / под ред. Проф. Н. В. Макаровой. -  М.: Финансы и

статистика, 2009. - 768 с.  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.knigafund.ru

3. Интернет-версия учебника Шауцуковой  Л.З.  Информатика.— М.: Просвещение, 2000 г.

 [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://book.kbsu.ru
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.14 Информатика

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.14 Информатика

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.Б.14 Информатика

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

36 / 27 36 / 27лекции x x

18 / 13,5 18 / 13,5практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

18 / 13,5 18 / 13,5лабораторные работы x x

108 / 81 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

2,05 / 1,54
105,95 /

79,46

x x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

x x

2

180 / 135 72 / 54Всего за семестр 2,05 / 1,54
105,95 /

79,46

180 / 135 72 / 54Итого по дисциплине 2,05 / 1,54
105,95 /

79,46

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Целью дисциплины является овладение будущими специалистами-инженерами

автомобильного  транспорта  знаниями  в  области  использования информационных

технологий на автомобильном транспорте

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

1 Введение в профессиональную деятельность 1 ОК-7,ОПК-1,ОПК-5,ПК-16

2 Информатика 2 ОК-7,ОПК-1,ОПК-5

3 Общая электротехника и электроника 3 ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3,ОПК-

5

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Техническая диагностика машин и оборудования 7 ПК-5,ПК-14,ПК-15

2 Преддипломная практика (преддипломная практика) 8 ПК-6,ПК-8,ПК-9,ПК-10,ПК-

14,ПК-15,ПК-17

3 Технологическая практика (практика по получению

профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

8 ПК-13,ПК-14,ПК-15
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности

2.1.2 ОПК-5 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности

2.1.3 ПК-15 способностью применять новейшие технологии управления движением транспортных

средств

2.1.4 ПК-18 способностью использовать современные информационные технологии как инструмент

оптимизации процессов управления в транспортном комплексе

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

-связи и ее роли в организации транспортного обслуживания;

-информационного обеспечения транспортного процесса;

-назначения, видов, характеристик и сфер применения систем и средств связи на транспорте;

-информационных потоков в транспортных системах, их взаимосвязи с глобальной системой передачи,

хранения и обработки информации;

-автоматизированная система управления (АСУ), как инструмента оптимизации процессов управления в

транспортных системах; структуры, уровней построения и функций АСУ на транспорте;

-алгоритмов эффективного принятия оперативных решений;

-технического и информационного обеспечения АСУ; основ передачи данных;

-баз и банков данных;

-АСУ взаимодействием различных видов транспорта.

2.2.2 Уметь:

-использовать математические методы и модели в технических приложениях;

-выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах;

-использовать возможности вычеслительной техники и программного обеспечения;

-применять приемы работы в компьютерных сетях.

2.2.3 Владеть:

-методы математического анализа, теории вероятностей, математической статистики, линейного

программирования, имитационного моделирования; -пользовательских вычеслительных системах,

приемах работы в компьютерных сетях.
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№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

18 18лекции x x

18 18практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

1,15 34,85

x x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

x x

5

72 36Всего за семестр 1,15 34,85

72 36Итого по дисциплине 1,15 34,85
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. интелектуальные транспортные

системы

1.1 принципы построения интелектуальных

транспортных систем

Л1.1 Л1.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

3 ПК-155

Раздел 2. автоматизированные системы

управления

2.1 автоматизированные системы управления в

интелектуальных транспортных системах

Л1.1 Л1.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

3 ОПК-55

2.2 основы передачи данных Л1.1 Л1.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-55

Раздел 3. Автоматизция систем управления

дорожным движением

3.1 информационное обечпечение участников

дорожного вижения

Л1.1 Л1.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-55

3.2 автоматизация системупрвления дорожным

движением

Л1.1 Л1.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-55

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1. интелектуальные

транспортные системы

1.1 способы представления информации,

с использованиемспециальных

пакетов для подготовки презентаций

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

Э3

4 ОПК-5

ПК-18

5 10-15

октября

отчет

1.2 моделирование типовых сигналов

передачи данных, линии связи и др.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

Э3

4 ОПК-5

ПК-18

5 10-15

октября

отчет

Раздел 2. автоматизированные

системы  управления

2.1 знакомство со специализированным

программным пакетом

моделирования Vissim

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

Э3

3 ОПК-5

ПК-18

5 15-20

ноября

отчет

2.2 моделирование переходных

процессов и анализ  физической

реализации типовых звеньев АСУ

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

Э3

3 ОПК-5

ПК-18

5 15-20

ноября

отчет
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Раздел 3. Автоматизция систем

управления дорожным движением

3.1 знакомство со специализировнным

программным пакетом MatLab

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

Э3

2 ОПК-5

ПК-18

5 15-20

декабря

отчет

3.2 моделирование элементов

интелектуальных транспортных

систем

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

Э3

2 ОПК-5

ПК-18

5 15-20

декабря

отчет

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено.

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 0,9
5 семестр

СРС сдача зачёта 0,25

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. интелектуальные транспортные

системы

методы управления информационными

потоками

1.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

5 ОПК-5 ПК-15

ПК-18

5

Раздел 2. автоматизированные системы

управления

АСУ как инструмент отимизации процессов

управления в транспортных системах

2.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

5 ОПК-5 ПК-15

ПК-18

5

особенности физической реализации АСУ в

интелектуальных транспортных системах

2.2 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

8 ОПК-5 ПК-15

ПК-18

5

Раздел 3. Автоматизция систем управления

дорожным движением

условия проведения и общая методика

пассивного эксперимента

3.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

5 ОПК-5 ПК-15

ПК-18

5

многофакторные методы оптимизации, их

классификация и свойства

3.2 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

4,65 ОПК-5 ПК-15

ПК-18

5

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 7,2
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
5 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период

экзаменационной сессии
0
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ОПК-1

Формулировка компетенции: способностью решать стандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований

информационной безопасности

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

4Б2.В.01(У) Ознакомительная практика (практика по получению первичных

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности)

5,7Б1.Б.23 Информационные технологии на транспорте

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

3Б1.Б.20 Общая электротехника и электроника

1,2Б1.Б.14 Информатика

1,6Б1.В.01 Введение в профессиональную деятельность

Номер

компетенции

ОПК-5

Формулировка компетенции: способностью решать стандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований

информационной безопасности

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

1,6Б1.В.01 Введение в профессиональную деятельность

2,5Б1.Б.05 Промышленный дизайн и конструирование транспортных средств

4Б2.В.01(У) Ознакомительная практика (практика по получению первичных

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

5,7Б1.Б.23 Информационные технологии на транспорте

3Б1.Б.20 Общая электротехника и электроника

1,2Б1.Б.14 Информатика

Номер

компетенции

ПК-15

Формулировка компетенции: способностью применять новейшие технологии управления

движением транспортных средств

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

8Б2.В.03(П) Преддипломная практика (преддипломная практика)

8Б2.В.02(П) Технологическая практика (практика по получению профессиональных

умений и опыта профессиональной деятельности)

4Б1.В.ДВ.03.02 Технические средства организации дорожного движения

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

2,4Б1.Б.26 Транспортная инфраструктура

3,7Б1.В.14 Техническая диагностика машин и оборудования

5,7Б1.Б.23 Информационные технологии на транспорте
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Номер

компетенции

ПК-18

Формулировка компетенции: способностью использовать современные информационные

технологии как инструмент оптимизации процессов управления в транспортном комплексе

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

5,6Б1.В.07 Транспортная логистика

5,7Б1.Б.23 Информационные технологии на транспорте

4Б1.В.ДВ.03.02 Технические средства организации дорожного движения

4,7Б1.В.13 Моделирование технических систем

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

информационно-коммуникационные технологии

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

применять информационные технологии

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

способностью решать задачи профессиональной деятельности

5.2.2 ОПК-5 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности
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Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

способы решения стандартных задач профессиональной деятельности

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

основы информационной и библиографической культуры

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

информационно-коммуникационные технологии

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

решать стандартные задачи

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

решать задачи определенных информационных технологий

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

производить математическое описание  транспортных процессов

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

справочной литературой и каталогами в сфере информационных технологий

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

опытом определения основных проблем информационных технологий

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

возможностью быстро и квалифицировано определить неисправности

5.2.3 ПК-15 способностью применять новейшие технологии управления движением

транспортных средств

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

устройство технологий управления движением

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

классификацию транспортных средств

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

принцип работы технологийй управления движением

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

разработать план мероприятий по профилактике

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

определять неисправности систем

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

производить математическое моделирование движение транспорта

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

справочным материалом и каталогами

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

возможностью читать схемы дорожного движения

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

опытом определения недостатков и неисправностей технологий управления

5.2.4 ПК-18 способностью использовать современные информационные технологии как

инструмент оптимизации процессов управления в транспортном комплексе

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основные инструменты оптимизации процессов в транспортном комплексе

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

принцип работы современных информационных систем

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

понятие процессов в транспортном комплексе
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Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

разработать план мероприятий оптимизации процессов

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

современные информационные технологии

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

производить математическое моделирование процессов транспортного комплекса

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

справочным материалом

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

возможностью использовать информационные технологии

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

опытом определения основных недостатков

Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Вопросы для оценивания знаний.

1. Информация , определение, виды.

2. Роль и значение информации в транспортной логистике.

3. Дать определение семантическому моделированию данных.

4. Типы сигналов.

5. Применение различных систем связи на транспорте.

6. ВОЛС, сотовые системы связи.

7. Современные системы электросвязи: классификация, применение.

8. Протоколы передачи данных: написание, применение.

9. АСУ: классификация, определение.

10. Структура и уровни построения АСУ.

11. Интеллектуальная транспортная система: определение, применение, особенности.

12. Система управления транспортным терминалом

13. Методы автоматической идентификации.

14. Виды идентификации.

15. Принципиальная схема работы системы автоматической идентификации.

16. Понятие штрих-кода. Штрих-коды различного разрешения.

17. Что такое собственные векторы и собственные значения линейного оператора?

18. Линейные символики кодирования. Характеристики.

19. Технология штрихового кодирования: виды, характеристики, стандарты.

20. Многорядные символы. Матричные коды.

21. Классификация сканеров штрих-кодов. Характеристики, применение.

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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22. Транспортные этикетки со штрих-кодом. Виды, применение, характеристики.

23. Требования предъявляемые к идентификатору.

24. Области применения RFID.

25. Основные преимущества RFID-технологии.

Вопросы для оценивания умений.

1. Блок-схема системы радиочастотной идентификации.

2. Описать процесс радиочастотной идентификации.

3. Логическая структура интегрированной системы идентификации ТС и грузов.

4. Основные преимущества смарт-карты.

5. Блок-схема смарт-карты с микропроцессором.

6. Мониторинг работы транспортных средств.

7. Датчики, используемые для определения местонахождения ТС.

8. Классификация методов контроля работы маршрутных автобусов.

9. Сравнительная характеристика методов контроля работы автобусов.

10. Схема использования средств автоматизации слежения за грузами на транспорте.

11. Структура ОКВГУМ.

12. Датчики используемые в трансмиссии.

13. Навигационные системы: виды, характеристики, использование.

14. Схема работы интегрированной системы GPS.

15. Схема работы ДНС с вариантами передачи данных о местонахождении ТС.

16. Требования к точности определения местоположения потребителей.

17. Схема доставки данных о местонахождении автомобиля с помощью сотовой связи.

18. Блок-схема системы EFC.

19. Схема считывания данных в системе DSRC.

20. Управление перегрузочными операциями.

21. Схема работы системы косвенной идентификации грузовой единицы.

22. Укрупненная классификация ИТС.

23. Классификация наиболее распространенных датчиков дорожного движения.

24. Способы управления дорожным движением с помощью индуктивных датчиков.

25. Комбинированный детектор, характеристика, использование.

Вопросы для оценивания навыков.

1. Шифрование данных.

2. Алгоритм формирования и использования цифровой подписи.

3. Классификации технологий обработки данных.

4. Обработка данных в компьютерной сети.

5. Принцип построения многоуровневых приложений.

6. Схема обработки данных.

7. Классификация информационных систем на автотранспорте.

8. Пример автоматизации бизнес-процесса.

9. Свойства программного обеспечения для обработки данных электронной иденти-фикации.

10. Методы обследования предприятия с целью построения информационно-логической

модели. Графоаналитический метод.

11. Структура и содержание информационного обеспечения. Классификаторы, коды и

технология их применения.

12. Обработка экономической и управленческой информации в M Excel.

13. Роль баз данных в информационном обеспечении предприятия. Теоретические ос-новы

создания реляционных баз данных.

14. Классификация баз данных. Создание реляционных баз данных в M Access.

15. Информационно-логическая модель базы данных в M Access.

16. Информационно-логическая модель предприятия. Средства M Access, позволяю-щие

создавать и сохранять целостность базы данных.

17. Определение информационной модели предприятия (рассмотреть на примере предприятия).

18. Обеспечивающие подсистемы АСУ. Программно-математическая обеспечивающая

подсистема АСУ. Классификация программно-математической обеспечивающей подсистемы.

19. Классификация и роль прикладного программного обеспечения в автоматизации

управления предприятием.

20. Экспертная автоматизированная система оценки бизнес-планирования – Project expert.

21. Экспертная автоматизированная система оценки финансово-хозяйственной дея-тельности
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предприятия – Audit expert.

22. Обеспечивающие подсистемы АСУ. Техническая обеспечивающая подсистема. Общая

характеристика.

23. Компьютерные сети. Классификация, состав.

24. Сетевое оборудование. Топология соединений компьютеров в сети.

25. Протоколы передачи сообщений в сети.

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

Вопросы к аттестации №1

Вопросы для оценивания знаний.

1. Понятие транспортного процесса.

2. Понятие транспортной единицы и транспортной услуги.

3. Понятие информации и информационного обеспечения.

4. Свойства и меры информации.

5. Составляющие информационного обеспечения.

6. Информативные параметры транспортного процесса.

7. Информационные сообщения транспортного процесса.

Вопросы для оценивания умений.

1. Назначение и виды систем и средств связи на транспорте.

2. Принцип радиосвязи.

3. Понятие модулированного сигнала.

4. Характеристики систем и средств связи на транспорте.

5. Технология подвижной связи.

6. Типы подвижной связи.

7. Системы подвижной связи.

8. Принципы построения сетей сотовой связи.

Вопросы для оценивания навыков.

1. Алгоритмы функционирования систем сотовой связи.

2. Пейджинговые сети.

3. Сферы применения различных систем связи на транспорте.

4. Аналоговые системы подвижной сотовой связи.

5. Цифровые системы сотовой связи.

6. Структура и типы систем спутниковой связи.

Вопросы к аттестации №2

Вопросы для оценивания знаний.

1. Информационные потоки в транспортной сфере.

2. Взаимосвязь информационных и материальных потоков.

3. Глобальные системы информационных потоков.

4. Эталонная модель взаимодействия открытых систем.

5. Использование Интернета при организации транспортных процес-сов.

6. Взаимодействие с глобальными информационными сетями.

7. Особенности информационного взаимодействия в транспортных си-стемах.

Вопросы для оценивания умений.

1. Внутрифирменные информационные потоки.

2. Организация информационного взаимодействия субъектов транспортного процесса с

использованием Intranet-технологий.

3. Проблемы управления транспортными системами.

4. Транспортное планирование.

5. Транспортное моделирование.

6. Процессы управления транспортными системами.

Вопросы для оценивания навыков.
14



5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

учебным планом не предусмотрено

1. Функции управления транспортными системами.

2. Методы управления транспортными системами.

3. Алгоритмы эффективного принятия оперативных решений.

4. Математические методы решения автотранспортных задач.

5. Решение транспортной задачи в виде сетевой модели с ограничением пропускной

способности сети.

Вопросы к аттестации №3

Вопросы для оценивания знаний.

1. Структура и уровни построения АСУ на транспорте, их функции.

2. Анализ архитектуры современных АСУДД.

3. Принципов построения современных АСУДД.

4. Технологии информационных систем и систем связи в АСУДД.

5. Техническое и информационное обеспечение АСУ.

6. Технические средства АСУДД.

Вопросы для оценивания умений.

1. Использование моделирования при проектировании АСУДД.

2. АСУ в оперативном управлении.

3. Оперативное управление пассажирскими перевозками.

4. Оперативное управление грузоперевозками.

5. Методы управления транспортными системами.

6. Использование Интернета при организации транспортных процес-сов.

Вопросы для оценивания навыков.

1. Разновидности АСУ в транспортной отрасли.

2. Понятие АСУ дорожным движением.

3. Понятие АСУ транспортными потоками.

4. Понятие АСУ транспортным комплексом.

5. Понятие АСУ взаимодействием различных видов транспорта.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

текущего контроля и

промежуточной аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 16

посадочных мест; доска меловая – 1шт.

Учебно-наглядные пособия: знаки дорожные – 3 шт.

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

курсового проектирования и

самостоятельной работы,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12

посадочных мест; доска – 1 шт.

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в

сеть "Интернет" – 12 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32

посадочных места; доска меловая – 1шт.

Набор демонстрационного оборудования: ноутбук Tohiba с

подключением к сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный проектор

BENQ – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования

автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали автомобилей» – 1 шт.; наглядное

пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка

переключения передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство

автомобилей КамАЗ» – 13 шт.; комплект плакатов «Продукция КМЗ»

– 7 шт.

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1.  Информационные технологии: Учеб. для студ. ВУЗов М.: Академия, 2014. - 288с.

1.2. Синецкий Р.М., Есаулов В.А. Информационные технологии: Учеб.пособие для студ. СПО

Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2014. - 92с.

2. Дополнительная литература

2.1. Коноплева И.А., Хохлова О.А. Информационные технологии: Учебное пособие2-е изд.,перераб.

и доп. М.: Проспект, 2014. - 328с.

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Зубов В.В. Информационные технологии на транспорте: методические указания к выполнению

практических работ Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. -

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010.

2. Elsevier

3. ИС «Техэксперт»

4. НЭБ «eLibrary.ru»

5. ЭБС «Лань»

6. ЭБС «Книгафонд»

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)
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1. http://window.edu.ru/ window [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

2. http://nlr.ru/ lawcenter [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

3. http://www.gaudeamus.omskcity.com/my PDF library.htmi [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.23 Информационные технологии на транспорте

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.23 Информационные технологии на транспорте

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.Б.23 Информационные технологии на транспорте

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

18 / 13,5 18 / 13,5лекции x x

18 / 13,5 18 / 13,5практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 / 27 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

1,15 / 0,86 34,85 / 26,14

x x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

x x

5

72 / 54 36 / 27Всего за семестр 1,15 / 0,86 34,85 / 26,14

72 / 54 36 / 27Итого по дисциплине 1,15 / 0,86 34,85 / 26,14

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.







СОДЕРЖАНИЕ

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ, ТЕКУЩЕЙ

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПРИЛОЖЕНИЯ

3



1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Цель преподавания дисциплины "История" - дать научное представление об основных этапах

и содержании отечественной истории с древнейших времен до наших дней, овладеть

теоретическими основами и методологией ее изучения, сформировать историческое сознание,

привить навыки исторического мышления, формирование целостного представления об

историческом прошлом, умения анализировать и оценивать исторические события и процессы

в их динамике и взаимосвязи, усвоение студентами уроков отечественного опыта

исторического развития в контексте мирового опыта и общецивилизационной перспективы,

умение занимать активную гражданскую позицию и складывание на основе полученных

знаний профессиональных навыков и умений их применения на практике.

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Физика 2 ОК-7,ОПК-2,ОПК-3

2 Философия 2 ОК-1,ОК-6,ОК-7

3 Управление социально-техническими системами 3 ОК-7,ОПК-2,ПК-3

4 Правоведение 3 ОК-2,ОК-4
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития

общества для формирования гражданской позиции

2.1.2 ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

- особенности общественного развития, вариативность и основные закономерности исторического

процесса, роль сознательной деятельности людей;

- этапы исторического развития России, место и роль России в истории человечества и в современном

мире;

- основные исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей;

- основные закономерности и направления мирового исторического процесса, основные этапы

исторического развития России, место и роль России в мировой истории, общее и особенное в истории

нашего Отечества по сравнению с другими народами и государствами;

- методологию и теорию исторической науки;

- особенности российского типа эволюции, специфику природно-климатических и геополитических

условий развития, особенности социального реформирования, личностного фактора и духовного начала,

отношения между государством и обществом на различных этапах развития России;

- экономические, социальные, политические последствия индустриального и постиндустриального

развития, научно-технической революции.

2.2.2 Уметь:

- самостоятельно анализировать научную и публицистическую литературу;

- объяснять смысл и оценивать значение важнейших исторических понятий;

- находить, анализировать и оценивать информацию: анализировать и оценивать исторические события и

процессы в их динамике и взаимосвязи, различать в исторической информации факты и мнения,

описания и объяснения, гипотезы и теории; планировать и осуществлять свою деятельность с учетом

результатов этого анализа;

- работать с историческими источниками: поиск информации в одном или нескольких источниках,

определять принадлежность источника, характеризовать позиции, взгляды автора источника, сравнивать

данные разных источников, выявлять их сходство и различие;

- анализировать историческую ситуацию, устанавливать причины и последовательность исторических

событий, устанавливать причинно-следственные связи при изучении исторических процессов;

- оценивать альтернативы общественного развития с учетом исторических реалий;

- сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей; определять свое

отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории;

- оперировать полученными знаниями в профессиональной деятельности.

2.2.3 Владеть:

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики;

- способностью занятия активной гражданской позиции при объяснении фактов отечественной исто-рии,

выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к

историческому прошлому; навыками письменного аргументированного изложения собственной точки

зрения;

- методологией изучения истории;

- различными подходами к анализу и оценки основных исторических событий ХХ века;

- навыками критического восприятия информации; историческими понятиями, терминами, научными

категориями, характеризующими ХХ столетие;

- хронологическими знаниями, умением работать с хронологией: сопоставлением хронологических и

синхронистических таблиц, периодизацией истории;

- основными фактами, явлениями, характеризующими целостность исторического процесса; анализом

исторической обусловленности общественных явлений, процессов ХХ века, анализом исторических

версий, оценок, исторической ситуации и способен занимать активную гражданскую позицию.

5



№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

18 18лекции x x

18 18практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

72 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

1,15 70,85

x x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

x x

1

108 36Всего за семестр 1,15 70,85

108 36Итого по дисциплине 1,15 70,85
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Киевская Русь и Московское

государство (IX – начало XVIII века

1.1 Методология и теория исторической науки.

Становление русской государственности (IX-XI

вв.).

Предмет, содержание и задачи курса «История».

Происхождение и первоначальное расселение

славян. Теории происхождения славян.

Основные этапы становления государственности.

Норманнская и антинорманнская теории

происхождения древнерусского государства.

Социально-экономические отношения и

общественный строй Древней Руси. Основные

категории населения. Принятие христианства на

Руси. Внешнеполитическое положение Руси в IX

- XIII вв.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ОК-2 ОК-71

1.2 Политическая раздробленность и образование

российского централизованного государства (XV

-XVI вв.).

Феодальная раздробленность Руси, причины и

оценка в российской исторической науке.

Политические и социально-экономические

предпосылки образования русского

централизованного государства. Причины и

условия возвышения Москвы и ее роль в

объединении северо-восточных русских земель.

Иван III - государь всея Руси. Реформаторская

деятельность Ивана Грозного и Избранной рады

середины XVI в. Установление самодержавно-

деспотического режима, опричнина. Внешняя

политика Ивана IV.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ОК-2 ОК-71

1.3 Россия на рубеже XVI-XVII вв. Реформы Петра I.

Социально-экономический и политический

кризис в России на рубеже XVI-XVII вв.

«Смутное время»: феномен самозванчества.

Борис Годунов, Лжедмитрий, Василий Шуйский,

семибоярщина. Открытая интервенция, первое и

второе ополчения. Итоги Смутного времени.

Новые явления в XVII веке. Экономические и

социально-политические предпосылки

петровских преобразований. Реформы Петра I.

Внешняя политика Петра I.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ОК-2 ОК-71

Раздел 2. Россия в новое время. Российская

модернизация в XVIII – начале ХХ века

2.1 Особенности российской модернизации в XVIII -

XIX веках.

Наследие Петра I и эпоха дворцовых

переворотов. Правление Екатерины II и политика

«просвещенного абсолютизма» второй половины

XVIII века. Политика Александра I. Эволюция

государственно-политической и правовой

системы России. Правительственные

конституционные проекты: М.М. Сперанский и

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.2

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ОК-2 ОК-71
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Н.Н. Новосильцев. Крестьянский вопрос в

России и пути его решения в XIX веке. Реформы

Александра II.

2.2 Россия в начале ХХ века: социальные конфликты

и эволюционное реформаторство.

Роль ХХ столетия в мировой истории.

Революции и реформы. Первый революционный

опыт (1905-1907). Причины, задачи, движущие

силы и этапы революции. Политические партии

в России. Манифест 17 октября 1905г. -

крупнейший шаг по пути конституционной

эволюции, начало российского парламентаризма.

Государственная Дума. Реформаторский курс

правительства Столыпина.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.2

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ОК-2 ОК-71

2.3 Великая российская революция и советская

Россия: модели социалистического

строительства.

Великая российская революция 1917-1920гг.

Свержение царизма. Политический процесс и

альтернативы общественного развития России в

период от февраля к октябрю 1917г. Октябрь

1917г.: современные оценки. Гражданская война

и интервенция, их результаты и последствия.

Политика «военного коммунизма» и Новая

экономическая политика.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.2

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ОК-2 ОК-71

Раздел 3. Советская Россия, кризис ее

системы и проблемы современного развития

страны

3.1 СССР накануне и в годы Второй мировой войны.

СССР накануне и в начальный период Второй

мировой войны. Противоречивость внешней

политики Советского государства. Договоры с

Германией 1939г., их политическая оценка,

политические последствия. СССР накануне и в

начальный период Второй мировой войны.

Великая Отечественная война 1941-1945гг.

Решающая роль СССР в разгроме фашистской

Германии. Итоги и уроки Второй мировой

войны.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.2

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ОК-2 ОК-71

3.2 Альтернативы послевоенного развития. Реформы

«сверху», стагнация и кризис советской системы

(1945-1985гг.).

Социально-экономическое развитие,

общественно-политическая жизнь, культура,

внешняя политика СССР в послевоенные годы.

Особенности и противоречия политической

деятельности Н.С. Хрущева в конце 50- начале

60-х гг. «Оттепель» и критика культа личности

Сталина. Особенности социально-

экономического, политического и духовного

развития страны со второй половины 50-х – до

второй половины 80-х гг. ХХ века.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.2

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ОК-2 ОК-71

3.3 Советский Союз в 1985-1991 гг. Проблемы

современного развития России.

Перестройка в СССР. Попытка государственного

переворота 1991 г. и ее провал, распад СССР.

Радикальные изменения экономического и

политического строя в России. Либеральная

концепция российских реформ.

Конституционный кризис в России в 1993 г. и

демонтаж системы власти советов. Становление

новой российской государственности.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.2

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ОК-2 ОК-71
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Политические партии России. Россия на пути

суверенного развития в начале ХХI века.

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1. Киевская Русь и

Московское государство (IX –

начало XVIII века

1.1 История и историки. «Откуда есть

пошла

русская земля...»

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л2.2

Л2.4

Л2.5

Л2.6

Л2.7

Л3.1

Э1 Э2

Э3 Э4

Э5

2 ОК-2 ОК-

7

1 10-15

октября

Опрос,

диспут,

сообщение,

тестирован

ие

1.2 Основные этапы становления

государства

российского (ХII – ХVI вв.)

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л2.4

Л2.5

Л2.6

Л2.7

Л3.1

Э1 Э2

Э3 Э4

Э5

2 ОК-2 ОК-

7

1 10-15

октября

Опрос,

диспут,

сообщение,

тестирован

ие

1.3 Россия в XVII - первой четверти

XVIII века. Петровские

преобразования

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л2.2

Л2.4

Л2.5

Л2.6

Л2.7

Л3.1

Э1 Э2

Э3 Э4

Э5

2 ОК-2 ОК-

7

1 10-15

октября

Опрос,

диспут,

сообщение,

тестирован

ие

Раздел 2. Россия в новое время.

Российская модернизация в XVIII –

начале ХХ века

2.1 Проблемы модернизации России в

XVIII - XIX вв.

Процесс становления буржуазного

общества в России

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л2.2

Л2.4

Л2.5

Л2.6

Л2.7

Л3.1

Э1 Э2

Э3 Э4

Э5

2 ОК-2 ОК-

7

1 15-20

ноября

Опрос,

диспут,

сообщение,

тестирован

ие

2.2 Возникновение основных Л1.12 ОК-2 ОК-1 15-20Опрос,
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политических партий в России.

Становление российского

парламентаризма

Л1.2

Л1.3

Л2.2

Л2.4

Л2.5

Л2.6

Л2.7

Л3.1

Э1 Э2

Э3 Э4

Э5

7ноябрядиспут,

сообщение,

тестирован

ие

2.3 Революция 1917 года в России,

гражданская война и экономическая

политика Советской власти (1917-

1929 гг.)

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л2.2

Л2.4

Л2.5

Л2.6

Л2.7

Л3.1

Э1 Э2

Э3 Э4

Э5

2 ОК-2 ОК-

7

1 15-20

ноября

Опрос,

диспут,

сообщение,

тестирован

ие

Раздел 3. Советская Россия, кризис

ее системы и проблемы

современного развития страны

3.1 Советское общество накануне и в

годы второй

мировой войны (1939-1945 годы)

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л2.2

Л2.4

Л2.5

Л2.6

Л2.7

Л3.1

Э1 Э2

Э3 Э4

Э5

2 ОК-2 ОК-

7

1 15-20

декабря

Опрос,

диспут,

сообщение,

тестирован

ие

3.2 Административно-командная система

в послевоенный

период и ее эволюция (1945-1985

годы)

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л2.2

Л2.4

Л2.5

Л2.6

Л2.7

Л3.1

Э1 Э2

Э3 Э4

Э5

2 ОК-2 ОК-

7

1 15-20

декабря

Опрос,

диспут,

сообщение,

тестирован

ие

3.3 Курс на обновление страны:

перестройка.

Россия на пути суверенного развития

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л2.2

Л2.4

Л2.5

Л2.6

Л2.7

Л3.1

Э1 Э2

Э3 Э4

Э5

2 ОК-2 ОК-

7

1 15-20

декабря

Опрос,

диспут,

сообщение,

тестирован

ие

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено.
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4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 0,9
1 семестр

СРС сдача зачёта 0,25

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Киевская Русь и Московское

государство (IX – начало XVIII века

Методология и теория исторической науки.

Место истории в системе наук. Предмет,

содержание и задачи курса «История».

Методология и теория исторической науки.

Методы и источники изучения истории.

Понятие и классификация исторического

источника. Российские исторические школы

и их представители. Специфика

исторического пути России и факторы

самобытности русской истории.

1.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7 Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

7 ОК-2 ОК-71

Политическая раздробленность и внешняя

угроза в XII-XV веках.

Феодальная раздробленность Руси, причины

и оценка в российской исторической науке.

Социально-политические изменения в

русских землях в XIII-XV вв. Отличительные

особенности земель: Владимиро-Суздальское,

Галицко-Волынское, Новгородское и

Киевское княжества. Монголо-татары и

русские земли - социокультурный аспект

взаимоотношений.

1.2 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5 Л2.6

Л2.7 Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

7 ОК-2 ОК-71

Предпосылки преобразований и реформы

Петра Великого (XVII – нач. XVIII в.)

Объективная потребность модернизации

российского общества. Реформаторские

проекты А.Л. Ордин-Нащокина и В.В.

Голицына. Россия в эпоху Петра I.

Экономические и социально-политические

предпосылки петровских преобразований.

Основные реформы петровской эпохи: цели,

содержание, характер взаимосвязи.

Внешнеполитическая доктрина Петра I: от

решения национальных задач к

формированию имперской политики.

1.3 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.2 Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7 Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

7 ОК-2 ОК-71

Раздел 2. Россия в новое время. Российская

модернизация в XVIII – начале ХХ века

Внешняя политика России в XVIII - XIX

веках

Внешняя политика России во второй

половине XVIII века. Русско-турецкие войны.

Разделы Речи Посполитой. Внешняя

политика России в XIX веке. Отечественная

война 1812 г. и рост национального

самосознания. Заграничные походы русской

армии 1813–1814гг. Крымская война:

причины, основные события, результаты.

2.1 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.2 Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7 Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

7 ОК-2 ОК-71
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Внешняя политика Александра II и

Александра III.

Политические партии России в период

революционных кризисов и реформ начала

XX века.

Общественная мысль и особенности

общественного движения России XIX в.

Складывание трех основных общественных

течений: консервативного, либерального и

революционного. Формирование

политических партий: монархисты, либералы,

революционеры. Политические партии

России: генезис, классификация, программы,

тактика.

2.2 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.2 Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7 Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

7 ОК-2 ОК-71

Советская Россия: модели социалистического

строительства.

Социально-экономическое развитие страны в

20-е годы. Общественно-политический

кризис в России на рубеже 1920-1921гг.:

характер, причины, поиск выхода правящей

партии. От «военного коммунизма» к новой

экономической политике. НЭП: суть,

достоинства и недостатки, цели и реализация.

Формирование однопартийного

политического режима. Образование СССР.

Советская модель модернизации.

2.3 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.2 Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7 Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

7 ОК-2 ОК-71

Раздел 3. Советская Россия, кризис ее

системы и проблемы современного

развития страны

Великая Отечественная война (1941-1945 гг.)

Миф о «внезапности нападения» на СССР.

Причины неудач Красной Армии в начальный

период Великой Отечественной войны. Цели

Германии в войне. Основные этапы военных

действий !941-1945гг. Советская армия и

освобождение народов Европы. Решающая

роль СССР в разгроме фашистской Германии.

Цена, итоги и уроки победы советского

народа в Великой Отечественной войны.

3.1 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.2 Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7 Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

7 ОК-2 ОК-71

СССР в годы перестройки (1985-1991 гг.).

Августовский путч 1991 года и распад СССР

Перестройка в СССР и её основные этапы.

Объективная необходимость коренных

преобразований. Политическая реформа,

начало демократизации общества, появление

политических партий. Новое политическое

мышление. Обострение противоречий,

попытка сохранения и обновления СССР.

Августовский путч 1991г. и распад СССР.

Образование СНГ.

3.2 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.2 Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7 Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

7 ОК-2 ОК-71

Российская Федерация в 1990-е годы.

Внутренняя и внешняя политика России на

современном этапе развития

Реформаторский курс Б.Н. Ельцина - Е.

Гайдара. Политический кризис и октябрьские

события 1993 г. Принятие новой конституции

России. Становление новой российской

государственности. Российская

многопартийность сегодня. Изменения в

политической системе страны и опыт

избирательной борьбы. Россия в начале XXI

в. Социально-экономическое развитие РФ в

3.3 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.2 Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7 Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

7,65 ОК-2 ОК-71
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период с 2000 г. по настоящее время.

Внешняя политика РФ.

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 7,2
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
1 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период

экзаменационной сессии
0
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ОК-2

Формулировка компетенции: способностью анализировать основные этапы и закономерности

исторического развития общества для формирования гражданской позиции

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

3,5Б1.Б.03 Правоведение

1Б1.В.ДВ.01.02 Социально-психологические технологии инклюзивного образования

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

1Б1.Б.01 История

Номер

компетенции

ОК-7

Формулировка компетенции: способностью к самоорганизации и самообразованию

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

1,2,3,4,5,6Б1.В.16 Элективные курсы по физической культуре и спорту

1,6Б1.В.01 Введение в профессиональную деятельность

1Б1.В.ДВ.01.02 Социально-психологические технологии инклюзивного образования

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

1,6Б1.Б.29 Физическая культура и спорт

3,5Б1.Б.09 Управление социально-техническими системами

2,3Б1.Б.02 Философия

1Б1.Б.01 История

1,2Б1.Б.18 Химия

1,2Б1.Б.14 Информатика

2,3Б1.Б.12 Физика
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5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской позиции

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основные этапы и закономерности исторического развития общества, сущность

патриотизма, важность гражданской позиции и место человека в историческом

процессе

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

основные этапы и закономерности исторического развития общества, основные

приемы и технологии их анализа, сущность патриотизма и важность гражданской

позиции

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

основные этапы и закономерности исторического развития общества, приемы и

технологии их анализа для формирования патриотизма и гражданской позиции

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

выделять основные этапы и закономерности исторического развития общества,

давать характеристику сущности патриотизма и определять важность гражданской

позиции

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

выделять и характеризовать основные этапы и закономерности исторического

развития общества, использовать основные приемы и технологии их анализа,

определять сущность патриотизма и важность гражданской позиции

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

выделять и характеризовать основные этапы и закономерности исторического

развития общества, проводить их системный анализ для формирования патриотизма

и гражданской позиции

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

навыками вычленения в исторических событиях и процессах основные этапы и

закономерности исторического развития общества, характеристики сущности

патриотизма и важности гражданской позиции

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

навыками вычленения и характеристики основных этапов и закономерностей

исторического развития общества, использования основных приемов и технологий

их анализа, определения сущности патриотизма и важности гражданской позиции

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

навыками анализа основных этапов и закономерностей исторического развития

общества в контексте событий мировой истории для формирования патриотизма и

гражданской позиции

5.2.2 ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
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Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

личностные качества самоорганизованного человека, виды самообраования

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

содержание процессов самоорганизации и самообразования

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методы,  приемы и способы самоорганизации и самообразования, исходя из целей

совершенствования профессиональной деятельности

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

ставить цели и задачи профессионального и личностного самообразования

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

в определённых условиях самоорганизовываться для решения поставленных задач

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения при решении

профессиональных

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

навыками построения индивидуальной траектории интеллектуального,

общекультурного и профессионального развития

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

приёмами саморегуляции, способами планирования, организации, самоконтроля и

самооценки

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методикой  самоорганизации и самообразования при решении профессиональных

задач

Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Материалы для оценивания знаний:

1. Знать русские исторически школы. Источники истории.

2. Знать происхождение восточных славян: теории и современные оценки.

3. Знать специфику исторического пути России. Факторы самобытности русской истории

(природно-климатический, геополитический, религиозный и др.).

4. Знать возникновение Киевской Руси. Норманнская и антинорманнская теории

происхождения древнерусского государства.

5. Знать социально-экономические отношения и политическое устройство Киевской Руси.

6. Знать переход к феодальной раздробленности, его предпосылки и причины, хронологию.

7. Знать государственно-политическое устройство и экономические отношения на Руси в

период феодальной раздробленности.

8. Знать становление христианства на Руси.

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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9. Знать борьбу русского народа с татаро-монголами: хронология. Особенности

взаимоотношения Руси и Золотой Орды.

10. Знать предпосылки, ход и особенности централизации на Руси (XIII – первая половина XV

веков).

11. Знать завершение объединения русских земель вокруг Москвы в конце XV – начале XVI

веков. Иван III – первый государь Всея Руси.

12. Знать реформы царя Ивана Грозного. Избранная рада.

13. Знать внутреннюю и внешнюю политику российского государства 60-х – начала 80-х гг.

XVI в. Опричнина – эпоха террора.

14. Знать период Смуты в России на рубеже XVI-XVII  веков (Годунов, Лжедмитрий,

Шуйский). Открытая иностранная интервенция. Первое и второе ополчение.

15. Знать события в России после Смуты. Социально-экономическое развитие в XVII веке.

16. Знать первые десятилетия правления династии Романовых. Роль Боярской Думы, Земских

соборов и церкви в обществе и системе государственной власти.

17. Знать «Бунташный век»: массовые народные выступления в XVII веке.

18. Знать необходимость и альтернативы реформ Петра Великого. Проекты А.Л. Ордин-

Нащокина и В.Голицына.

19. Знать основные направления внешней политики в эпоху Петра I. Рождение российской

империи.

20. Знать преобразования Петра I: военная реформа, реформы органов управления и суда,

культура.

21. Знать социальную политику и экономику в правлении Петра I.

22. Знать правление Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм»: концепция естественного

права и крепостническая практика.

23. Знать эволюцию государственно-политической и правовой системы России в I четверти

XIX в. Проекты государственного устройства М.М.Сперанского и Н.Н.Новосильцева.

24. Знать движение декабристов. Их организации и конституционные проекты.

25. Знать внешнюю политику России в первой половине XIX века.

26. Знать крестьянский вопрос в России и пути его решения. Основные этапы закрепощения

крестьянства, проекты их освобождения (XV – I половина XIX в.).

27. Знать отмену крепостного права в России. Ее необходимость, основные направления и

реализация.

28. Знать преобразования Александра II: великие свершения и неиспользованные возможности.

29. Знать правительственную идеологию: теория официальной народности. Контрреформы 80-

90-х гг. XIX в. Дворянско-консервативное течение.

30. Знать идеологов революционного народничества: М.Бакунин, П.Н. Ткачев, П.Л. Лавров.

«Нечаевщина». Народничество.

Материалы для оценивания умений:

1. Уметь охарактеризовать особенности российского либерализма второй половины XIX в. как

идейно-политического течения.

2. Уметь охарактеризовать возникновение социал-демократии как идейно-политического

течения. Распространение марксизма в России.

3. Уметь охарактеризовать внешнюю политику России во второй половине XIX в.

4. Уметь определять предпосылки и особенности формирования политических партий в

России на рубеже XIX – начала XX веков.

5. Уметь охарактеризовать экономическое и социальное развитие России в конце XIX – начале

XX вв. Реформы С.Ю.Витте. Формирование монополистического капитализма.

6. Уметь охарактеризовать формирование системы политических партий в России.

Программные требования, стратегия и тактика партий в революции 1905-1907 гг.

7. Уметь охарактеризовать начало российского парламентаризма. Государственная Дума –

первый опыт представительного учреждения в России начала ХХ в.

8. Уметь охарактеризовать реформаторский курс правительства П.А. Столыпина: содержание,

направления, итоги.

9. Уметь определять роль России в годы первой мировой войны. Политический кризис и

«Прогрессивный блок».

10. Уметь охарактеризовать февральскую революцию 1917 г. в России: выбор пути.

11. Уметь охарактеризовать политические партии (кадеты, эсеры, меньшевики и большевики)

после свержения царизма: программные цели и тактика будней (март – август 1917 г.).
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12. Уметь охарактеризовать осень 1917 г.: политическая борьба накануне октябрьских событий.

Современные оценки Октября 1917 г.

13. Уметь охарактеризовать социалистические партии у власти (конец 1917 – сер. 1918 г.).

Первые социально-экономические и политические преобразования. «Военный коммунизм».

14. Уметь охарактеризовать политическую борьбу в России в период становления советской

власти. Гражданская война: причины, основные этапы, противостояние политических сил, итоги.

15. Уметь охарактеризовать социальный и политический кризис в стране. Необходимость

перехода к НЭПу: его сущность, исторические рамки, кризисы. Современные оценки НЭПа.

16. Уметь оценивать внутрипартийную борьбу в 20-е годы: за «идею» или за власть. Начало

формирования режима личной власти Сталина.

17. Уметь охарактеризовать противоречивость социально-экономического развития советского

общества во второй половине 20-х – 30-х гг.

18. Уметь охарактеризовать формирование политической системы советского государства в

конце 20-30-х гг. Попытки сопротивления сталинизму. Политические судебные процессы 30-х гг.

19. Уметь охарактеризовать противоречивость внешнеполитического курса советского

руководства накануне второй мировой войны. Современные оценки советско-германских договоров

1939 г.

20. Уметь охарактеризовать начало второй мировой войны (1 сентября 1939г. – 22 июня 1941

г.). Причины неудач Красной Армии в начальный период Великой Отечественной войны.

21. Уметь охарактеризовать коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны и

освободительная миссия советских войск. Цена, итоги и уроки победы советского народа в войне.

22. Уметь охарактеризовать восстановление экономического потенциала страны в

послевоенные годы. Достижения, трудности, противоречия (1945-1953 гг.).

23. Уметь оценивать «демократизацию» общества по-сталински: новое наступление на

интеллигенцию, сталинизм и наука, сталинизм и культура (1945-1953 гг.).

24. Уметь определять особенности и противоречия политической деятельности Н.С. Хрущева в

конце 50-х – начале 60-х гг.

25. Уметь охарактеризовать стагнацию в обществе и кризис однопартийной административно-

командной системы (середина 60-х – сер. 80-х гг.).

26. Уметь охарактеризовать разработку политики нового курса на обновление общества

«сверху» (середина 80-х гг. XX в.). Перестройка.

27. Уметь охарактеризовать возрождение многопартийности: истоки и тенденции становления.

Формирование новых политических партий и движений (конец 80-х – начало 90-х гг. XX века).

Российская многопартийность сегодня.

28. Уметь охарактеризовать августовский путч 1991 г. и распад СССР. Образование новых

независимых государств.

29. Уметь охарактеризовать противоборство реформаторских и оппозиционных сил в обществе

в 1992-1993 гг. Внутренняя и внешняя политика России на современном этапе.

30. Уметь охарактеризовать новую конституцию России. Изменения в политической системе

России и опыт избирательной борьбы 1993-2012 гг.

Материалы для оценивания навыков:

ВЛАДЕТЬ практическими навыками решения тестового задания.

1. К восточным славянам относятся:

1) поляне;

2) ливы;

3) скифы;

4) радимичи;

5) савроматы.

2. Укажите соответствие направления общественно-политической мысли и политической партии

России в нач. XX в.:

 1) революционно-демократическое а) Союз русского народа

 2) либерально-оппозиционное б) Партия эсеров

 3) консервативно-охранительное в) Союз 17 октября

3. Установите соответствие между именами военачальников и войнами, в которых они участвовали.

ИМЕНА ВОЕНАЧАЛЬНИКОВ ВОЙНЫ

1) П. И. Багратион 5) Крымская война 1853—1856 гг.
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2) М. Д. Скобелев 6) Отечественная война 1812 г.

3) П. С. Нахимов 7) Русско-турецкая война 1877—1878 гг.

4) А. А. Брусилов 8) Первая мировая война 1914—1918 гг.

4. Двумя основными тезисами народничества являются:

1) переход России к социализму, минуя капитализм

2) православие, самодержавие как основа российской государственности

3) крестьянская община как ячейка социализма

4) развитие России по европейскому пути

5. Установите соответствие между терминами, понятиями и именами правителей, с чьим

царствованием связано их появление. К каждой позиции первого столбца подберите

соответствующую позицию второго.

ТЕРМИНЫ ИМЕНА ПРАВИТЕЛЕЙ

1) бироновщина 5) Пётр I

2) рекрутская повинность 6) Екатерина II

3) «просвещённый абсолютизм» 7) Анна Иоанновна

4) церковный раскол 8) Алексей Михайлович

6. По столыпинской аграрной реформе крестьянин мог распорядиться своими надельными землями

двумя способами:

 1) продать участки в специальный государственный фонд

 2) выселиться на отдельный хутор

 3) передать землю в коллективное хозяйство

 4) объединить участки в единый отруб

7. Какое событие произошло раньше других:

1) Поход Святослава в Хазарию;

2) Поход князя Олега на Византию;

3) Принятие христианства на Руси;

4) Убийство князя Игоря древлянами;

5) Первое столкновение киевлян с половцами.

8. Процесс социально-экономического развития Руси в период политической раздробленности

способствовал двум, из ниже указанных, положений:

1. складыванию всероссийского рынка

2. появлению вместо одного центра (Киева) нескольких

3. расширению торговых отношений со странами Западной Европы

4. росту земельных владений феодалов и их экономической независимости

9. Какое событие произошло позже всех других?

1. Куликовская битва

2. сражение на р. Воже

3. «стояние» на р. Угре

4. взятие войском Батыя Рязани

10. Указать правильную хронологическую последовательность событий 1917 г.:

1) начало большевизации Советов после подавления Корниловского мятежа;

2) ликвидация двоевластия;

3) создание Временного Правительства;

4) июльский кризис правительства;

11. Установите соответствие между названиями политических партий и фамилиями их руководящих

деятелей весной—летом 1917 г.

ФАМИЛИИ ПАРТИИ

1) В. И. Ленин 5) эсеры

2) П. Н. Милюков 6) меньшевики

3) В. М. Чернов 7) большевики

4) Л. Мартов (Ю. О. Цедербаум) 8) кадеты
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12. Что из названного относится к итогам деятельности Избранной рады?

1) отмена кормлений;

2) отмена местничества;

3) отмена рекрутчины;

4) отмена Юрьева дня.

13. Какой ряд дат связан с этапами закрепощения крестьян?

1. 1242, 1380, 1480

2. 1497, 1550, 1597

3. 1530, 1547, 1584

4. 1552, 1556, 1582

14. Установите соответствие даты и события:

1) учреждение патриаршества 6) 1549 г.

2) принятие Иваном IV царского титула 7) 1598 г.

3) прекращение династии Рюриковичей 8) 1547 г.

4) созыв первого Земского Собора 9) 1565 г.

5) начало опричнины 10) 1589 г.

15. Соответствие между этапами Гражданской войны и их содержанием:

1 – весна- конец 1919 г. а) Боевые действия с Польшей

2 – 1920 г. б) Освобождение Дальнего Востока от интервентов

3 – 1922 г. в) Борьба с армией А.Колчака

16. Определите две черты Новой экономической политики:

а – разрушение государственной монополии в распределении

       сельскохозяйственной  продукции

б – введение продразверстки

в – замена продразверстки продналогом

г – уравнительное распределение за обязательный труд

17. Соотнесите имена политических деятелей и факты их биографии:

ДЕЯТЕЛИ ФАКТЫ БИОГРАФИИ

1) И.В. Сталин 5) подписание пакта о ненападении с Германией

2) В.М. Молотов 6) руководство ленинградской партийной организацией

3) Г.Е. Зиновьев 7) попытка создания оппозиционной коммунистической организации

4) М.Н. Рютин 8) публикация статьи «Головокружение от успехов»

18. Понятие «великий перелом» связано с переходом от:

1) продразверстки к продналогу

2) нэпа к «военному коммунизму»

3) различных форм хозяйств к сплошной коллективизации сельского хозяйства

4) массовой безграмотности ко всеобщей грамотности

19. Для советской политической системы 30-х гг. не был(и) характерен(ы):

1) культ национального вождя

2) авторитарный способ управления

3) массовые репрессии

4) широкие открытые дискуссии внутри правящей партии

20. Расположите в хронологической последовательности события, относящиеся ко времени

царствования Петра I. Запишите цифры, которыми обозначены события, в правильной

последовательности в ответ.

1) Полтавская битва

2) «Великое посольство»

3) сражение у деревни Лесной

4) сражение у мыса Гангут

5) Нарвское сражение
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21. Назовите лишний пункт (которого не было) секретного дополнительного протокола к пакту

Риббентропа Молотова по разграничению сфер влияния?

1. Интерес СССР к территории Финляндии

2. Интерес СССР к территории Чехословакии (Судетская область)

3. Интерес СССР к территориям, входящим в состав Польского Государства, до линии рек

Нарева, Вислы и Сана

4. Интерес СССР к территориям Румынии (Бессарабии)

22. Какая политическая партия провела наибольшее число депутатов по партийным спискам в

Государственной Думе РФ первого созыва (1993-1995 гг.):

1. «Выбор России» (Е. Гайдар)

2. ЛДПР (В. Жириновский)

3. КПРФ (Г.Зюганов)

4. «Женщины России»

23. Укажите правильное соответствие экономических преобразований 1992 – начала XXI в. и

фамилий главы правительства, его проводившего:

1. поддержка топливно-энергетического комплекса, создание системы государственных

краткосрочных обязательств (ГКО) 4. С.В.Кириенко

2. временный отказ платить по внешним и внутренним долгам (дефолт) в 1998 г. 5.

В.С.Черномырдин

3. либерализация цен, начало приватизации государственной собственности 6. Е.Т.Гайдар

24. Когда была принята Декларация о государственном суверенитете России?

1. Июнь 1990 г.

2. Август 1991 г.

3. Декабрь 1991 г.

4. Декабрь 1993г.

25. Какая политическая партия провела наибольшее число депутатов по партийным спискам в

Государственную Думу РФ третьего созыва (1999-2003 гг.):

1. «Межрегиональное движение «ЕДИНСТВО» («МЕДВЕДЬ»)

2. «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»

3. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4. «БЛОК ЖИРИНОВСКОГО»

26. Крым вошел в состав в состав Российской империи в правление:

1. Петра I

2. Екатерины II

3. Александра I

4. Николая II

27. Двумя преобразованиями Екатерины II были:

1) учреждение Сената;

2) секуляризация церковных земель;

3) созыв Уложенной комиссии;

4) отмена патриаршества.

28. Двумя известными государственными деятелями периода правления Александра I являлись:

1. С. Витте

2. М. Сперанский

3. А. Меньшиков

4. А. Аракчеев

29. Восстановите нарушенную хронологию событий:

1. Полет Ю.Гагарина в космос

2. Смещение Н.С. Хрущева со всех постов.
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3. ХХ съезд КПСС

4. Новочеркасский расстрел в результате забастовки рабочих НЭВЗ и других горожан.

30. Установите соответствие между реформами первой половины XIXв. и датами их проведения.

РЕФОРМЫ ДАТЫ

1) денежная реформа Е. Ф. Канкрина, впервые установившая в России серебряный

монометаллизм 5) 1802 г.

2) учреждение первых министерств 6) 1810 г.

3) создание III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии 7) 1826 г.

4) учреждение Государственного совета 8) 1839—1841 гг.

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

Вопросы и задания к модулям (разделам):

1. Киевская Русь и Московское государство (IX – начало XVIII века

1. К восточным славянам относятся

1) поляне; 2) ливы; 3) скифы; 4) радимичи; 5) савроматы.

2. «Русская правда» (ХI в.) запрещала

1) кровную месть; 2) собственность на землю;

3) эксплуатацию чужого труда; 4) денежные штрафы за убийство;

5) княжеский суд над преступником.

3. Владимир I был признан святым за свои деяния. Он:

1) принял христианство и сделал эту религию государственной;

2) укрепил и защитил границы государства;

3) ввел в Киеве человеческие жертвоприношения Перуну;

4) совершал карательные походы на славянские племена.

4. Русские строители X-ХIII вв. использовали опыт зодчих

1) Польши; 2) Швеции; 3) Армении; 4) Византии; 5) Германии.

5. «История Российская с самых древнейших времен» написана

1) Нестором                                   2) В.Н.Татищевым

3)С.М.Соловьевым                      4)В.О.Ключевским

6. Земельное владение, передаваемое по наследству князьями, боярами, церковью, называлось:

1) поместье    2) вотчина        3) хутор       4) вервь

7. Правление одного из могущественных князей древней Руси — Владимира Мономаха — относится

к ... веку.

1) IХ    2) Х         3) ХI  4) XII

8. Соседями восточных славян были:

1) печенеги; 2) германцы; 3) хазары; 4) итальянцы.

9. К основным видам деятельности восточных славян можно отнести:

1) земледелие;               3) скотоводство;

2) бортничество;           4) промыслы охотничьи и рыболовные.

10. Вече — это:

1) народное собрание;                         3) родоплеменная знать;

2) феодальная верхушка;                       4) Совет Старейшин.

2. Россия в новое время. Российская модернизация в XVIII – начале ХХ века

1. Соотнесите имена правителей периода Дворцовых переворотов и даты:

1 – Пётр II
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2 – Иоанн Антонович

3 – Екатерина I

4  - Елизавета Петровна

5 – 1725-1727 гг.

6 – 1727-1730 гг.

7 – 1740-1741 гг.

8 – 1741-1761 гг.

2. Кондициями" называется (-ются) …

а – документ, подтверждающий привилегии дворянства

б – указ Петра I о престолонаследии

в – условия ограничения царской власти, предложенные Анне Иоанновне

г – документ, определивший порядок прохождения службы чиновниками

3. Открытие Московского Университета состоялось в _____году

а – 1750 г.

б – 1753 г.

в – 1755 г.

4. Манифест о даровании свободы и вольности дворянству был издан императором:

 а – Александром I

 б – Петром I

 в – Петром III

 г – Павлом I

5. Государыня, возведенная на российский престол в результате переворота 1762 г.:

 а – Анна Иоанновна

 б – Екатерина II Алексеевна

 в – Елизавета Петровна

 г – Екатерина I

6. Задачу выработки нового свода законов Екатерина II возложила на …

 а – Государственную Думу

 б – Уложенную комиссию

 в – Сенат

 г – Земский собор

7. Восстание Е.Пугачева проходило в:

а – 1773-1775 гг.

б – 1773-1776 гг.

в – 1770-1775 гг.

8. Двумя чертами реформ местного управления Екатерины II были:

 а – укрепление государственной власти на местах

 б – ликвидация кормлений

 в – предотвращение народных волнений

 г – ликвидация губерний и уездов

9. Двумя преобразованиями Екатерины II были:

а - учреждение Сената;

б - секуляризация церковных земель;

в - созыв Уложенной комиссии;

    г - отмена патриаршества

10. О каком писателе и общественном деятеле Екатерина II сказала, что «он бунтовщик хуже

Пугачева»:

а – Прокопович Ф.

б – Татищев В.

в – Новиков Н.

г – Радищев А.

3. Советская Россия, кризис ее системы и проблемы современного развития

1. СССР был образован:

а – 27 февраля 1921 г.

б – 30 декабря 1922 г.

в – 25 октября 1923 г.

г - 1 сентября 1924 г.
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2. В процессе формирования СССР было выдвинуто два основных плана объединения:

а) «автономизации» И.В.Сталина;

б) федерализации В.И.Ленина;

в) регионализации Л.Д.Троцкого;

г) унитаризма Н.И.Бухарина;

3. Когда СССР вступил в Лигу Наций?

1) в 1928 г.

2) в 1930 г.

3) в 1932 г.

4) в 1934 г.

4. Что было характерно для индустриализации в СССР?

A) широкомасштабное привлечение иностранного капитала

Б) опора на внутренние ресурсы

B) приоритетное развитие легкой промышленности

Г) приоритетное развитие тяжелой промышленности

Д) использование насильственных методов привлечения рабочей силы

Е) использование экономических методов привлечения рабочей силы

Укажите правильный ответ:

1)АГЕ

2)АВД

3)БГД

4) БГЕ

5. Укажите годы I пятилетки:

1) 1926 – 1930 гг. 3) 1930 – 1934 гг.

2) 1928 – 1932 гг. 4) 1931 – 1935 гг.

6. Открытые судебные процессы над оппозицией, выступавшей против сталинского курса,

происходили в Москве:

1) в 1932 – 1933 гг. 3) в 1927 – 1928 гг.

2) в 1923 – 1924 гг. 4) в 1937 – 1938 гг.

7. Антикоминтерновский пакт (1936 г.) был направлен против:

1) СССР 3) Австро-Венгрии

2) Германии 4) Японии

8. Кто возглавлял наркомат иностранных дел в 20 – 30-е годы ХХ века?

А) А.Я.Вышинский Г) В.М.Молотов

Б) А.А.Жданов Д) Л.Д.Троцкий

В) М.М.Литвинов Е) Г.В.Чичерин

Укажите верный ответ:

1) АБД 2) АГЕ 3)БВД 4) ВГЕ

9. Кто возглавлял наркомат по военным и морским делам (наркомат обороны) в 20 – 30-е годы ХХ

века?

А) С.М.Буденный Г) Л.Д.Троцкий

Б) К.Е.Ворошилов Д) М.Н.Тухачевский

В) В.М.Молотов Е) М.В.Фрунзе

Укажите верный ответ:

1) АБГ 2) АДЕ 3) БГЕ 4) ВДЕ

10. Что стало основным источником накопления финансовых ресурсов для индустриализации в

СССР?

1) денежная эмиссия

2) займы у иностранных государств и частных компаний

3) изъятие материальных ценностей в деревне

4) повышение косвенных налогов

Вопросы для коллоквиумов, собеседования по дисциплине "История"

1. Что общего и особенного в цивилизационном и формационном подходах к историче-скому

процессу?

2. Обладал ли киевский великий князь неограниченной властью? Мог ли правитель Ки-евской

Руси по своему усмотрению предписывать подданным законы, устанавливать по-дати?

3. Какова роль варяжского фактора в образовании древнерусского государства?

4. В чем вы видите общее и особенное в социально-экономическом развитии и полити-ческом
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строе Древней Руси в IX, X, XI веках?

5. В чем проявилась специфика экономического развития русских земель в период фео-

дальной раздробленности?

6. Можно ли считать, что монголо-татарское иго было более «предпочтительно» для Ру-си,

чем возможное господство немецких феодалов? Что общего между влиянием, оказан-ным теми и

другими агрессорами на развитие захваченных ими русских территорий?

7. Правомерно ли ставить вопрос о том, что монгольское иго «задержало развитие Руси на 300

лет»? Почему?

8. Какие точки зрения на проблему взаимоотношений Руси и Золотой Орды в XIII-XV вв. вам

известны? Какая вам наиболее близка? Почему?

9. Чем можно объяснить тот факт, что именно Москва стала центром борьбы за образо-вание

централизованного государства?

10. Какие еще существовали центры возможного объединения? В чем были их слабые и

сильные черты?

11. В каком направлении эволюционировала высшая власть в России в XVI веке? Какие

изменения произошли в центральном аппарате управления на протяжении века? Какую тенденцию

они иллюстрируют?

12. Какие альтернативы реформирования страны существовали к моменту воцарения Ивана

Грозного? Какая победила? Почему?

13. В чем вы видите причины перехода власти к опричному террору? Можно ли было решить

стоящие перед властью задачи иным путем?

14. Чем вы можете объяснить причины смуты и кризис власти в начале XVII в.? Какие факторы

способствовали, а какие препятствовали выходу России из смуты?

15. Какие существовали альтернативы развития высшей политической власти в начале XVII

века? Почему после смуты эта альтернативность была, по существу, исчерпана?

16. Что принципиально нового в экономическом развитии России появилось в XVII ве-ке? В

чем вы видите причины этого?

17. Чем вы можете объяснить огромные территориальные приобретения России в XVII веке?

Какие положительные и негативные последствия они имели для будущего страны?

18. В каких сферах жизни общества реформы Петра оказались наиболее результативны-ми?

Почему?

19. Какие проблемы и противоречия породили реформы Петра?

20. Проследите воздействие реформ Петра на изменение социального статуса, образа жизни и

сознания различных социальных групп?

21. Почему не удались социальные преобразования в царствование Екатерины II?

22. В чем вы видите непоследовательность и противоречивость реформаторских поисков и

начинаний Александра I?

23. Сравните проекты реформ М. Сперанского, А. Аракчеева, Н. Новосильцева, декабристов.

Найдите общее и особенное в этих документах.

24. В чем вы видите причины неудовлетворенности реформой 1861 года помещиков, кресть-ян,

представителей либерального и революционного лагерей?

25. Из каких слоев населения формировалась российская буржуазия? Мог ли стать пред-

ставителем буржуазии дворянин? А крестьянин?

26. Перечислите мероприятия Александра III в области государственного устройства и

местного самоуправления. Сравните их с теми мерами, которые предпринял Александр II. Как Вы

могли бы объяснить и оценить эти шаги?

27. Сравните программные требования политических партий по государс¬твенному

устройству, аграрным преобразованиям, рабочему вопросу, стратегии и тактике. Какая из

предложенных альтернатив стала реальностью?

28. Есть ли черты сходства в социально-политических взглядах либералов и социали-стов? Был

ли возможен союз либеральных и социалистических партий в России начала XX века?

29. Охарактеризуйте положительные стороны и недостатки аграрных программ трудови-ков,

эсеров, большевиков, меньшевиков и кадетов в 1905-1907 гг.

30. Можно ли утверждать, что в 1905-1917 гг. в России существовала конституционная

монархия? Обоснуйте ответ.

31. Чем, на ваш взгляд, являлись февральские события в столице: а) народной демократи-

ческой революцией; б) верхушечным переворотом, заговором?

32. Были ли реальные шансы у Николая II сохранить престол и династию на троне в фев-рале-

марте 1917 г.?
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33. Какие политические партии и группы сыграли решающую роль в февральско-мартовских

событиях в России?

34. Почему Февраль завершился двоевластием?

35. Какие оценки первых декретов Советской власти имеют место в современной отече-

ственной исторической литературе? С какими из них вы согласны или не согласны, и по-чему?

36. Какие социальные силы на разных этапах гражданской войны поддерживали “крас-ных” и

“белых”; какие факторы обусловили победу большевиков?

37. Охарактеризуйте идеологию и лидеров “Белого дела”. Каковы внутренние противо-речия

этого движения?

38. Дайте оценку истоков, причин и хода крестьянских восстаний в годы гражданской войны.

39. Охарактеризуйте НЭП – это: а) антикризисная платформа; б) универсальный метод

советского строительства; в) реставрация режима капитализма. Аргументируйте свое мнение.

40. Назовите регрессивные черты отечественной экономики 1920-х годов.

41. Какими были внутренние ресурсы модернизации промышленности СССР в 30-е го-ды?

42. Проанализируйте роль Сталина в социально-экономических преобразованиях, осу-

ществленных в СССР в конце 1920-1930-х гг.?

43. Выделите черты утопического миросозерцания в советской действительности 1930-х гг.

44. Каковы последствия установления колхозного строя для российской деревни и стра-ны в

целом?

45. Охарактеризуйте деятельность политического и военного руководства СССР на начальном

этапе Великой Отечественной войны (ГКО, Ставки ВГК, Совета по эвакуа-ции).

46. Назовите факторы, позволившие Советскому Союзу в короткий срок осуществить перевод

экономики страны на военный лад; что, по вашему мнению, обусловило победу советской

экономики над немецкой.

47. Какими были источники победы в Великой Отечественной войне; изложите основ-ные

точки зрения по этому вопросу, содержащиеся в современной исторической литера-туре.

48. Какими были важнейшие направления восстановительного процесса народного хо-зяйства

СССР в первую послевоенную пятилетку, главные итоги и приоритеты развития советской

экономики?

49. Оцените послевоенную политику советского правительства в области идеологии и

культуры, укажите цели этой политики.

50. Назовите важнейшие послевоенные политические процессы, объясните с какими со-

бытиями внутренней и международной жизни они были связаны.

51. Как происходила реструктуризация экономики в 50-60-е годы, и каковы были ее ре-

зультаты?

52. Каковы основные достижения хозяйственной реформы 1965 г. и причины ее неуда-чи?

53. Какими были основные положения внутри- и внешнеполитического курса пере-стройки, ее

достоинства и недостатки?

54. Назовите важнейшие причины распада СССР и те последствия, к которым он привел.

55. Раскройте основные причины противостояния М. Горбачева и Б. Ельцина. Почему Б.

Ельцин стал лидером России?

56. Каковы экономические и социальные последствия реформ правительства. Е. Гайдара?

57. Укажите основные черты межнациональных отношений в современной России.

58. Охарактеризуйте кризис власти, разразившийся в 1992-1993 гг., способы его преодо-ления.

59. В чем заключаются основные черты реформирования российской политической си-стемы

после осени 1993 г.?

60. Перечислите факторы, обусловившие победу Б. Ельцина, В. Путина и Д. Медведева на

президентских выборах.

Перечень дискуссионных тем для  диспута, обсуждения по дисциплине "История"

1. Варяги в Киевской Руси: создатели государства или военные наемники? Норманнская

теория  и аргументы ее противников.

2. Золотоордынское иго: миф или реальность. Что было более «предпочтительно» для Ру-си:

монголо-татарское иго или возможное господство немецких феодалов?

3. Иван IV и опричнина. Точки зрения историков: Платонова С.Ф., Соловьева С.М., Ка-

рамзина Н.М., Ключевского В.О.

4. Оценка личности и деятельности Петра 1: положительные и отрицательные стороны его

модернизации.

5. Октябрь 1917 года в России: великое событие или трагедия народа?
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5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

Учебным планом не предусмотрено.

6. Социальные силы в гражданской войне: точки зрения «красных» и «белых».

7. Новая экономическая политика: «всерьез и надолго» или политика отступления?

8. Противоречивость внешней политики Советского государства накануне II мировой войны.

Договоры СССР с Германией 1939г.: жизненная необходимость или политическая ошибка?

9. И. Сталин в советской истории: великий вождь или диктатор?

10. Перестройка – выход из тупика или катастрофа?
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

текущего контроля и

промежуточной аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 36

посадочных мест; доска – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные

науки» -  3 шт.; Портреты социологов – 3 шт.

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

текущего контроля и

промежуточной аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 31 посадочное

место; доска – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные

науки» - 5 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 80

посадочных мест; доска – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: стенд «Учебники, учебные

и учебно-методические пособия по истории и культурологии наукам»

- 2 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные

науки» - 4 шт.

Учебная аудитория для

курсового проектирования и

самостоятельной работы.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 18

посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Технические средства обучения: стационарный персональный

компьютер с подключением к сети «Интернет» - 2 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 90

посадочных мест; доска меловая 1 – шт.

Набор демонстрационного оборудования: Мобильный

демонстрационный комплекс.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты: «Подготовка

поверхности» 1 – шт., «Монтаж железобетонных элементов» 1 – шт.,

«Основные конструктивные элементы зданий» 1 – шт.

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1. Орлов А.С., Георгиев В.А. История России: учебник4-е изд., перераб. и доп. М.: ТК Велби,

Проспект, 2014. - 528с.

1.2. Земцов Б.Н., Шубин А.В. История России для студентов технических вузов: Учебник для ВУЗов

СПб.: Питер, 2013. - 416с.

1.3.  История для бакалавров: Учебник для студ.ВУЗов3-е изд.,перераб. Ростов н/Д.: Феникс, 2014. -

573с.

2. Дополнительная литература

2.1. Карамзин Н.М. История государства Российского.  Калуга: Золотая аллея, 1997. - 592с.

2.2. Данилов А.А. История России с древнейших времен до наших дней: Учебник М.: ТК Велби,

2005. - 320с.

2.3. Вовина-Лебедева В.Г. История России XVI-XVIIвв.: Учеб. пособие М.: Академия, 2012. - 240с.

2.4. Зуев М.Н. История России: Учеб. пособие для бакалавров2-е изд. , перераб. и доп. М.: Юрайт,

2012. - 655с

2.5.  История России: учебник М.: Юнити-Дана , 2015. - 687 с.

2.6. Сахаров А.Н. и др. История России с древнейших времен до наших дней: учебник. М.: Проспект,

2014. - 768 с.

2.7. Моисеев В.В.  История России: учебник. М.: Директ-Медиа, 2014. - 901 с.
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3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Барсуков С.М., Барсукова С.В. История: методические указания к практическим (семинарским)

занятиям и написанию реферата .  Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 28 с.

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010.

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. СПС «Консультант - Плюс»

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)

1. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ. [Электронный ресурс]. -

Режим доступа: http:/www.hist.msu.ru /ER/index.html

2. Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству,

культуре, прикладным наукам.  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.Bibliotekar.Ru

3. Библиотека Гумер – история.  [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Russia.php

4. Материалы русской истории.  [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

 http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm

5. BIBLIOPHIKA. Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки.

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.bibliophika.ru/
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.01 История

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.01 История

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.Б.01 История

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

18 / 13,5 18 / 13,5лекции x x

18 / 13,5 18 / 13,5практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

72 / 54 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

1,15 / 0,86 70,85 / 53,14

x x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

x x

1

108 / 81 36 / 27Всего за семестр 1,15 / 0,86 70,85 / 53,14

108 / 81 36 / 27Итого по дисциплине 1,15 / 0,86 70,85 / 53,14

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

формирование у будущих специалистов глубоких теоретических знаний по использованию

основ маркетинга, а также выработка практических навыков в условиях рыночных отношений

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

1 Экономическая теория 5 ОК-3,ПК-17

2 Введение в профессиональную деятельность 1 ОК-7,ОПК-1,ОПК-5,ПК-16

3 Транспортная психология 2 ОК-6,ПК-4

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Организация малого бизнеса 6 ОК-3,ПК-16

2 Оценка эффективности инженерных решений 7 ОК-3,ПК-4,ПК-17
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности

2.1.2 ПК-4 способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта,

разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом

2.1.3 ПК-7 способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического

обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов

распределения

2.1.4 ПК-16 способностью к подготовке исходных данных для составления планов, программ,

проектов, смет, заявок

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

     - основы управления и организации маркетинга на предприятии;

     - стратегии маркетинга;

     - механизмы разработки маркетинговых планов, их специфику;

     - работу по реализации маркетинговых программ;

     - систему контроля, учета и оценки результатов маркетинговой деятельности.

2.2.2 Уметь:

     - выделять эффективные направления по обоснованию целевого сегмента рынка сбыта;

     - определять товарную и ценовую политики;

     - выбрать стратегию маркетинга в зависимости от состояния рыночного спроса;

     - организовать эффективные маркетинговые коммуникации.

2.2.3 Владеть:

   - использовать маркетинговые стратегии по проникновению на рынок и привлечению потребителей;

   - правильно оценить структуру управления маркетингом на предприятиях, основные направления их

реструктуризации;

   - применять методы и приемы позиционирования продукта для успешного их продвижения на рынке;
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№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

36 36лекции x x

36 36практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

72 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

3,8 68,2

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

0,35 35,65

5

180 72Всего за семестр 4,15 103,85

180 72Итого по дисциплине 4,15 103,85
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Современные концепции

маркетинга

1.1 Введение. Содержание и задачи курса

Понятие, сущность и особенности развития

маркетинга. Основные принципы маркетинговой

деятельности. Функции маркетинга и

содержание маркетинговой деятельности.

Основные виды  маркетинга.

Л1.2 Л2.2

Э1

4 ОК-35

1.2 Система маркетинговых исследований

Процесс маркетинговых исследований.

Комплексное исследование товарных рынков,

рынок,  потребители, сегментация; товар,

конкуренты. Анализ производственно-сбытовых

возможностей фирмы и формирование стратегий

развития. Информационное обеспечение

маркетинговых исследований.

Л1.2 Л1.4

Л2.2

Э1

8 ОК-35

Раздел 2. Комплекс маркетинга

2.1 Товарная политика

Инновации. Качество и

конкурентноспособность. Товарный

ассортимент. Товарная марка. Упаковка.

Жизненный цикл товара. Позиционирование.

Л1.1 Л1.2

Л1.4 Л2.1

Л2.2

Э1

4 ОК-35

2.2 Коммуникационная политика. Сбытовая

политика

Паблик рилейшнз (РR). Реклама.

Стимулирование сбыта. Персональные продажи.

Специализированные выставки. Стратегия

сбыта.

Л1.1 Л1.2

Л1.4 Л2.2

Э1

8 ОК-35

Раздел 3. Бизнес-планирование

3.1 Ценовая политика

Выбор канала распределения. Стратегия сбыта.

Ценовая политика. Установление  исходной

цены. Определение окончательной цены.

Л1.2 Л1.4

Л2.2

Э1

4 ОК-35

3.2 Бизнес-планирование

Внутрифирменное планирование и

маркетинговая программа. Бизнес-план.

Основные маркетинговые стратегии.

Л1.1 Л1.2

Л1.4 Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

8 ОК-35

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1. Современные концепции

маркетинга

1.1 Изучение рынка. Емкость рынка.

Показатели динамики портфеля

покупателя

Л1.1

Л1.4

Л2.3

Л3.1

12 ОК-35 15-20

октября

Отчет
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Л3.3

Раздел 2. Комплекс маркетинга

2.1 Товар. Эластичность спроса и

изменение цены. Коэффициент

эластичности. Цена  и  ценовая

стратегия. Стратегии маркетинга.

Л1.1

Л1.3

Л1.4

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Л3.3

12 ОК-35 15-20

ноября

Отчет

Раздел 3. Бизнес-планирование

3.1 Потребитель. Оценка информации

потребителем. Планирование

открытия нового филиала по сбыту

продукции.

Л1.2

Л1.4

Л2.2

Л3.1

Л3.3

12 ОК-35 15-20

декабря

Отчет

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено.

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 1,8

СРС групповые консультации перед экзаменом 25 семестр

Контроль сдача экзамена 0,35

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Современные концепции

маркетинга

Основные виды  маркетинга1.1 Л1.2 Л2.210 ОК-35

Информационное обеспечение

маркетинговых исследований

1.2 Л1.4 Л2.3 Л3.23 ОК-35

Раздел 2. Комплекс маркетинга

Персональные продажи2.1 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л2.2 Л3.2

9,8 ОК-35

Упаковка2.2 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л2.1 Л3.2

3 ОК-35

Раздел 3. Бизнес-планирование

Установление  исходной цены3.1 Л1.3 Л1.4 Л2.2

Л2.3

Э1

15 ОК-35

Бизнес-план3.2 Л1.2 Л1.4 Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

13 ОК-35

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 14,4
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
5 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к экзамену в период

экзаменационной сессии
35,65
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ОК-3

Формулировка компетенции: способностью использовать основы экономических знаний в

различных сферах деятельности

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

4,5Б1.В.04 Экономическая теория

7Б1.В.15 Оценка эффективности инженерных решений

6ФТД.В.01 Организация малого бизнеса

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

5Б1.Б.07 Маркетинг

Номер

компетенции

ПК-16

Формулировка компетенции: способностью к подготовке исходных данных для составления

планов, программ, проектов, смет, заявок

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

5Б1.В.09 Пути сообщения, технологические сооружения

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

6ФТД.В.01 Организация малого бизнеса

3,4Б1.В.ДВ.02.02 Дорожные условия и безопасность движения

5Б1.Б.07 Маркетинг

6Б1.Б.06 Менеджмент

1,6Б1.В.01 Введение в профессиональную деятельность

4,6Б1.В.05 Основы проектирования

Номер

компетенции

ПК-4

Формулировка компетенции: способностью к организации эффективной коммерческой работы

на объекте транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

5Б1.Б.07 Маркетинг

7Б1.В.15 Оценка эффективности инженерных решений

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

2,7Б1.Б.27 Транспортная психология

Номер

компетенции

ПК-7

Формулировка компетенции: способностью к поиску путей повышения качества транспортно-

логистического обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и

каналов распределения

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

6Б1.В.12 Эксплуатация и управление активами

5Б1.Б.07 Маркетинг
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5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основные  понятия экономики и маркетинга;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

экономические закономерности развития общества;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

основы управления предприятием.

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

определять основные экономические показатели;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

выбрать стратегию развития в зависимости от состояния рыночного спроса;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

организовать эффективные коммуникации на предприятии.

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

методами и приемами успешного  продвижения продукта на рынке;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

оценить структуру управления на предприятии.

5.2.2 ПК-4 способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте

транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

понятия эффекта и эффективности;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

основы организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

рациональные приемы работы с клиентами;

10



Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

проводить типовые расчеты эффективности работ на объекте транспорта;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

организовать эффективную коммерческую работу на объекте транспорта;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

применять рациональные приемы в работе с клиентами.

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

методикой расчета  эффективности работ на объекте транспорта;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте

транспорта;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

способностью к разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом.

5.2.3 ПК-7 способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического

обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и

каналов распределения

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основы  транспортно-логистического обслуживания;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

инфраструктуру товарных рынков и каналов распределения;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

пути повышения качества транспортно-логистического обслуживания;

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

выделять эффективные схемы  транспортно-логистического обслуживания;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

определять характеристики товарных рынков и каналов распределения;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

определять пути повышения качества транспортно-логистического обслуживания.

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического

обслуживания грузовладельцев;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

способностью к поиску путей развития инфраструктуры товарного рынка и каналов

распределения.

5.2.4 ПК-16 способностью к подготовке исходных данных для составления планов, программ,

проектов, смет, заявок

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основы составления планов, программ, проектов, смет, заявок;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

основы анализа и обобщения исходных данных для составления планов, программ,

проектов, смет, заявок;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

перспективы развития планирования.

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

определять исходные данные для типовых планнов, программ, проектов, смет,

заявок;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

анализировать и обобщать исходные данные для типовых планнов, программ,

проектов, смет, заявок;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

определять исходные данные для перспективных  планнов, программ, проектов,

смет, заявок;

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

способностью к подготовке  исходных данных для составления планов, программ,

проектов, смет, заявок.
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Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Вопросы к модулю №1

Знать

1. Маркетинг, его сущность, содержание.

2. Маркетинг как производственно-сбытовая концепция управления.

3. Основные функции маркетинга и содержание маркетинговой деятельности.

4. Виды рынка в зависимости от соотношения спроса и предло¬жения.

5. Основные направления комплексного исследования рынка в системе маркетинга.

6. Классификация информации, используемой в маркетинговых исследованиях.

7. Методы комплексного исследования рынка в системе марке¬тинга.

8. Виды внекабинетных исследований рынка в системе марке¬тинга.

9. Основные направления изучения производственно-сбытовых возможностей предприятия.

10. Внешняя маркетинговая среда.

11. Понятие целевого рынка. Стратегии охвата.

Уметь

1. Первичная и вторичная информация

2. Содержание понятия «емкость рынка»

3. Методика расчета емкости рынка,

4. Сегментация рынка. Виды и критерии сегментации

5. Оценка собственных возможностей предприятия. Внутренняя среда маркетинга.

6. Основные объекты комплексных маркетинговых исследований.

7. Сегментация рынка и дифференциация товара.

8. Основные критерии сегментации в системе маркетинга.

Владеть

1. Оценка доли рынка и лояльности потребителей к товарной марке

2. Позиционирование продукта на рынке.

3. Критерии оценки сегментов

4. Сегментация рынка и дифференциация товара.

5. Методы маркетинговых исследований.

6. Сегментирование рынка. Принципы сегментирования потребительского рынка

7. Сегментирование рынка. Принципы сегментирования промышленного рынка.

8. Сегментирование рынка. Принципы и критерии выбора целевого сегмента рынка.

9. Эластичность спроса и изменение цены.

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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Вопросы к модулю № 2

Знать

1. Основные характеристики товара в маркетинге.

2. Жизненный цикл товара и его фазы, изменение жизненного цикла товара с сервисным

сопровождением.

3. Основные направления в изучении товара маркетинговыми службами.

4. Составляющие понятия качества товара в системе маркетинга.

5. Понятие конкурентоспособности товара и ее составляющие.

6. Стадии процесса создания нового товара.

7. Ценовая политика в системе маркетинга.

8. Система товародвижения и каналы сбыта.

9. Понятие рекламы и ее виды.

10. «Паблик рилейшинз», как средство коммуникационной политики.

11. Понятие «маркетинг рисеч», «маркет рисеч» и «маркетинг микс».

Уметь

1. Эластичность спроса и изменение цены.

2. Изменение цены и сохранение валовой прибыли.

3. Классификация товарных групп в системе маркетинга.

4. Конкурентоспособность товара

5. Локальные стратегии маркетинга

6. Средства рекламы и принципы их выбора.

7. Стимулирование сбыта в коммуникационной политике.

8. Персональные продажи при продвижении товара на рынок.

Владеть

1. Методы определения первоначального уровня цены.

2. Методология определения цены продукта.

3. Процесс маркетингового исследования. Формулирование проблемы и целей

4. Процесс маркетингового исследования. Отбор источников информации.

5. Способы сбора информации и орудия маркетингового исследования.

6. Изучение фирм-конкурентов в системе маркетинга.

7. Процесс маркетингового исследования. Разработка плана составления выборки и сбор

данных.

8. Процесс маркетингового исследования. Анализ и интерпретация данных.

9. Процесс маркетингового исследования. Предоставление отчета о результатах

маркетингового исследования

Вопросы модулю № 3

Знать

1. Виды рыночной стратегии.

2. Понятие «промоушен микс».

3. Ассортиментная политика и ее составляющие.

4. Коммуникационная политика и ее составляющие.

5. Сбытовая политика: вертикальные маркетинговые системы и каналы сбыта.

6. Ценовая политика: факторы, влияющие на цены. Ценовые стратегии.

7. Глобальные маркетинговые стратегии.

8. Оборонительные и наступательные стратегии.

9. Сбытовые стратегии.

Уметь

1. Оценка доли рынка

2. Использование экспертных оценок в маркетинге.

3. Товарные стратегии. Матрица Бостонской консалтинговой группы.

4. Товарные стратегии. Стратегия инновации товара.

5. Товарные стратегии. Стратегия вариации товара.

6. Товарные стратегии. Стратегия элиминирования товара.

7. Сущность ценовой политики.

8. Ценовые стратегии.

Владеть
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1. Методы проведения опросов при изучении покупательского спроса.

2. Методы «паблик рилейшнз».

3. Контроль и организация маркетинговой деятельности.

4. Стратегическое планирование в маркетинге.

5. Планирование открытия нового филиала по сбыту продукции

6. Основные виды маркетинговой программы.

7. Содержание и структура  бизнес- плана.

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

Знать

1. Маркетинг, его сущность, содержание.

2. Маркетинг как производственно-сбытовая концепция управления.

3. Основные функции маркетинга и содержание маркетинговой деятельности.

4. Комплекс маркетинга-микс

5. Виды рынка в зависимости от соотношения спроса и предло¬жения.

6. Основные направления комплексного исследования рынка в системе маркетинга.

7. Классификация информации, используемой в маркетинговых исследованиях.

8. Методы комплексного исследования рынка в системе марке¬тинга.

9. Виды внекабинетных исследований рынка в системе марке¬тинга.

10. Основные направления изучения производственно-сбытовых возможностей предприятия.

11. Внешняя маркетинговая среда.

12. Понятие целевого рынка. Стратегии охвата.

13. Основные характеристики товара в маркетинге.

14. Жизненный цикл товара и его фазы, изменение жизненного цикла товара с сервисным

сопровождением.

15. Основные направления в изучении товара маркетинговыми службами.

16. Составляющие понятия качества товара в системе маркетинга.

17. Понятие конкурентоспособности товара и ее составляющие.

18. Стадии процесса создания нового товара.

19. Ценовая политика в системе маркетинга.

20. Система товародвижения и каналы сбыта.

21. Понятие рекламы и ее виды.

22. «Паблик рилейшинз», как средство коммуникационной политики.

23. Понятие «маркетинг рисеч», «маркет рисеч» и «маркетинг микс».

24. Виды рыночной стратегии.

25. Ассортиментная политика и ее составляющие.

26. Коммуникационная политика и ее составляющие.

27. Сбытовая политика: вертикальные маркетинговые системы и каналы сбыта.

28. Ценовая политика: факторы, влияющие на цены. Ценовые стратегии.

29. Глобальные маркетинговые стратегии.

30. Оборонительные и наступательные стратегии.

31. Сбытовые стратегии.

Уметь

1. Первичная и вторичная информация

2. Содержание понятия «емкость рынка»

3. Методика расчета емкости рынка,

4. Сегментация рынка. Виды и критерии сегментации

5. Оценка собственных возможностей предприятия. Внутренняя среда маркетинга.

6. Основные объекты комплексных маркетинговых исследований.

7. Сегментация рынка и дифференциация товара.

8. Основные критерии сегментации в системе маркетинга.

9. Эластичность спроса и изменение цены.

10. Изменение цены и сохранение валовой прибыли.

11. Классификация товарных групп в системе маркетинга.

12. Конкурентоспособность товара

13. Локальные стратегии маркетинга

14. Средства рекламы и принципы их выбора.
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5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

Не предусмотрены

15. Стимулирование сбыта в коммуникационной политике.

16. Персональные продажи при продвижении товара на рынок.

17. Оценка доли рынка.

18. Паблик рилейшнз.

19. Использование экспертных оценок в маркетинге.

20. Товарные стратегии. Матрица Бостонской консалтинговой группы.

21. Товарные стратегии. Стратегия инновации товара.

22. Товарные стратегии. Стратегия вариации товара.

23. Товарные стратегии. Стратегия элиминирования товара.

24. Сущность ценовой политики.

25. Ценовые стратегии.

Владеть

1. Оценка доли рынка и лояльности потребителей к товарной марке

2. Позиционирование продукта на рынке.

3. Критерии оценки сегментов

4. Сегментация рынка и дифференциация товара.

5. Методы маркетинговых исследований.

6. Сегментирование рынка. Принципы сегментирования потребительского рынка

7. Сегментирование рынка. Принципы сегментирования промышленного рынка.

8. Сегментирование рынка. Принципы и критерии выбора целевого сегмента рынка.

9. Эластичность спроса и изменение цены.

10. Процесс маркетингового исследования. Формулирование проблемы и целей

11. Процесс маркетингового исследования. Отбор источников информации.

12. Способы сбора информации и орудия маркетингового исследования.

13. Методы определения первоначального уровня цены.

14. Методология определения цены продукта.

15. Изучение фирм-конкурентов в системе маркетинга.

16. Процесс маркетингового исследования. Разработка плана составления выборки и сбор

данных.

17. Процесс маркетингового исследования. Анализ и интерпретация данных.

18. Процесс маркетингового исследования. Предоставление отчета о результатах

маркетингового исследования

19. Методы проведения опросов при изучении покупательского спроса.

20. Методы «паблик рилейшнз».

21. Контроль и организация маркетинговой деятельности.

22. Стратегическое планирование в маркетинге.

23. Планирование открытия нового филиала по сбыту продукции

24. Основные виды маркетинговой программы.

25. Содержание и структура  бизнес- плана.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

текущего контроля и

промежуточной аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 16

посадочных мест; доска меловая – 1шт.

Учебно-наглядные пособия: знаки дорожные – 3 шт.

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

курсового проектирования и

самостоятельной работы,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12

посадочных мест; доска – 1 шт.

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в

сеть "Интернет" – 12 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля, промежуточной

аттестации и курсового

проектирования.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 18

посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Технические средства обучения: ноутбук Tohiba с подключением к

сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный проектор  BENQ – 1шт.;

аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт. Учебно-

наглядные пособия: стенд - "Курсовое проектирование"; комплект

плакатов "Технологические машины и оборудование".

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32

посадочных места; доска меловая – 1шт.

Набор демонстрационного оборудования: ноутбук Tohiba с

подключением к сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный проектор

BENQ – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования

автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали автомобилей» – 1 шт.; наглядное

пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка

переключения передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство

автомобилей КамАЗ» – 13 шт.; комплект плакатов «Продукция КМЗ»

– 7 шт.

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1. Ноздрева Р.Б. Маркетинг: Учебное пособие М.: ТК Велби, Проспект, 2005. - 232с.

1.2. Котлер Филипп Основы маркетинга. Краткий курс.: Пер. с англ. М.: Вильямс, 2008. - 656с.

1.3. Даулинг Г.Р. Наука и искусство маркетинга. Профессиональный взгляд на маркетинг.  СПб.:

Вектор, 2006. - 400с.

1.4. Калужский М.Л. Практический маркетинг: Учебное пособие СПб.: Питер, 2012. - 176с.

2. Дополнительная литература

2.1. Голубков Е.П. Маркетинг для профессионалов. Практический курс.: Учебник и практикум для

бакалавриата и магистратуры М.: Юрайт, 2014. - 474с.

2.2. Черняховская Т.Н. Маркетинговая деятельность предприятия: теория и практика: Учеб. пособие

для студ. вузов М.: Юрайт, 2012. - 531с.

2.3. Игрунова О.М. Методика и практика проведения маркетинговых исследований различных

рынков товаров и услуг: учеб. издание, Ч. 1..  М.: Директ-Медиа, 2016. - 102 с.
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3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Шейкина Н.Б., Ковалева Н.Ю. Практикум по основам маркетинга.  Новочеркасск: ЮРГТУ, 2002.

- 40с.

3.2. Захаров С.В. Маркетинг: Методические указания к выполнению самостоятельной работы для

направления 38.03.02 "Менеджмент" Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2016. - 24

3.3. Носенко В.В. Маркетинг: Методические указания для практических занятий , 2015. - 40с.

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010.

2. СПС Консультант Плюс

3. Elsevier

4. ИС «Техэксперт»

5. НЭБ «eLibrary.ru»

6. ЭБС «Лань»

7. ЭБС «Книгафонд»

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)

1. И.Г.Швайко, М. М. Егорова, Е.Ю. Логинова. Маркетинг:конспект лекций [Электронный ресурс]. -

Режим доступа: www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing

2. Ю.Е. Солодяшкина Краткий курс лекций по бизнес планированию [Электронный ресурс]. - Режим

доступа: http://textarchive.ru/c-222598.html
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.07 Маркетинг

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.07 Маркетинг

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.Б.07 Маркетинг

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

36 / 27 36 / 27лекции x x

36 / 27 36 / 27практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

72 / 54 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

3,8 / 2,85 68,2 / 51,15

36 / 27 x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

0,35 / 0,26 35,65 / 26,74

5

180 / 135 72 / 54Всего за семестр 4,15 / 3,11
103,85 /

77,89

180 / 135 72 / 54Итого по дисциплине 4,15 / 3,11
103,85 /

77,89

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Целью изучения дисциплины "Математика" является развитие и формирование

мировоззрения студентов, логического мышления; научного мышления; интеллекта и

эрудиции. Данная дисциплина изучает мир с помощью абстрактных моделей, в которых

реальные объекты и явления заменяются идеализированными. Исследуя математическую

модель, можно раскрыть  причины явления, научиться управлять явлениями природы.

Задачи при изучении дисциплины:

- знакомство с основными понятиями математики;

- знакомство с основными методами исследования и решения задач;

- обучение навыкам решения типовых задач.

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

1

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Мультимодальные транспортные технологии 3 ОПК-3,ПК-2,ПК-3

2 Ознакомительная практика (практика по получению

первичных профессиональных умений и навыков, в том

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности)

4 ОПК-1,ОПК-3,ОПК-5,ПК-

12

3 Эксплуатация и управление активами 6 ОПК-2,ПК-7,ПК-8

4 Менеджмент 6 ОПК-2,ПК-8,ПК-16

5 Безопасность транспортных средств 3 ОПК-3,ПК-12

6 Метрология, стандартизация и сертификация 3 ОПК-3,ПК-11

7 Общая электротехника и электроника 3 ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3,ОПК-

5

8 Прикладная механика 3 ОПК-2,ОПК-3

9 Управление социально-техническими системами 3 ОК-7,ОПК-2,ПК-3

10 Надежность технических систем 4 ОПК-2,ОПК-3,ПК-5
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ОПК-2 способностью понимать научные основы технологических процессов в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

2.1.2 ОПК-3 способностью применять систему фундаментальных знаний (математических,

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации,

формулирования и решения технических и технологических проблем в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

основные понятия и инструменты линейной алгебры и геометрии, математического анализа, теории

вероятностей и  математической  статистики;

основные методики решения типовых  задач линейной алгебры и геометрии, математического анализа,

теории вероятностей и  математической  статистики;

научные основы построениения математических моделей технологических процессов в области

технологии, организации, управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем;

основы постановки  и решения технических  и технологических задач, возникающих при эксплуатации

транспортно-технологических машин;

основные методы и алгоритмы решения  основных задач линейной алгебры и геометрии,

математического анализа, теории вероятностей и  математической  статистики;

2.2.2 Уметь:

решать типовые задач линейной алгебры и геометрии, математического анализа, теории вероятностей и

математической  статистики;

выбирать и использовать методы использовать методы  линейной алгебры и геометрии, математического

анализа, теории вероятностей и  математической  статистики для решения задач технологии

организации, планирования и управления эксплуатацией транспортных систем;

использовать методы  линейной алгебры и геометрии, математического анализа, теории вероятностей и

математической  статистики для более глубокого пониматия основ техенологических процессов,

организации, планирования и управления эксплуатацией транспортных систем;

применять стандартные математические инструменты и процедуры для построения, анализа

математических моделей основных проблем технологических эксплуатации транспортно-

технологических машин;

2.2.3 Владеть:

навыки решения типовых задач линейной алгебры и геометрии, математического анализа, теории

вероятностей и  математической  статистики;

навыки применения методов   линейной алгебры и геометрии, математического анализа, теории

вероятностей и  математической  статистики для решения задач  организации, планирования и

управления;

навыки построения математических моделей технологических процессов, организации, планирования и

управления и выбора метода их реализации.

навыками выбора и использования  методик  решения типовых задач линейной агебры, математического

анализа, теории вероятностей и математической статистики для индефикации проблем  эксплуатации

транспортно-технологических машин;

методиками построения, реализации математических моделей технологических процессов и анализа

полученных решений .

методиками построения реализации и анализа решений математических моделей  технологических

процессов, организации, планирования и управления эксплуатацией транспортных систем.
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№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

36 36лекции x x

36 36практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

3,8 32,2

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

0,35 35,65

1

144 72Всего за семестр 4,15 67,85

36 36лекции x x

36 36практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

3,8 32,2

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

0,35 35,65

2

144 72Всего за семестр 4,15 67,85

288 144Итого по дисциплине 8,3 135,7
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Линейные пространства

1.1 Определители.

Понятие и определение определителя второго ,

третьего и n-го порядка. основные свойства

определителей. Понятие минора,

алгебраического дополнения.Вычисление

определителей разложением по строке (столбцу)

и с использованием свойств определителей.

Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.7

Л2.5 Л2.6

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-2 ОПК-31

1.2 Матрицы.

Понятие матрицы. Виды матриц. Линейные

операции над матрицами. Транспонирование и

умножение матриц. Элементарные

преобразования матриц. Вычисление обратной

матрицы методами присоединеной матрицы и

элементарных преобразований.Ранг и базисный

минор матрицы.

Л1.2 Л1.4

Л1.7 Л2.3

Л2.5 Л2.6

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-2 ОПК-31

1.3 Системы линейных алгебраических уравнений

(СЛАУ).

Понятие и решение системы n линейных

алгебраических уравнений с n

неизвестными.Решение СЛАУ методами

Крамера, Гаусса, матричным.

Л1.4 Л1.5

Л2.3 Л2.5

Л2.6

Э1 Э2 Э3

6 ОПК-2 ОПК-31

1.4 Системы векторов.

Разложение вектора по системе векторов.

Линейная зависимость. Базис и ранг системы

векторов. Ортогональная система векторов.

Л1.2 Л1.3

Л1.7 Л2.3

Л2.5 Л2.7

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-2 ОПК-31

Раздел 2. Геометрические пространства.

2.1 Прямая и плоскость.

 Основные способы задания прямой линии на

плоскости и плоскости в пространстве. Взаимное

расположение прямых на плоскости и

плоскостей в пространстве. Расстояние от

данной точки до прямой на плоскости и до

плоскости в пространстве.

Л1.2 Л1.3

Л1.7 Л2.3

Л2.5 Л2.6

Э1 Э2 Э3

6 ОПК-2 ОПК-31

Раздел 3. Предел, непрерывность и

дифференциальное исчисление функции

одной и многих переменных

3.1 Пределы.

Числовая последовательность. Предел числовой

последовательности. Превый и второй

замечательные пределы. Предел функции.

Сравнение бесконечно малых функций.

Непрерывность функций. Разрывные функции.

Л1.4 Л1.6

Л1.7 Л2.3

Л2.6 Л2.7

Э1 Э2 Э3

6 ОПК-2 ОПК-31

3.2  Производная и дифференциал.

Правила дифференцирования. Вычисление

производных. Производные высших

порядков.Касательная и нормаль к плоской

кривой. Дифференцирование обратной функции

и функции заданной параметрически.

Л1.4 Л1.6

Л1.7 Л2.1

Л2.5 Л2.7

Э1 Э2 Э3

8 ОПК-2 ОПК-31
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Дифференциалы первого и высшего порядков.

Правила Лопиталя. Наибольшее и наименьшее

значение функции на данном множестве.

Экстремум функции.

Раздел 4. Интегральное исчисление, ряды

4.1 Неопределенный интеграл.

Первообразная. Основные свойства

неопределенного интеграла.Таблица

интегралов.Непосредственное интегрирование.

Интегрирование по частям. Интегрирование

квадратного трехчлена. Интегрирование

рациональных дробей. Замена переменной в

неопределенном интеграле. Интегрирование

некоторых тригонометрических функций.

Л1.4 Л1.6

Л1.7 Л2.1

Л2.3 Л2.5

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-2 ОПК-32

4.2 Определенный интеграл, его основные свойства,

геометрический смысл. Формула Ньютона-

Лейбница, ее применение для вычисления

определенных интегралов.

Л1.4 Л1.6

Л1.7 Л2.1

Л2.3 Л2.5

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-2 ОПК-32

4.3 Числовые ряды.

Понятие числового ряда. Сходимость и сумма

ряда. Необходимое условие сходимости ряда.

Действия с рядами. Достаточные условия

сходимости знакоположительных числовых

рядов. Необходимое и мдостаточное условие

сходимости знакочередующихся рядов.

Л1.4 Л1.6

Л1.7 Л2.1

Л2.3 Л2.5

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-2 ОПК-32

Раздел 5. Обыкновенные дифференциальные

уравнения. Элементы теории функции

комплексного переменного

5.1 Дифференциальные уравнения первого порядка.

 Решение  дифференциальных уравнений

первого порядка (с разделяющимися

переменными, однородные, линейные и

уравнения Бернулли). Общее  и частные решения

дифференциальных уравнений. Задача Коши.

Л1.4 Л1.7

Л1.8 Л2.1

Л2.3 Л2.5

Э1 Э2 Э3

8 ОПК-2 ОПК-32

Раздел 6. основы теории вероятностей и

математической статистики

6.1 Случайные события.

Предмет теории вероятностей. Классификация

событий. Пространство элементарных событий.

Понятие случайного события. Относительные

частоты. Закон устойчивости относительных

частот.   Классическое и геометрическое

определение вероятности. Комбинаторика.

Непосредственный подсчет вероятностей.

Л1.1 Л1.7

Л1.8 Л2.1

Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3

6 ОПК-2 ОПК-32

6.2 Повторные независимые испытания.

Понятие схемы Бернулли. Формула Бернулли.

Формула Пуассона. Локальная и интегральная

теоремы Лапласа.

Л1.1 Л1.4

Л1.7 Л2.1

Л2.3 Л2.5

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-2 ОПК-32

6.3 Случайные величины.

Понятие случайной величины. Виды случайных

величин. Основные способы задания случайной

величины. Закон распределения случайной

величины. Основные числовые характеристики

дискретных и непрерывных случайных величин

(математическое ожидание, дисперсия и

среднеквадратическое отклонение). Функция

распределения случайных величин, основные

свойства. Плотность распределения случайных

величин, основные свойства. Мода, медиана.

Л1.4 Л1.7

Л1.8 Л2.1

Л2.2 Л2.4

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-2 ОПК-32

6.4 Статистика. Л1.5 Л1.74 ОПК-2 ОПК-32
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Генеральная совокупность и выборки.

Гистограмма, полигон. Статистическая функция

распределения и основные свойства. Основы

выборочного метода. Числовые характеристики

выборочного распределения (средняя

выборочная, дисперсия выборочная,

среднеквадратическое отклонение).

Статистическое оценивание.

Оценки числовых характеристик генеральной

совокупности (точечные и интервальные). Метод

моментов, метод максимального правдоподобия.

Основные свойства оценок. Доверительные

интервалы для математического ожидания,

дисперсии и среднеквадратического отклонения.

Л1.8 Л2.1

Л2.2 Л2.4

Э1 Э2 Э3

6.5 Проверка статистических гипотез.

Понятие статистических гипотез.  Простые и

сложные гипотезы. Сравнение выборочной

средней с математическим ожиданием.

Сравнение двух дисперсий. Сравнение двух

математических ожиданий. Проверка гипотезы о

законе распределения. Критерий Пирсона.

Л1.5 Л1.7

Л1.8 Л2.1

Л2.2 Л2.4

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-2 ОПК-32

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1. Линейные пространства

1.1 Матрицы.

Понятие матрицы. Виды матриц.

Линейные операции над матрицами.

Транспонирование и умножение

матриц. Элементарные

преобразования матриц. Вычисление

обратной матрицы методами

присоединеной матрицы и

элементарных преобразований.Ранг и

базисный минор матрицы.

Л1.3

Л1.4

Л2.6

Э1 Э2

Э3

4 ОПК-2

ОПК-3

1 15.10-20.10опрос

1.2 Определители.

Понятие и определение определителя

второго , третьего и n-го порядка.

основные свойства определителей.

Понятие минора, алгебраического

дополнения.Вычисление

определителей разложением по

строке (столбцу) и с использованием

свойств определителей.

Л1.2

Л1.3

Л1.7

Л2.3

Л2.5

Л2.6

Л3.1

Э1 Э2

Э3

2 ОПК-2

ОПК-3

1 15.10-20.10опрос

1.3 Системы векторов.

Разложение вектора по системе

векторов. Линейная зависимость.

Базис и ранг системы векторов.

Ортогональная система векторов.

Л1.3

Л1.4

Л2.6

Л3.1

Э1 Э2

Э3

2 ОПК-2

ОПК-3

1 15.10-20.10опрос

1.4 Системы линейных алгебраических

уравнений (СЛАУ).

Понятие и решение системы n

линейных алгебраических уравнений

с n неизвестными.Решение СЛАУ

методами Крамера, Гаусса,

матричным.

Л1.2

Л1.3

Л1.7

Л2.3

Л2.5

Л2.6

Л3.1

Э1 Э2

Э3

6 ОПК-2

ОПК-3

1 15.10-20.10опрос

Раздел 2. Геометрические
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пространства.

2.1 Прямая и плоскость.

 Основные способы задания прямой

линии на плоскости и плоскости в

пространстве. Взаимное

расположение прямых на плоскости и

плоскостей в пространстве.

Расстояние от данной точки до

прямой на плоскости и до плоскости

в пространстве.

Л1.2

Л1.3

Л1.7

Л2.3

Л2.5

Л2.6

Л3.1

Э1 Э2

Э3

6 ОПК-2

ОПК-3

1 15.11-20.11опрос

Раздел 3. Предел, непрерывность и

дифференциальное исчисление

функции одной и многих

переменных

3.1 Пределы.

Числовая последовательность.

Предел числовой

последовательности. Превый и

второй замечательные пределы.

Предел функции. Сравнение

бесконечно малых функций.

Непрерывность функций. Разрывные

функции.

Л1.4

Л1.6

Л1.7

Л2.1

Л2.3

Л2.5

Э1 Э2

Э3

6 ОПК-2

ОПК-3

1 15.12-20.12опрос

3.2  Производная и дифференциал.

Правила дифференцирования.

Вычисление производных.

Производные высших

порядков.Касательная и нормаль к

плоской кривой. Дифференцирование

обратной функции и функции

заданной параметрически.

Дифференциалы первого и высшего

порядков. Правила Лопиталя.

Наибольшее и наименьшее значение

функции на данном множестве.

Экстремум функции.

Л1.4

Л1.6

Л1.7

Л2.1

Л2.3

Л2.5

Л3.1

Э1 Э2

Э3

10 ОПК-2

ОПК-3

1 15.12-20.12опрос

Раздел 4. Интегральное

исчисление, ряды

4.1 Неопределенный интеграл.

Первообразная. Основные свойства

неопределенного интеграла.Таблица

интегралов.Непосредственное

интегрирование.  Интегрирование по

частям. Интегрирование квадратного

трехчлена. Интегрирование

рациональных дробей. Замена

переменной в неопределенном

интеграле. Интегрирование

некоторых тригонометрических

функций.

Л1.4

Л1.6

Л1.7

Л2.1

Л2.3

Л2.5

Л3.1

Э1 Э2

Э3

6 ОПК-2

ОПК-3

2 15.03-20.03опрос

4.2 Числовые ряды.

Понятие числового ряда. Сходимость

и сумма ряда. Необходимое условие

сходимости ряда. Действия с рядами.

Достаточные условия сходимости

знакоположительных числовых

рядов. Необходимое и мдостаточное

условие сходимости

знакочередующихся рядов.

Л1.4

Л1.6

Л1.7

Л2.1

Л2.3

Л2.5

Л3.1

Э1 Э2

Э3

6 ОПК-2

ОПК-3

2 15.03-20.03опрос,

тестирован

ие

Раздел 5. Обыкновенные

дифференциальные уравнения.

Элементы теории функции
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комплексного переменного

5.1 Дифференциальные уравнения

первого порядка.

 Решение  дифференциальных

уравнений первого порядка (с

разделяющимися переменными,

однородные, линейные и уравнения

Бернулли). Общее  и частные

решения дифференциальных

уравнений. Задача Коши.

Л1.4

Л1.7

Л1.8

Л2.1

Л2.3

Л2.5

Л3.1

Э1 Э2

Э3

8 ОПК-2

ОПК-3

2 15.04-20.04опрос

Раздел 6. основы теории

вероятностей и математической

статистики

6.1 Повторные независимые испытания.

Понятие схемы Бернулли. Формула

Бернулли. Формула Пуассона.

Локальная и интегральная теоремы

Лапласа.

Л1.4

Л1.7

Л1.8

Л2.1

Л2.2

Л2.4

Л3.1

Э1 Э2

Э3

4 ОПК-2

ОПК-3

2 15.05-20.05опрос

6.2 Случайные величины.

Понятие случайной величины. Виды

случайных величин. Основные

способы задания случайной

величины. Закон распределения

случайной величины. Основные

числовые характеристики

дискретных и непрерывных

случайных величин (математическое

ожидание, дисперсия и

среднеквадратическое отклонение).

Функция распределения случайных

величин, основные свойства.

Плотность распределения случайных

величин, основные свойства. Мода,

медиана.

Л1.4

Л1.7

Л1.8

Л2.1

Л2.2

Л2.4

Л3.1

Э1 Э2

Э3

4 ОПК-2

ОПК-3

2 15.05-20.05опрос

6.3 Статистика.

Генеральная совокупность и

выборки. Гистограмма, полигон.

Статистическая функция

распределения и основные свойства.

Основы выборочного метода.

Числовые характеристики

выборочного распределения (средняя

выборочная, дисперсия выборочная,

среднеквадратическое отклонение).

Л1.1

Л1.7

Л1.8

Л2.1

Л2.2

Л2.4

Л3.1

Э1 Э2

Э3

4 ОПК-2

ОПК-3

2 15.05-20.05опрос

6.4 Статистическое оценивание.

Оценки числовых характеристик

генеральной совокупности (точечные

и интервальные). Метод моментов,

метод максимального правдоподобия.

Основные свойства оценок.

Доверительные интервалы для

математического ожидания,

дисперсии и среднеквадратического

отклонения.

Л1.1

Л1.7

Л1.8

Л2.1

Л2.2

Л2.4

Л3.1

Э1 Э2

Э3

4 ОПК-2

ОПК-3

2 15.05-20.05опрос

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено.
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4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 1,8

СРС групповые консультации перед экзаменом 21 семестр

Контроль сдача экзамена 0,35

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 1,8

СРС групповые консультации перед экзаменом 22 семестр

Контроль сдача экзамена 0,35

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 3,6

СРС групповые консультации перед экзаменом 4

СРС консультации и защита плановых работ 0

Контроль сдача экзамена 0,7

Итого по

дисциплине

СРС сдача зачёта 0

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Линейные пространства

Элементы векторной алгебры.

Понятие, определение вектора и линейные

операции над векторами. Скалярное

произведение векторов и его основные

свойства. Смешаное и вектороное

произведение векторов и основные свойства.

1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.7

Л2.3 Л2.5 Л2.6

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-2 ОПК-31

Раздел 2. Геометрические пространства.

Кривые второго порядка

Канонические уравнения кривых второго

порядка (окружностть, эллипс, гипербола,

парабола) и основные свойства кривых

второго порядка.

2.1 Л1.2 Л1.3 Л1.7

Л2.3 Л2.5 Л2.6

Э1 Э2 Э3

3 ОПК-2 ОПК-31

Поверхности второго порядка.

Построение основных поверхностей второго

порядка в пространстве.

2.2 Л1.2 Л1.3 Л1.7

Л2.3 Л2.5 Л2.6

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-2 ОПК-31

Раздел 3. Предел, непрерывность и

дифференциальное исчисление функции

одной и многих переменных

Функции одной переменной.

Понятие множества. Объединение,

пересечение и разность множеств. Множество

вещественных чисел. Понятие функции одной

и многих переменных. Область ее

определения. Способы задания. Основные

элементарные функции, их свойства и

графики. Сложные и обратные функции, их

графики. Класс элементарных функций.

Преобразование графиков функций.

3.1 Л1.4 Л1.5 Л1.6

Л2.1 Л2.5

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-2 ОПК-31
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Функции многих переменных.

Частные производные от функций нескольких

переменных. Полный дифференциал, его

связь с частными производными.

Инвариантность формы полного

дифференциала. Частные производные и

полный дифференциал функций нескольких

переменных высших порядков.    Точки

экстремума функции. Экстремумы функции

нескольких переменных. Необходимое и

дотаточные условия  существование

экстремума. Теорема Ферма. Теоремы Ролля,

Лагранжа, Коши, их применение.

Производная и дифференциалы высших

порядков. Правило Лопиталя. Отыскание

наибольшего и наименьшего значений

функций, дифференцируемой на отрезке.

3.2 Л1.4 Л1.6 Л1.7

Л2.1 Л2.3 Л2.5

Э1 Э2 Э3

9,8 ОПК-2 ОПК-31

Раздел 4. Интегральное исчисление, ряды

Определенный интеграл.

Задачи, приводящие к понятию

определенного интеграла. Определенный

интеграл, его основные свойства,

геометрический смысл. Формула Ньютона -

Лейбница, ее применение для вычисления

определенных интегралов. Замена

переменной в определенном интеграле.

Методы вычислений определенных

интегралов.

4.1 Л1.4 Л1.6 Л1.7

Л2.1 Л2.3 Л2.5

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-2 ОПК-32

Кратные интегралы и криволинейные

интегралы.

Двойной интеграл. Свойства и методы

вычисления. Замена переменных в двойном

интеграле.Понятие тройного интеграла,

криволинейного. основные методы их

вычисления.

4.2 Л1.5 Л1.6 Л2.1

Л2.5

Э1 Э2 Э3

4,8 ОПК-2 ОПК-32

Функциональные ряды.

Разложение функций в степенные ряды.

Применение степенных рядов к

приближенным вычислениям

4.3 Л1.2 Л1.4 Л1.5

Л2.1 Л2.3 Л2.5

Э1 Э2 Э3

5 ОПК-2 ОПК-32

Раздел 5. Обыкновенные

дифференциальные уравнения. Элементы

теории функции комплексного

переменного

Дифференциальные уравнения высших

порядков.

 Линейные дифференциальные уравнения с

постоянными коэффициентами однородные и

неоднородные с правой частью специального

вида. Структура общего решения. Решения

задачи Коши. Характеристическое уравнение.

5.1 Л1.4 Л1.7 Л1.8

Л2.1 Л2.3 Л2.5

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-2 ОПК-32

элементы теории функции комплексного

переменного.

Комплексные числа. Понятие функции

комплексного переменного.

Дифференцируемость и аналитичность

функции комплексного переменного. Условия

Коши- Римана.

5.2 Л1.4 Л1.7 Л1.8

Л2.1 Л2.3 Л2.5

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-2 ОПК-32

Раздел 6. основы теории вероятностей и

математической статистики

Закон больших чисел и предельные теоремы.6.1 Л1.5 Л1.7 Л1.8

Л2.1 Л2.2 Л2.4

2 ОПК-2 ОПК-32
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Неравенство Маркова. Неравенство

Чебышева. Теоремы Чебышева, Бернулли.

Центральная предельная теорема

Э1 Э2 Э3

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 14,4
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
1 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к экзамену в период

экзаменационной сессии
35,65

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 14,4
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
2 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к экзамену в период

экзаменационной сессии
35,65

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 28,8

СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0

самостоятельная работа по подготовке к экзамену в период

экзаменационной сессии
71,3

Итого по

дисциплине

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период

экзаменационной сессии
0
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ОПК-2

Формулировка компетенции: способностью понимать научные основы технологических

процессов в области технологии, организации, планирования и управления технической и

коммерческой эксплуатацией транспортных систем

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

2,3Б1.Б.15 Теоретическая механика

4,6Б1.В.11 Надежность технических систем

6Б1.В.12 Эксплуатация и управление активами

1,6Б1.В.ДВ.04.02 Расследование и экспертиза дорожно-транспортных происшествий

3,4Б1.Б.16 Прикладная механика

3Б1.Б.20 Общая электротехника и электроника

3,5Б1.Б.09 Управление социально-техническими системами

6Б1.Б.06 Менеджмент

2,4Б1.Б.22 Транспортная энергетика

2,3Б1.Б.12 Физика

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

1,2Б1.Б.11 Математика

Номер

компетенции

ОПК-3

Формулировка компетенции: способностью применять систему фундаментальных знаний

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации,

формулирования и решения технических и технологических проблем в области технологии,

организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией

транспортных систем

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

4,5Б1.В.06 Гидравлика и гидропневмопривод

4,6Б1.В.11 Надежность технических систем

4Б2.В.01(У) Ознакомительная практика (практика по получению первичных

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

3,7Б1.В.ДВ.07.02 Безопасность транспортных средств

6,7Б1.В.ДВ.06.01 Пассажирские перевозки

3,7Б1.В.ДВ.07.01 Мультимодальные транспортные технологии

1Б1.Б.13 Инженерная графика

2,3Б1.Б.15 Теоретическая механика

2,3Б1.Б.12 Физика

2,5Б1.Б.05 Промышленный дизайн и конструирование транспортных средств

1,2Б1.Б.11 Математика

3,4Б1.Б.16 Прикладная механика

3Б1.Б.20 Общая электротехника и электроника

2,4Б1.Б.22 Транспортная энергетика

2,3Б1.Б.19 Материаловедение

3Б1.Б.17 Метрология, стандартизация и сертификация

1,2Б1.Б.18 Химия
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5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ОПК-2 способностью понимать научные основы технологических процессов в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основные понятия и инструменты линейной алгебры и геометрии, математического

анализа, теории вероятностей и  математической  статистики;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

основные методы и алгоритмы решения  основных задач линейной алгебры и

геометрии, математического анализа, теории вероятностей и  математической

статистики;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

научные основы построениения математических моделей технологических

процессов в области технологии, организации, управления технической и

коммерческой эксплуатацией транспортных систем;

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

решать типовые задач линейной алгебры и геометрии, математического анализа,

теории вероятностей и  математической  статистики;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

выбирать и использовать методы использовать методы  линейной алгебры и

геометрии, математического анализа, теории вероятностей и  математической

статистики для решения задач технологии организации, планирования и управления

эксплуатацией транспортных систем;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

использовать методы  линейной алгебры и геометрии, математического анализа,

теории вероятностей и  математической  статистики для более глубокого пониматия

основ техенологических процессов, организации, планирования и управления

эксплуатацией транспортных систем;

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

навыки решения типовых задач линейной алгебры и геометрии, математического

анализа, теории вероятностей и  математической  статистики;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

навыки применения методов   линейной алгебры и геометрии, математического

анализа, теории вероятностей и  математической  статистики для решения задач

организации, планирования и управления;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

навыки построения математических моделей технологических процессов,

организации, планирования и управления и выбора метода их реализации.
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5.2.2 ОПК-3 способностью применять систему фундаментальных знаний (математических,

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации,

формулирования и решения технических и технологических проблем в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основные понятия  и определения линейной агебры, математического анализа,

теории вероятностей и математической статистики;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

основные методики решения типовых задач линейной агебры, математического

анализа, теории вероятностей и математической статистики;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

основы постановки  и решения технических  и технологических задач, возникающих

при эксплуатации транспортно-технологических машин;

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

решать типовые задачи линейной агебры, математического анализа, теории

вероятностей и математической статистики;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

выбирать  методики для решения типовых задач линейной агебры, математического

анализа, теории вероятностей и математической статистики;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

применять стандартные математические инструменты и процедуры для построения,

анализа математических моделей основных проблем технологических эксплуатации

транспортно-технологических машин;

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

навыками решения типовых задач линейной агебры, математического анализа,

теории вероятностей и математической статистики;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

навыками выбора и использования  методик  решения типовых задач линейной

агебры, математического анализа, теории вероятностей и математической статистики

для индефикации проблем  эксплуатации транспортно-технологических машин;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методиками построения реализации и анализа решений математических моделей

технологических процессов, организации, планирования и управления эксплуатацией

транспортных систем.

Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ в приложении 1

Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ в приложении 1

Вопросы для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ в приложении 1

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

1 семестр

Раздел 1

Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:

1. Определение матрицы

2. Определение определителя n-го порядка  и основные свойства определителя

3. Метод окаймляющих миноров для определения ранга матрицы

4. Метод элементарных преобразований для определения ранга матрицы

5. Определение линейные операции над векторами

6. Скалярное произведение векторов и его свойства.

7. Определение  векторного произведения

8. основные свойства векторного произведения

9. основные свойства векторного смешанного произведения

10. Определение векторного смешанного произведения

11. Условие коллинеарности двух векторов

12. Условие компланарности трех векторов

13. Определение коллинеарности двух векторов

14. Основы метода Гаусса для решения неоднородных систем линейных уравнений

15. Определение системы линейных уравнений

16. Определение решения системы линейных уравнений (СЛУ)

17. Решение однородной СЛУ методом Гаусса

18. Основы решения матричных уравнений

19. Понятие и определение собственного значение матрицы

20. Понятие и определение собственного значение матрицы

21.  Понятие собственного вектора матрицы А.

22. определение линейно независимой системы векторов,

23. Определение зависимой и независимой системы векторов

24. теорема Кронекера-Капелли

25. исследование систем линейных уравнений

26. решение СЛУ методом Крамера

Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ:

1. Вычислять сумму (разность) матриц.

2. Вычислять произведение матриц.

3. Вычислять произведение матрицы на число

4. Вычислять определители n-го порядка, методом разложения по строке (столбцу)

5. Вычислять ранг матриц методами окаймляющих миноров

6. Вычислять ранг матриц методом элементарных преобразований матриц

7. Находить обратную матрицу к данной матрице А методом присоединенной матрицы.

8. Решать матричные уравнения вида AX=B

9. Решать матричные уравнения вида XA=B

10. Использовать условие коллинеарности двух векторов для решения задач

11. Использовать  условие компланарности трех векторов для решения задач

12. Применять свойства скалярного произведения векторов для решения типовых задач

13. Применять свойства векторного произведения векторов для решения типовых задач

14. Применять свойства смешанного произведения векторов для решения типовых задач

15. Проводить исследование систем векторов и определять линейную зависимость систем

векторов

16. Выделять системы базисных векторов

17. Проводить исследование систем векторов и определять линейную зависимость систем

векторов

18. Решать однородные системы линейных уравнений методом Гаусса

19. Находить собственные векторы матриц

20. Находить собственные векторы матриц

21. Находить ранг системы векторов

22. Находить базис системы векторов

23. Исследовать системы линейных уравнений, на основе теоремы Кронекера-Капелли
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24. Решать системы линейных уравнений методами Гаусса,

25. Решать системы линейных уравнений обратной матрицы

26. Решать системы линейных уравнений методом Крамера

27. Определять базис линейного пространства

28. Определять  размерность базиса.

29. Определять линейно зависимую систему векторов

30. Определять линейно независимую систему векторов

31. Определять фундаментальную систему решений однородной системы уравнений

Раздел 2

Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:

1. Понятие прямоугольной системы координат.

2. Расстояние между точками.

3. Координаты середины отрезка.

4. Площадь треугольника.

5. Деление отрезка в данном отношении.

6. Полярные координаты.

7. связь прямоугольных координат в полярные координаты.

8. Общее уравнение прямой на плоскости

9. Уравнение прямой в отрезках на осях

10. Уравнение прямой с угловым коэффициентом

11. Уравнения плоскости в пространстве.

12. Уравнение прямой в пространстве

13. Условия параллельности и перпендикулярности, прямых на плоскости и в пространстве

14. Условия перпендикулярности, прямых на плоскости и в пространстве

15. Условия параллельности плоскостей в пространстве

16. Условия перпендикулярности плоскостей в пространстве

17. Вид уравнений кривых второго порядка на плоскости и поверхностей второго порядка  в

пространстве

18. Формулу расстояния от данной точки плоскости до прямой

19. Формулу расстояния от данной точки плоскости до плоскости в пространстве

20. Вид уравнений поверхностей второго порядка  в пространстве

21. Строить прямые, плоскости, кривые второго порядка и поверхности второго порядка.

22. Основные свойства кривых второго порядка на плоскости

23. Основные свойства поверхностей второго порядка  в пространстве

24. Условия параллельности прямой и плоскости в пространстве

25. Условия перпендикулярности прямой и плоскости в пространстве

Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ:

1. Выполнять построение прямых на плоскости

2. Выполнять построение прямых в пространстве

3. Выполнять построение плоскостей в пространстве

4. Выполнять построение кривых второго порядка на плоскости

5. Выполнять построение поверхностей второго порядка

6. Использовать свойства кривых второго порядка на плоскости для решения задач

7. Использовать свойства поверхностей второго порядка для решения задач

8. Применять условия параллельности, прямых на плоскости

9. Применять условия перпендикулярности прямых на плоскости

10. Применять условия параллельности, прямых в пространстве

11. Применять условия перпендикулярности прямых в пространстве

12. Применять условия параллельности, перпендикулярности плоскости  пространстве

13. Применять условия параллельности, плоскостей в пространстве

14. Применять условия перпендикулярности плоскостей в пространстве

15. Применять условия параллельности, перпендикулярности прямых и плоскости  в

пространстве

16. Использовать основные свойства кривых второго порядка для решения задач

17. Определять взаимное расположение прямых, плоскостей

18. Вычислять расстояние между точками на плоскости
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19. Вычислять расстояние от точки плоскости до прямых на плоскости и плоскости в

пространстве

20. Вычислять расстояние от точки плоскости до плоскости в пространстве

21. Вычислять расстояние между параллельными прямыми на плоскости

22. Вычислять расстояние между параллельными плоскостями

23. Исследовать уравнение второго порядка для определения вида кривой второго порядка

24. Исследовать квадратичные формы

25. Приводить квадратичные формы к каноническому виду

Раздел 3

Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:

1. Множество вещественных чисел.

2. Понятие функции одной и многих переменных.

3. Область ее определения. Способы задания.

4. Основные элементарные функции, их свойства и графики. Сложные и обратные функции,

их графики.

5. Класс элементарных функций.

6. Числовые последовательности, их роль в вычислительных процессах.

7. Предел числовой последовательности. Основные типы неопределенностей.

8. Предел функции в точке. Предел функции на бесконечности. Пределы монотонных

функций.

9.  Предел функции в точке и на бесконечности.

10. Бесконечно малые и бесконечно большие функции.

11. Свойства предела функции. Односторонние пределы.

12. Пределы монотонных функций.

13. Замечательные пределы. Предел функции нескольких переменных и непрерывность.

14. Непрерывность функции в точке. Точки разрыва, их классификация.

15. Производная функции, ее механический и геометрический смысл.

16. Правила нахождения производной.

17. Основные свойства производной функции

18. Производная сложной функции.

19. Дифференциал функции.

20. Частные производные от функций нескольких переменных.

21. Полный дифференциал, его связь с частными производными.

22. Частные производные и полный дифференциал функций нескольких переменных высших

порядков.

23. Точки экстремума функции.

24. Экстремумы функции нескольких переменных.

25. Необходимое и дотаточные условия  существование экстремума.

Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ:

1. Определять свойства элементарных и сложных функций и выполнять построение графиков

функции

2. Понятие функции одной и многих переменных.

3. Область ее определения.

4. Способы задания.

5. Основные элементарные функции, их свойства и графики.

6. Сложные и обратные функции, их графики.

7. Класс элементарных функций.

8. Вычислять пределы числовых последовательностей,  и избавляться от основных

неопределенностей.

9. Вычислять предел функции в точке, предел функции на бесконечности.

10.  Применять замечательные пределы для решения сложных задач.

11. Исследовать функции на непрерывность функции в точке.

12. Бесконечно малые и бесконечно большие функции.

13. Свойства предела функции. Односторонние пределы.

14. Пределы монотонных функций.

15. Определять точки разрыва, их классификацию.

16. Вычислять производную функции, ее механический и геометрический смысл.
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17. Находить дифференциал функции.

18. Частные производные от функций нескольких переменных.

19. Полный дифференциал, его связь с частными производными.

20.    Точки экстремума функции.

21. Экстремумы функции нескольких переменных.

22. Необходимое и дотаточные условия  существование экстремума.

 2 семестр

Раздел 4

Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:

1. Первообразная.

2. Неопределенный интеграл, его свойства.

3. Таблица интегралов.

4. Интегрирование по частям.

5. Интегрирование квадратного трехчлена.

6. Интегрирование рациональных дробей.

7. Замена переменной в неопределенном интеграле.

8. Интегрирование некоторых тригонометрических функций.

9. Обзор методов интегрирования.

10. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла.

11. Определенный интеграл, его основные свойства, геометрический смысл.

12. Формула Ньютона- Лейбница, ее применение для вычисления определенных интегралов.

13. Замена переменной в определенном интеграле.

14. Методы вычислений определенных интегралов.

15. Несобственные интегралы с бесконечными пределами, их свойства.

16. Несобственные интегралы от ограниченных функций, их свойства.

17. Приложения определенного интеграла к вычислению площадей плоских фигур и объемов

тел вращения.

18. Приложения определенного интеграла в экономике

Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ:

1. Первообразная.

2. Неопределенный интеграл, его свойства.

3. Таблица интегралов.

4. Интегрирование по частям.

5. Интегрирование квадратного трехчлена.

6. Интегрирование рациональных дробей.

7. Замена переменной в неопределенном интеграле.

8. Интегрирование некоторых тригонометрических функций.

9. Обзор методов интегрирования.

10. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла.

11. Определенный интеграл, его основные свойства, геометрический смысл.

12. Формула Ньютона- Лейбница,

13. применение Формула Ньютона- Лейбница для вычисления определенных интегралов.

14. Замена переменной в определенном интеграле.

15. Методы вычислений определенных интегралов.

16. Несобственные интегралы с бесконечными пределами, их свойства.

17. Несобственные интегралы от ограниченных функций, их свойства.

18. Приложения определенного интеграла к вычислению площадей плоских фигур и объемов

тел вращения.

19. Приложения определенного интеграла в экономике

Раздел 5

Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:

1. задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям.

2. Дифференциальные уравнения первого порядка. Общее  и частные решения

дифференциальных уравнений.

3. Задача Коши. Теорема существования и единственности решения задачи Коши.

4. Основные классы уравнений, интегрируемых в квадратурах.

5. Приложения дифференциальных уравнений первого порядка в различных областях науки.

6. Дифференциальные уравнения высших порядков. Задача Коши.
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7. Понятие о краевых задачах для дифференциальных уравнений.

8. Уравнения, допускающие понижения порядка.

9. Линейные уравнения, однородные и неоднородные.

10. Линейные уравнения с постоянными коэффициентами и правой частью специального вида,

их приложения.

11. Комплексные числа.

12. Понятие функции комплексного переменного.

13. Дифференцируемость и аналитичность функции комплексного переменного. Условия Коши

- Римана.

14. Гармонические и аналитические функции.

15. Геометрический смысл модуля и аргумента производной аналитической функции.

16. Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда.

17. Необходимое условие сходимости ряда.

18. Действия с рядами. Достаточные условия сходимости знакоположительных числовых

рядов.

19. Методы исследования сходимости знакочередующихся рядов.

20. Функциональные ряды. Область сходимости, методы ее определения.

21. Степенные ряды.

22. Разложение функций в степенные ряды.

23. Применение степенных рядов к приближенным вычислениям.

24. Ряды Фурье.

Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ:

1. задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям.

2. Дифференциальные уравнения первого порядка. Общее  и частные решения

дифференциальных уравнений.

3. Задача Коши. Теорема существования и единственности решения задачи Коши.

4. Основные классы уравнений, интегрируемых в квадратурах.

5. Приложения дифференциальных уравнений первого порядка в различных областях науки.

6. Дифференциальные уравнения высших порядков. Задача Коши.

7. Понятие о краевых задачах для дифференциальных уравнений.

8. Уравнения, допускающие понижения порядка.

9. Линейные уравнения, однородные и неоднородные.

10. Линейные уравнения с постоянными коэффициентами и правой частью специального вида,

их приложения.

11. Комплексные числа.

12. Понятие функции комплексного переменного.

13. Дифференцируемость и аналитичность функции комплексного переменного. Условия Коши

- Римана.

14. Гармонические и аналитические функции.

15. Геометрический смысл модуля и аргумента производной аналитической функции.

16. Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда.

17. Необходимое условие сходимости ряда.

18. Действия с рядами. Достаточные условия сходимости знакоположительных числовых

рядов.

19. Методы исследования сходимости знакочередующихся рядов.

20. Функциональные ряды. Область сходимости, методы ее определения.

21. Степенные ряды.

22. Разложение функций в степенные ряды.

23. Применение степенных рядов к приближенным вычислениям.

24. Ряды Фурье.

Раздел 6

Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:

1. Предмет теории вероятностей. Классификация событий.

2. Пространство элементарных событий. Понятие случайного события.

3. Относительные частоты. геометрическое определение вероятности.

4. Классическое определение вероятности.

5. Комбинаторика.

6. Непосредственный подсчет вероятностей.
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5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

учебным планом не предусморено

7. Формула Бернулли.

8. Формула Пуассона.

9. Локальная и интегральная формулы Муавра-Лапласа.

10. Понятие случайной величины.

11. Закон распределения дискретной случайной величины.

12. Математические операции над случайными величинами.

13. Числовые характеристики дискретной случайной величины.

14. Функция распределения случайной величины.

15. Биноминальный закон распределения, закон распределения Пуассона.

16. Показательный закон распределения.

17. Нормальный закон распределения.

18. Предмет математической статистики.

19. Генеральная совокупность и выборка.

20. Понятие параметра и статистики.

21. Вариационный ряд.

22. Полигон и гистограмма, эмпирическая функция распределения, выборочные средняя,

дисперсия, среднее квадратическое отклонение.

23. Точечные и интервальные оценки параметров генеральной совокупности.

24. Несмещенность, эффективность и состоятельность точечных оценок.

25. Статистическое оценивание. Статистические оценки генеральной средней и доли.

26. Погрешность оценки. Доверительная вероятность и доверительный интервал.

27. Определение необходимого объема выборки.

28. Проверка статистических гипотез. Проверка гипотез о равенстве долей и средних.

29. Понятие о критериях согласия. Критерии Пирсона и Колмогорова.

30. Статистика и измерения случайного процесса.

31. Проверка и оценка в задачах со случайными процессами.

32. Статистические методы обработки экспериментальных данных.

33. Корреляционный анализ. Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости.

34. Линейная парная регрессия. Коэффициент корреляции. Корреляционное отношение.

35. Основные положения регрессионного анализа. Регрессионные модели.

Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ:

1. Непосредственный подсчет вероятностей.

2. Формула Бернулли.

3. Формула Пуассона.

4. Локальная и интегральная формулы Муавра-Лапласа.

5. Закон распределения дискретной случайной величины.

6. Математические операции над случайными величинами.

7. Числовые характеристики дискретной случайной величины.

8. Функция распределения случайной величины.

9. Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности.

10. Биноминальный закон распределения, закон распределения Пуассона.

11. Показательный закон распределения.

12. Нормальный закон распределения.

13. Генеральная совокупность и выборка.

14. Понятие параметра и статистики.

15. Полигон и гистограмма, эмпирическая функция распределения, выборочные средняя,

дисперсия, среднее квадратическое отклонение.

16. Точечные и интервальные оценки параметров генеральной совокупности.

17. Несмещенность, эффективность и состоятельность точечных оценок.

18. Статистическое оценивание. Статистические оценки генеральной средней и доли.

19. Погрешность оценки. Доверительная вероятность и доверительный интервал.

20. Определение необходимого объема выборки.

Вопросы для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ в приложении 2
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 66

посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1

шт.; портативный мультимедийный проектор -1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный  плакат «Таблица

Менделеева» – 1 шт.;  настенный плакат «Таблица растворимостей» -

1 шт.;  настенный плакат «Ряд напряжений металлов» - 1шт.;

настенный плакат «Распределение электронов по правилу В.М.

Клечковского» - 1 шт.; настенные плакаты «Математика» - 5 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 34

посадочных места; доска меловая – 1шт.

Набор демонстрационного оборудования: стационарный

персональный компьютер - 1шт.; мультимедийный проектор – 1шт.;

аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: комплект плакатов «Технология

транспортных процессов» – 6 шт.

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

курсового проектирования и

самостоятельной работы,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор офисной мебели на 12

посадочных мест; доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.;

стол офисный однотумбовый – 1 шт; кресло компьютерное – 1 шт.;

стол ученический – 1 шт.; стул офисный – 1 шт.; Шкаф книжный – 4

шт.; Шкаф – 1 шт.

Технические средства обучения: персональный компьютер с

выходом в сеть "Интернет" – 13 шт.; МФУ – 1 шт.; копировальный

аппарат – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: комплект литературы по направлениям

«Экономика», «Менеджмент»; плакаты «Менеджмент» - 1 шт.,

«Информационные системы в экономике и менеджменте» - 2 шт.,

«Экономика» - 2 шт.

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие для

бакалавровИзд. 12-е М.: Юрайт, 2012. - 479с.

1.2. Данко П.Е., Попов А.Г. Высшая математика в упражнениях и задачах: Учебное пособие для

ВУЗов. В 2-х ч.6-е изд М.: Изд. дом ОНИКС, Мир и Образование, 2007. - 304с.

1.3. Тышкевич Р.И., Феденко А.С. Линейная алгебра и аналитическая геометрия: Учеб. пособ.2-е

изд., перераб. Минск: Вышейшая школа, 1976. - 544с.

1.4. Шипачев В.С. Высшая математика: Учеб. пособие для бакалавров8-е изд., перераб. и доп. М.:

Юрайт, 2013. - 447с.

1.5. Богомолов Н.В., Самойленко П.И. Математика: Учебник для студ. вузов5-е изд., перераб. и доп.

М.: Юрайт, 2014. - 396с.

1.6. Бурмистрова Е.Б., Лобанов С.Г. Математический анализ и дифференциальные уравнения:

Учебник для студ. вузов М.: Академия, 2010. - 368с

1.7. Шипачев В.С. Высшая математика. Базовый курс: Учеб.пособие для бакалавров М.: Юрайт,

2012. - 447с.

1.8. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник для студ.вузов3-е

изд.,перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 551с.

2. Дополнительная литература
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2.1. Шипачев В.С. Математический анализ: Учеб. пособие для вузов М.: Высш.шк., 2001. - 176с.

2.2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие для

вузовизд.7-е,стер. М.: Высш.шк., 1999. - 479с.

2.3. Виленкин И.В., Гробер В.М. Высшая математика для студентов экономических, технических,

естественно-научных специальностей вузов.. 4-е изд., испр. Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 414с.

2.4. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. пособие для

бакалавров12-е изд. М.: Юрайт, 2013. - 479с.

2.5.  Математика в примерах и задачах. Методы решений и сборник заданий: Учеб. пособие для студ.

вузов. В 2-х ч. Ч.12-е изд. исправл. и доп. Новочеркасск: ЮРГТУ, 2007. - 391с.

2.6. Михалев А.А., Сабитов И.Х. Линейная алгебра и аналитическая геометрия: Учеб. пособие для

студ. вузов М.: Академия, 2013. - 256с

2.7.  Дифференциальные уравнения: Учеб. пособие Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2014. - 84с.

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Бреславцева И.В. Математика: методические указания к выполнению практических занятий

Новочеркасск:ЮРГПУ(НПИ, 2015. - 64 с.

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010.

2. ЭБС «Книгафонд»

3. ЭБС «Лань»

4. НЭБ «eLibrary.ru»

5. СПС «Консультант - Плюс»

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)

1. Конспект лекций по высшей математике: полный курс. Письменский Д.Г. 9-е изд.-М.:2009.-608с

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www/alleng/ru

2. Высшая математика (в 3-х т.) учебник Бугров Я.С., Никольский. 2004,288с., 512с.,512с.

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www/alleng/ru

3. Высшая математика Ильин В.А., Куркина А.В.М.:2010-380с. [Электронный ресурс]. - Режим

доступа: http://www/alleng/ru
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.11 Математика

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.11 Математика

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.Б.11 Математика

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

36 / 27 36 / 27лекции x x

36 / 27 36 / 27практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 / 27 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

3,8 / 2,85 32,2 / 24,15

36 / 27 x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

0,35 / 0,26 35,65 / 26,74

1

144 / 108 72 / 54Всего за семестр 4,15 / 3,11 67,85 / 50,89

36 / 27 36 / 27лекции x x

36 / 27 36 / 27практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 / 27 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

3,8 / 2,85 32,2 / 24,15

36 / 27 x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

0,35 / 0,26 35,65 / 26,74

2

144 / 108 72 / 54Всего за семестр 4,15 / 3,11 67,85 / 50,89

288 / 216 144 / 108Итого по дисциплине 8,3 / 6,23
135,7 /

101,78

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Цель преподавания дисциплины - изучение строения металлов, диффузионных процессов в

металле, формирование структуры металлов и сплавов при кристаллизации, пластической

деформации и влияния нагрева на структуру и свойства деформированного металла, сталей,

чугунов, цветных металлов и сплавов, конструкционных сплавов, теории и технологии

термической обработки стали, химико-термической обработки; жаропрочных, износостойких,

инструментальных и штамповочных сплавов; неметаллических, электротехнических

материалов; резины и пластмасс; теоретических и технологических основ производства

материалов; материалов, применяемых в машиностроении и приборостроении; основных

методов получения твердых тел; основ металлургического производства; основ порошковой

металлургии; напыления материалов; теории и практики формообразования заготовок;

производства заготовок пластическим деформированием и литьём; сварочного производства;

получения неразъёмных соединений пайкой и склеиванием; изготовление полуфабрикатов и

деталей изкомпозиционных материалов; особенности изготовления деталей из

композиционных материалов; изготовление резиновых деталей; формообразование деталей

резанием, электрофизическими и  электрохимическими способами; выбора способов

обработки.

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

1 Теоретическая механика 3 ОПК-2,ОПК-3

2 Химия 2 ОК-7,ОПК-3,ОПК-4

3 Инженерная графика 1 ОПК-3

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Прикладная механика 3 ОПК-2,ОПК-3

2 Гидравлика и гидропневмопривод 4 ОПК-3,ПК-5

3 Надежность технических систем 4 ОПК-2,ОПК-3,ПК-5
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ОПК-3 способностью применять систему фундаментальных знаний (математических,

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации,

формулирования и решения технических и технологических проблем в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

знать основы материаловедения и технологических процессов упрочнения деталей машин; сущность

диффузионных процессов в металле и формирование структуры металлов и сплавов при кристаллизации

и пластической деформации; основы теории и технологии термической и химико-термической

обработки стали; основные традиционные технологические процессы и стадии формообразования

деталей машин; основы состава и свойств сталей, чугунов, цветных металлов и сплавов, легированных

сталей, конструкционных и инструментальных материалов; основы формообразования нераъёмных

соединений сваркой, пайкой и склеиванием; основы методов получения твердых тел.

2.2.2 Уметь:

выбирать наиболее рациональные и экономически целесообразные традиционные и новые

технологические процессы формообразования деталей машин из различных материалов; выбирать

конструкционный, инструментальный, штамповый материал для изготовления деталей, работающих в

различных условиях нагружения и в различных средах; назначать режимы термической и химико-

термической обработки и выполнять её в лабораторных условиях; выбирать наиболее рациональные

способы формирования неразъёмных соединений деталей машин в зависимости от материала деталей,

условий эксплуатации и требований к надежности и долглвечности машин и оборудования;

ориентироваться и осваивать новые обрабатывающие и формообразующие процессы с точки зрения

целесообразности их применения в условиях конкретного производства.

2.2.3 Владеть:

 методами макро и микроанализа; приёмами измерения механических свойств сплавов; опытом

назначения режима термической обработки сталей и работы с печами; опыт выбора марки сталей для

определенных условий эксплуатации.
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№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

18 18лекции x x

x xпрактические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

18 18лабораторные работы x x

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

1,15 34,85

x x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

x x

3

72 36Всего за семестр 1,15 34,85

72 36Итого по дисциплине 1,15 34,85
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Атомно-кристаллическое строение.

Формирование структуры в процессе

кристаллизации и деформации. Теория

сплавов. Сплавы "железо-углерод".

1.1 Введение. Строение металлов. Диаграмма

состояния сплавов.

Атомно-кристаллическое строение металлов.

Реальное строение поликристаллических тел.

Формирование структуры металлов и сплавов

при кристаллизации. Понятие о сплаве, о фазах,

виды взаимодействия компонентов в сплавах,

диффузионные процессы в металле, диаграммы

состояния и их анализ.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

2 ОПК-33

1.2 Деформация и разрушение материалов.

Пластическая деформация и механические

свойства металлов и сплавов. Физическая

природа деформации и разрушения. Вязкое и

хрупкое разрушение. Влияние нагрева на

структуру и свойства деформированного

металла.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

2 ОПК-33

1.3 Железо и его сплавы.

Диаграмма железо-углерод. Полиморфизм

железа. Фазы диаграммы. Процессы фор-

мирования равновесной структуры сплавов

системы. Техническое железо. Конструкционная

углеродистая сталь, маркировка, классификация

и область применения. Чугуны, виды чугу-нов,

маркировка, свойства и назначение.

Л1.2 Л2.14 ОПК-33

Раздел 2. Теория и практика термической

обработки сталей. Легированные стали.

2.1 Термическая обработка стали.

Теория термической обработки стали.

Диаграмма изотермического превращения

аустенита. Процессы, происходящие при нагреве

и охлаждении стали. Влияние скорости

переохлаждения аустенита на перлитное

превращение. Мартенситное и бейнитное

преворащение. Закаливаемость и

прокаливаемость стали.

Л1.2 Л2.12 ОПК-33

2.2 Технология термической обработки стали.

Классификация термической обработки стали.

Классификация видов закалки стали по

температуре нагрева и порядку охлаждения.

Отжиг и его виды. Влияние углерода и легирую-

щих элементов на процессы, происходящие при

термической обработке.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

2 ОПК-33

2.3 Поверхностное упрочнение стали.

 Поверхностная закалка токами высокой

частоты. Химико-термическая обработка стали.

Сущность химико-термической обработки.

Л1.2 Л2.11 ОПК-33
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Цементация. Азотирование, цианирование

стальных изделий. Диффузионная металлизация.

Упрочнение поверхности деталей пластиче-ским

деформированием.

2.4 Легированные стали.

Конструкционные легированные стали.

Инструментальные легированные стали.

Влияние легирующих элементов на

полиморфизм железа; на свойства феррита;

кинетику распада аустенита и мартенситное

превращение. Классификация и маркировка

легированных сталей. Легированные стали и

сплавы с особыми свойствами. Марки сталей,

термообработка, свойства. Жаропрочные,

износостойкие, штамповочные,

коррозионностойкие, жаростойкие стали.

Л1.1 Л1.2

Л2.1

1 ОПК-33

Раздел 3. Цветные металлы и сплавы.

Неметаллические материалы.

3.1 Цветные металлы и сплавы.

Общие сведения. Медь и её сплавы. Медь как

электротехнический материал вы-сокой

проводимости. Латуни. Бронзы.

Конструкционные и электротехнические бронзы

и латуни. Алюминий и его сплавы. Алюминий

как электротехнический материал.

Классификация алюминиевых сплавов.

Конструкционные, литейные, жаропрочные

алюминиевые сплавы.

Л1.2 Л2.1

Л2.2

2 ОПК-33

3.2 Неметаллические материалы.

Резина, пластмассы. Пластмассы, их

классификация, свойства, строение. Область

применения пластмасс. Резиновые материалы.

Свойства и классификация резин. Наполнители и

их влияние на свойства резины.

Л1.2 Л2.1

Л2.2

2 ОПК-33

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено.

Код

занятия

Литера-

тура

Наименование разделов и тем

занятий

Кол-

во

часов

Семестр

/курс

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Номер

компе-

тенции

Раздел 1. Атомно-кристаллическое

строение. Формирование

структуры в процессе

кристаллизации и деформации.

Теория сплавов. Сплавы "железо-

углерод".

1.1 Определение твердости металлов и

сплавов.

Л1.1

Л2.1

Л3.1

Л3.2

Э2 Э3

2 ОПК-33 10-15

октября

Опрос,

отчет

1.2 Макроструктурный анализ металлов

и сплавов.

Л1.1

Л2.1

Л3.1

Л3.2

Э2

2 ОПК-33 10-15

октября

Опрос,

отчет

1.3 Микроструктурный анализ металлов

и сплавов.

Л1.2

Л2.1

Л3.1

2 ОПК-33 10-15

октября

Опрос,

отчет
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Л3.2

Э2

Раздел 2. Теория и практика

термической обработки сталей.

Легированные стали.

2.1 Изучение микроструктуры

углеродистых сталей в равновесном

состоянии.

Л1.2

Л2.1

Л3.1

Л3.2

Э2

2 ОПК-33 15-20

ноября

Отчет,

опрос

2.2 Изучение микроструктуры чугуна

различного химического состава

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л3.1

Л3.2

Э2

2 ОПК-33 15-20

ноября

Отчет,

опрос

2.3 Изучение влияния холодной

пластической  деформации на

структуру и свойства металлов.

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Л3.2

Э2

4 ОПК-33 15-20

ноября

Отчет,

опрос

Раздел 3. Цветные металлы и

сплавы. Неметаллические

материалы.

3.1 Изучение влияния  химического

состава и скорости охлаждения на

структуру и свойства серого чугуна

Л1.2

Л2.1

Л3.1

Л3.2

Э2

2 ОПК-33 15-20

декабря

Отчет,

опрос

3.2 Изучение дефектных структур сталей Л1.2

Л2.1

Л3.1

Л3.2

Э2

2 ОПК-33 15-20 маяОтчет,опро

с

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 0,9
3 семестр

СРС сдача зачёта 0,25

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Атомно-кристаллическое

строение. Формирование структуры в

процессе кристаллизации и деформации.

Теория сплавов. Сплавы "железо-

углерод".

Классификация материалов. Основные

свойства материалов. Фазовое состояние

вещества. Форма кристаллических

образований. Строение слитка. Механические

свойства металлов и сплавов. Сталь

различных способов производства.

1.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л3.1

Э1

10,75 ОПК-33

Раздел 2. Теория и практика термической

обработки сталей. Легированные стали.

Закалочные среды. Обработка стали холодом.

Дефекты, возникающие при закалке.

Термомеханическая обработка стали.

2.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л3.1

Э1

8 ОПК-33
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Распределение легирующих элементов в

стали. Износостойкие, наплавочные

материалы. Выбор марки сталей для деталей

машин.

Раздел 3. Цветные металлы и сплавы.

Неметаллические материалы.

Магний. Сплавы магния. Сплавы меди с

алюминием, кремнием и другими

элементами. Припои. Легкоплавкие

подшипниковые сплавы. Цинк и его сплавы.

Пленкообразующие материалы. Керамика.

Области применения термореактивных и

термопластичных пластмасс.

3.1 Л1.1 Л2.1 Л3.1

Э1

8 ОПК-33

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 8,1
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
3 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период

экзаменационной сессии
0
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ОПК-3

Формулировка компетенции: способностью применять систему фундаментальных знаний

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации,

формулирования и решения технических и технологических проблем в области технологии,

организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией

транспортных систем

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

4,5Б1.В.06 Гидравлика и гидропневмопривод

4,6Б1.В.11 Надежность технических систем

3Б1.Б.20 Общая электротехника и электроника

2,4Б1.Б.22 Транспортная энергетика

6,7Б1.В.ДВ.06.01 Пассажирские перевозки

4Б2.В.01(У) Ознакомительная практика (практика по получению первичных

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

3,7Б1.В.ДВ.07.01 Мультимодальные транспортные технологии

3,7Б1.В.ДВ.07.02 Безопасность транспортных средств

2,3Б1.Б.12 Физика

1Б1.Б.13 Инженерная графика

2,5Б1.Б.05 Промышленный дизайн и конструирование транспортных средств

1,2Б1.Б.11 Математика

2,3Б1.Б.15 Теоретическая механика

1,2Б1.Б.18 Химия

2,3Б1.Б.19 Материаловедение

3,4Б1.Б.16 Прикладная механика

3Б1.Б.17 Метрология, стандартизация и сертификация

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.
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№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ОПК-3 способностью применять систему фундаментальных знаний (математических,

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации,

формулирования и решения технических и технологических проблем в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

знать систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных,

инженерных и экономических) в области эксплуатации транспортных систем;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

способы формулирования технических и технологических проблем в области

эксплуатации транспортных систем;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методы решения технических и технологических проблем в области эксплуатации

транспортных систем.

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных,

инженерных и экономических) в области эксплуатации транспортных систем;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

идентифицировать и формулировать технические и технологические проблемы в

области эксплуатации транспортных систем;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

уметь решать технические и технологические проблемы в области технологии и

организации эксплуатации транспортных систем.

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

способностью применять систему фундаментальных знаний (математических,

естественнонаучных, инженерных и экономических) в области эксплуатации

транспортных систем;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

способностью идентифицировать и формулировать технические и технологические

проблемы в области эксплуатации транспортных систем;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

способностью уметь решать технические и технологические проблемы в области

технологии и организации эксплуатации транспортных систем.

Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Знать

1. Механизм  процесса кристаллизации. Условия кристаллизации.

2. Строение кристаллических и аморфных тел. Структура.

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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3. Дефекты  кристаллического строения металлов и их влияние на механические свойства.

4. Влияние содержание углерода на структуру и свойства доэвтектоидных сталей

5. Постоянные  примеси в сталях и их влияние на свойства сталей

6. В чем сущность  полиморфных превращений; рассмотреть на примере охлаждения чистого

железа.

7. Ликвация  и ее виды.

8. Макро- и микроанализ. Внутренние дефекты. Виды изломов.

9. В чем сущность возврата и рекристаллизации; процессы, протекающие при возврате и

рекристаллизации.

10. Каким  образом получают ковкий чугун, а также маркировку, строение, область применения

таких чугунов.

11. Диаграмма  состояния Fe-C. Правило фаз.

12. Фазы и компоненты диаграммы состояния Fe-C. Их механические свойства.

13. Общие  сведения о сплавах. Понятие о компонентах и фазах. Механические смеси и

твердые растворы.

14. Маркировка углеродистых конструкционных и инструментальных сталей.

15. Диаграмма  состояния сплавов.

16. Свойства инструментальной углеродистой стали, маркировка и область применения

17. Сущность наклепа и рекристаллизации. Как изменяются свойства и структура металлов в

процессе наклепа и рекристаллизации?

18. Как влияет содержание углерода на структуру и свойства доэвтектоидных сталей?

Назначение доэвтектоидных сталей.

19. Понятие о стали и чугуне. Сравнительный анализ свойств.

20. Каким образом получают ковкий чугун? Маркировка, строение, область применения таких

чугунов.

21. Характеристика  реального строения поликристаллических тел. Влияние дислокаций на

свойства металлов.

22. Сущность  термической обработки. Факторы, влияющие на термическую обработку.

23. Характеристика, достоинства алюминия,  его свойства.

24. Модификация

25. Специальные  легированные стали, - шарикоподшипниковая, износостойкая,     коррозионно

-стойкая, высокопрочная, - их свойства, маркировка.

Уметь

1. Классифицировать качественную конструкционную сталь и выбирать её для изготовления

деталей машин различного служебного назначения.

2. Классифицировать конструкционную сталь общего назначения и выбирать её для

изготовления деталей машин.

3. Управлять  свойствами сплавов путем изменения режимов термообработки

4. Определить  твердость металлов и сплавов по методу Бринелля и проанализировать

результаты измерений.

5. Определить  твердость металлов и сплавов по методу Роквелла и проанализировать

результаты измерений.

6. Условие назначения режима термической обработки «улучшение».

7. Назначить  режим отпуска; сущность отпуска, его назначение.

8. Виды отпуска.

9. Как получить мелкозернистые сплавы, используя модифицирование и требуемую скорость

охлаждения при кристаллизации.

10. Диаграмма  охлаждения сплава 3 рода для сплавов, образующих твердые растворы с

переменной растворимостью с применением правила фаз.

11. Как исправить крупнозернистую структуру стали, полученную при нагреве? Перегрев и

пережог стали.

12. Диаграмма  состояния сплавов выбирать сплавы с требуемыми служебными назначениями.

Рассмотреть по диаграмме 1-го рода выбор подшипникового сплава.

13. Анализ диаграммы состояния Fe¬-C и свойства стали и чугуна.

14. Как исправить крупнозернистую структуру стали, полученную в результате перегрева при

термообработке.

15. Объяснить  способ получения высокопрочного чугуна.

16. Маркировка, строение, область применения высокопрочного чугуна.

13



17. Объяснить как изменяется структура и свойства металлов в процессе холодной и горячей

обработки давлением.

18. Объяснить  процесс термической обработки «улучшение»?

19. Метод макро-анализа металлов и сплавов.

20. Дать характеристику основных свойств конструкционных материалов.

21. Дефекты  кристаллического строения.

22. Как  отличить сталь по равновесной структуре

23. Легированные стали их состав, назначение и структура.

24. Какие   механические свойства характеризуют пластичность материала? При каких

испытаниях определяются, обозначение, размерность?

25. Объяснить зависимость прочности стали от плотности дислокаций. Теоретическая

прочность.

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

Вопросы к разделу 1

1. Атомно-кристаллическое строение металлов. Характеристика решетки, определяющая

число атомов, находящихся на наименьшем равном расстоянии от данного атома

2. Какая структура получается при полной закалке доэвтектоидных сталей.

3. Кристаллизация.

4. Излом, возникающий при длительном воздействии циклических нагрузок.

5. Сталь  аустенитного  класса

6. Процесс устранения внутренних напряжений при нагреве

7. Поверхностные дефекты кристаллической решетки

8. Модификация α-железа имеет кристаллическую решетку вида

9. Цементация, нитроцементация

10. Диаграмма состояния. Типы фаз в сплавах

11. Анизотропия, полиморфизм

12. Деформация. Вязкое и хрупкое разрушение

Вопросы к разделу 2

1. Конструкционные легированные стали

2. Влияние легирующих элементов

3. Как называется чугун, в котором весь углерод находится в химически связанном состоянии

4. Что показывают цифры в марке стали ШХ15 показывают содержание...

5. Износостойкая сталь

6. Высокопрочный чугун

7. Литейные сплавы

8. Термообработка

9. Отжиг, закалка, отпуск. Классификация видов закалки

10. Азотирование, цианирование

11. Диффузионная металлизация

12. Закаливаемость, прокаливаемость

Вопросы к разделу 3

1. Медь и ее сплавы

2. Латуни. Бронзы

3. Алюминий и его сплавы

4. Конструкционные сплавы и их свойства

5. Композиционные материалы

6. Что называют матрицей композита

7. Наполнитель композита, текстолита

8. Химический состав порошкового материала

9. Пластмассы и свойства

10. Резина. Свойства  резин. Достоинства и недостатки

11. наполнители и влияние на свойства резины

12. Вулканизация
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5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

Учебным планом не предусмотрены.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации. Лаборатория

материаловедения и

технологий

конструкционных

материалов.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 42

посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1

шт.; портативный мультимедийный проектор -1 шт.

Лабораторное оборудование: пресс Бринелля (ТШ-2) - 1 шт.;

твердомер Роквелла (ТК-2) - 1 шт.; твердомер ТШР- 1 шт.; микроскоп

вертикальный- 1 шт.; металлографический микроскоп МИМ-7- 1 шт.;

отсчетный микроскоп  (МПБ) - 1 шт.; набор токарных  резцов, фрез,

сверл, зенкеров  и разверток, метчиков и плашек, протяжек  - 1 шт.;

набор мерительных инструментов - 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: стенд «Сварка» - 1 шт.; стенд

«Пластмассовые изделия» - 1 шт.; стенд «Конструкционные

материалы» - 1 шт; сварочный аппарат  и набор оборудования для

производства ручной дуговой сварки - 1 шт.; комплект образцов

сварных соединений - 1 шт.; комплект копий рентгенограмм сварных

швов - 1шт.; комплект микрошлифов сварных швов  - 1 шт.; комплект

элементов модельно-опочной оснастки – 1шт.; настенные плакаты

«Материаловедение. Технология конструкционных материалов» - 6

шт.

Помещение для

самостоятельной работы и

курсового проектирования.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70

посадочных мест.

Технические средства обучения: персональный компьютер с

подключением к сети «Интернет» -2 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 90

посадочных мест; доска меловая 1 – шт.

Набор демонстрационного оборудования: Мобильный

демонстрационный комплекс.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты: «Подготовка

поверхности» 1 – шт., «Монтаж железобетонных элементов» 1 – шт.,

«Основные конструктивные элементы зданий» 1 – шт.

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

курсового проектирования и

самостоятельной работы,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12

посадочных мест; доска маркерная 1 – шт.

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в

сеть "Интернет" - 12 шт.

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1. Евстратова Н.Н. Материаловедение: Учеб. пособие Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 268с.

1.2. Арзамасов В.Б., Черепахин А.А. Материаловедение: Учебник для студ. вузов М.: Академия,

2013. - 176с

2. Дополнительная литература

2.1. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение: Учеб. для высших тех. учеб. заведений3-е

изд., перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1990. - 528с.
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2.2. Плошкин В.В. Материаловедение: Учеб. пособие для студ. вузов2-е изд., перераб. и доп. М.:

Юрайт, 2013. - 463с.

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Устименко В.И., Локтионова Д.А., Симилейский Б.М., Сычев А.Г., Червоный В.А., Федосеева

М.А. Материаловедение: учебно-методическое пособие к лабораторным работам по дисциплинам

«Материаловедение», «Материаловедение. Технология конструкционных материалов» [на обороте

тит. л.: методические указания к лабораторным работам] Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2016. - 59 с.

3.2. Марков В.Ф., Байбара С.Н. Материаловедение: Методические указания к выполнению

лабораторных занятий ШИ (ф) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова, 2015. -

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010.

2. СПС Консультант Плюс

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. НЭБ «eLibrary.ru»

6. ИС «Техэксперт»

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)

1. Барышев Г.А.  [Электронный ресурс] Материаловедение: Конспект лекций. - Тамбов: Издательство

ТГТУ, 2007. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/738/56738

2. Барышев Г.А., Пручкин В.А. [Электронный ресурс] Материаловедение: Лабораторный практикум. -

Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2009. - 104 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.75.1.10

3. Мальков О.В., Литвиненко А.В. Измерение твердости металлов  [Электронный ресурс] Под

редакцией О.В.Малькова (С) 2011 год МГТУ им. Баумана Электронное учебное издание

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://mt2.bmstu.ru/books/itm/index.htm
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.19 Материаловедение

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.19 Материаловедение

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.Б.19 Материаловедение

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

18 / 13,5 18 / 13,5лекции x x

x xпрактические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

18 / 13,5 18 / 13,5лабораторные работы x x

36 / 27 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

1,15 / 0,86 34,85 / 26,14

x x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

x x

3

72 / 54 36 / 27Всего за семестр 1,15 / 0,86 34,85 / 26,14

72 / 54 36 / 27Итого по дисциплине 1,15 / 0,86 34,85 / 26,14

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ, ТЕКУЩЕЙ

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПРИЛОЖЕНИЯ
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

    Цель освоения дисциплины: приобретение студентами знаний по основным направлениям в

области менеджмента, понимание студентами и природы и сущности базовых функций

менеджмента и формирование навыков принятия управленческих решений.

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

1 Математика 2 ОПК-2,ОПК-3

2 Дорожные условия и безопасность движения 4 ОК-4,ПК-16

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Преддипломная практика (преддипломная практика) 8 ПК-6,ПК-8,ПК-9,ПК-10,ПК-

14,ПК-15,ПК-17
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ОПК-2 способностью понимать научные основы технологических процессов в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

2.1.2 ПК-8 способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной транспортной

сети

2.1.3 ПК-16 способностью к подготовке исходных данных для составления планов, программ,

проектов, смет, заявок

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

основные этапы развития менеджмента как науки и профессии, принципы целеполагания, виды и

методы организационного планирования, роли, функции и задачи менеджера в современной организации

2.2.2 Уметь:

ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций;

анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и

оценивать их влияние на организацию

2.2.3 Владеть:

владеть методами реализации основных управленческих функций (планирование, организация,

мотивирование и контроль)

5



№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

18 18лекции x x

18 18практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

1,15 34,85

x x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

x x

6

72 36Всего за семестр 1,15 34,85

72 36Итого по дисциплине 1,15 34,85
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Общие основы менеджмента

1.1 Введение  в менеджмент.

Цели и задачи менеджмента как науки.

Самоорганизация в процессе управления. Место

и роль дисциплины в системе подготовки

менеджера. Взаимосвязь с другими учебными

дисциплинами. Содержание термина

«менеджмент», его соотношение с термином

«управление». Роль организационно-

управленческих решений в менеджменте.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л3.1

Э1 Э2

2 ОПК-2 ПК-8 ПК

-16

6

1.2 Организация как система управления.

Термин «организация» как процесс и как

явление. Организация как управляемая система.

Объекты внешней среды организации. Состав и

содержание организационных отношений в

компании. Основные свойства систем.

Классификация систем. Виды и типы

организаций. Самоорганизация и управление в

сложных эволюционирующих системах.

Основная классификация хозяйственных

организаций.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л3.1

Э2 Э7

2 ОПК-2 ПК-8 ПК

-16

6

1.3 Эволюция управленческой мысли.

Хронология радикальных переходов от одного

качественного состояния менеджмента к

другому. Содержание основных этапов развития

менеджмента.

Школа научного управления: сущность,

основные принципы. Классическая школа

управления. Школа человеческих отношений.

Школа науки управления: главные направления

деятельности. Основные подходы к управлению.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л3.1

Э2 Э6

2 ОПК-2 ПК-8 ПК

-16

6

Раздел 2. Основные функции менеджмента

2.1 Функции менеджмента.

Природа и состав функций менеджмента. Общие

и конкретные (специфические) функции в

менеджменте. Целеполагание как функция

управления. Стратегические и так-тические

планы в системе менеджмента.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л3.1

Э2 Э4

2 ОПК-2 ПК-8 ПК

-16

6

2.2 Мотивация деятельности в менеджменте.

Структура, функции и механизм мотивации

трудовой деятельности. Мотивации и

потребности. Мотивы к  самоорганизации и

самообразованию. Социально-психологические

регуляторы человеческого поведения. Сущность

содержательных и процессуальных

мотивационных теорий в управлении

персоналом. Материальное и социально-

психологическое стимулирование труда.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л3.1

Э2 Э3

2 ОПК-2 ПК-8 ПК

-16

6

2.3 Структура управления организацией.

Понятие и классификации структур управления.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л2.1 Л2.2

2 ОПК-2 ПК-8 ПК

-16

6
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Децентрализация и централизация в управлении.

Характеристика структур управления,

характеризующиеся по взаимодействию  с

внешней средой, подразделениями  и человеком.

Распределение управленческих полномочий в

организациях: линейная, функциональная,

линейно-функциональная, матричная.

Л2.3 Л2.4

Л3.1

Э2 Э3

Раздел 3. Разработка управленческих

решений

3.1 Организационно-управленческие решения в

менеджменте.

Природа и признаки управленческих решений.

Виды решений и их классификация. Операции и

процедуры в принятии управленческих решений.

Методы принятия организационно-

управленческих решений

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л3.1

Э1 Э2

2 ОПК-2 ПК-8 ПК

-16

6

3.2 Управление конфликтами.

Понятие и природа конфликта. Типология

конфликтов. Модели поведения в конфликтной

ситуации. Причины возникновения

внутрифирменных конфликтов. Методы

разрешения конфликтов.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л3.1

Э2 Э3

4 ОПК-2 ПК-8 ПК

-16

6

3.3 Оценка эффективности менеджмента.

Эффективность управленческой деятельности в

организациях. Понятие и измерение эф-

фективности организационно-управленческих

решений в профессиональной дея-тельности.

Социальная эффективность менеджмента.

Конкурентоспособность организаций в условиях

рынка. Основные критерии оценки

эффективности менеджмента. Методы оценки.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л3.1

Э2 Э7

2 ОПК-2 ПК-8 ПК

-16

6

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1. Общие основы

менеджмента

1.1 Характерные черты современного

менеджмента

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л1.4

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л2.4

Л3.1

Э2 Э6

2 ОПК-2

ПК-8 ПК-

16

6 10-15

марта

отчет

1.2 Анализ внешней и внутренней среды

организации

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л1.4

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л2.4

Л3.1

Э2 Э5

2 ОПК-2

ПК-8 ПК-

16

6 10-15

марта

отчет

1.3 Основные школы управления Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л1.4

Л2.1

2 ОПК-2

ПК-8 ПК-

16

6 10-15

марта

отчет
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Л2.2

Л2.3

Л2.4

Л3.1

Э2 Э3

Раздел 2. Основные функции

менеджмента

2.1 Построение и анализ взаимодействия

дерева целей и дерева систем

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л1.4

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л2.4

Л3.1

Э2 Э5

2 ОПК-2

ПК-8 ПК-

16

6 10-15

апреля

отчет

2.2 Анализ преимуществ и недостатков

ОСУ

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л1.4

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л2.4

Л3.1

Э1 Э2

2 ОПК-26 10-15

апреля

отчет

2.3 Мотивация и стимулирование

персонала предприятия

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л1.4

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л2.4

Л3.1

Э1 Э2

2 ОПК-26 10-15

апреля

отчет

Раздел 3. Разработка

управленческих решений

3.1 Решение неструктурированных

управленческих проблем методом

предпочтений

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л1.4

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л2.4

Л3.1

Э3 Э4

2 ПК-8 ПК-

16

6 10-15

апреля

отчет

3.2 Метод экспертных оценок Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л1.4

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л2.4

Л3.1

Э3 Э5

2 ОПК-2

ПК-8 ПК-

16

6 10-15

апреля

отчет

3.3 Расчет коэффициента конкордации Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л1.4

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л2.4

2 ОПК-2

ПК-8 ПК-

16

6 10-15

апреля

отчет
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Л3.1

Э2 Э6

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено.

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 0,9
6 семестр

СРС сдача зачёта 0,25

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Общие основы менеджмента

Методологические основы менеджмента.

Основные законы и закономерности

менеджмента. Научные подходы к

менеджменту. Методы проведения

исследований в менеджменте. Оптимальные

решения в методологии исследование

операций. Основные виды менеджмента.

Задачи и методы самообразования в

менеджменте. Важнейшие категории

менеджмента.

1.1 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л3.1

Э2 Э7

4 ОПК-2 ПК-8 ПК

-16

6

Современные модели менеджмента.

Модели менеджмента на современном этапе.

Американский менеджмент. Япон-ский

менеджмент. Азиатский менеджмент.

Западноевропейский менеджмент.

Российский менеджмент. Решение

стандартных задач профессиональной

деятельности экономиста в условиях

различных моделей менеджмента.  Подходы к

самоорганизации в различных моделях

менеджмента. Работы по научному

управлению отечественных ученых.

Социальная инженерия и практика

нововведений.

1.2 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л3.1

Э2 Э6

4 ОПК-2 ПК-8 ПК

-16

6

Характерные особенности европейского

модели менеджмента.

Западногерманская модель менеджмента.

Эксперименты «по обогащению труда».

Модель «социального рыночного хозяйства».

«Шведская модель социализма».

Особенности моделей менеджмента в

Англии, Голландии, Норвегии и др.

1.3 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л3.1

Э2 Э3

4 ОПК-2 ПК-8 ПК

-16

6

Раздел 2. Основные функции менеджмента

Методы менеджмента.

Сущность и классификация методов

менеджмента. Экономические методы управ-

ления. Ценообразование. Организационно-

распорядительные методы. Социально -

психологические методы.

2.1 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л3.1

Э2 Э3

4 ОПК-2 ПК-8 ПК

-16

6

Руководство и лидерство.2.2 Л1.1 Л1.2 Л1.34 ОПК-2 ПК-8 ПК6
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Природа, роль, сущность, содержание и

значение труда руководителя.

Функциональные обязанности и социальные

функции руководителя. Руководство: власть,

партнерство,  личное влияние.

Самоорганизация и самообразование

руководителя.

Способы решения руководителем

стандартных задач профессиональной

деятельности.

Влияние стилей и методов руководства на

принятие организационно-управленческие

решения в профессиональной деятельности и

готовность нести за них ответственность.

Л1.4 Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л3.1

Э1 Э2

-16

Раздел 3. Разработка управленческих

решений

Управление персоналом.

Понятие управление персоналом. Уровни

управления, ступени и звенья в управле-нии.

Требования к менеджерам различных

уровней: общие и специфические,

соответствующие виду деятельности.

3.1 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л3.1

Э1 Э2

2 ОПК-2 ПК-8 ПК

-16

6

Информационно-коммуникативное

обеспечение менеджмента.

Понятие и виды коммуникаций.

Коммуникационные барьеры.

Процесс коммуникаций на

предприятии.Влияние коммуникационных

стилей на принятие организационно-

управленческих решений в

профессиональной деятельности и

ответственности за них.

3.2 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л3.1

Э2 Э3

5,65 ОПК-2 ПК-8 ПК

-16

6

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 7,2
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
6 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период

экзаменационной сессии
0
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ОПК-2

Формулировка компетенции: способностью понимать научные основы технологических

процессов в области технологии, организации, планирования и управления технической и

коммерческой эксплуатацией транспортных систем

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

3Б1.Б.20 Общая электротехника и электроника

3,4Б1.Б.16 Прикладная механика

2,3Б1.Б.15 Теоретическая механика

2,4Б1.Б.22 Транспортная энергетика

4,6Б1.В.11 Надежность технических систем

6Б1.В.12 Эксплуатация и управление активами

1,6Б1.В.ДВ.04.02 Расследование и экспертиза дорожно-транспортных происшествий

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

6Б1.Б.06 Менеджмент

3,5Б1.Б.09 Управление социально-техническими системами

2,3Б1.Б.12 Физика

1,2Б1.Б.11 Математика

Номер

компетенции

ПК-16

Формулировка компетенции: способностью к подготовке исходных данных для составления

планов, программ, проектов, смет, заявок

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

3,4Б1.В.ДВ.02.02 Дорожные условия и безопасность движения

6ФТД.В.01 Организация малого бизнеса

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

1,6Б1.В.01 Введение в профессиональную деятельность

5Б1.Б.07 Маркетинг

6Б1.Б.06 Менеджмент

4,6Б1.В.05 Основы проектирования

5Б1.В.09 Пути сообщения, технологические сооружения

Номер

компетенции

ПК-8

Формулировка компетенции: способностью управлять запасами грузовладельцев

распределительной транспортной сети

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

6Б1.Б.06 Менеджмент

3,4Б1.В.ДВ.02.01 Грузоведение

8Б2.В.03(П) Преддипломная практика (преддипломная практика)

6Б1.В.12 Эксплуатация и управление активами

12



5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ОПК-2 способностью понимать научные основы технологических процессов в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основные понятия и принципы управления эксплуатацией транспортных систем

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

основы организации  и планирования управления коммерческой эксплуатацией

транспортных систем

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

основные методы организации и планирования управления коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

организовывать управленческую работу  в сфере коммерческой эксплуатации

транспортных систем

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

применять методы организации и планирования управления эффективной

коммерческой эксплуатацией транспортных систем

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

разрабатывать способы и приемы повышения эффективности в сфере управления

эксплуатацией транспортных систем

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

терминами и понятиями организационно-управленческой деятельности в сфере

эксплуатации  транспортных сетей, путей сообщения

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

навыками организации управленческой работы  в сфере коммерческой эксплуатации

транспортных систем

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

навыками разработки способов и приемов повышения эффективности в сфере

управления эксплуатацией транспортных систем

5.2.2 ПК-8 способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной транспортной

сети

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основные понятия и сущность управления запасами грузовладельцев

распределительной транспортной сети
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2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

виды и функции управления запасами грузовладельцев распределительной

транспортной сети

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

основные характеристики процессов управления запасами грузовладельцев

распределительной транспортной сети

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

планировать и организовать деятельность по управлению запасами грузовладельцев

распределительной транспортной сети

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

принимать решения в разных ситуациях и прогнозировать конечные результаты

деятельности по управлению запасами грузовладельцев распределительной

транспортной сети

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

разрабатывать и обосновывать варианты эффективных управленческих решений, и

выбирать оптимальные управленческие решения по управлению запасами

грузовладельцев распределительной транспортной сети

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

навыками планирования и управления запасами грузовладельцев распределительной

транспортной сети

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

навыками принятия решений в разных ситуациях по управлению запасами

грузовладельцев распределительной транспортной сети;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методами разработки и обоснования эффективных управленческих решений по

управлению запасами грузовладельцев распределительной транспортной сети

5.2.3 ПК-16 способностью к подготовке исходных данных для составления планов, программ,

проектов, смет, заявок

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основные цели и задачи менеджмента

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

основные теории управления

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

содержание и виды управленческих решений

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

описать цели и задачи менеджмента как науки

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

описать основные теории управления

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

описать сущность управлеческого решения и его виды

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

навыками поиска исходных данных для составления  планов, программ, проектов,

смет, заявок

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

способностью к подготовке исходных данных для составления планов, программ,

проектов, смет, заявок

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

способен разрабатывать планов, программы, проекты, сметы, заявки
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Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Вопросы для проверки уровня обученности  «Знать»:

1. Цели и задачи менеджмента как науки.

2. Сущность и содержание понятия «менеджмент».

3. Основные теории управления.

4. Функции управления.

5. Виды менеджмента.

6. Основные законы и принципы управления.

7. Методы управления.

8. Определение и общие характеристики организаций.

9. Виды и типы организаций.

10. Внутренняя и внешняя среда организации.

11. Организационно-правовые формы организаций.

12. Типы организационных структур управления.

13. Основные школы управления. Классическая школа менеджмента.

14. Основные школы управления. Школа научного управления.

15. Основные школы управления. Административная школа управления.

16. Основные школы управления. Школа  человеческих отношений.

17. Основные школы управления. Теория XYZ Д. Макгрегора.

18. Современные модели менеджмента. Американский  мнеджмент.

19. Современные модели менеджмента. Японский менеджмент.

20. Современные модели менеджмента. Западноевропейский менеджмент.

21. Мотивация деятельности в менеджменте. Общее понятиемотивации. Мотивационный

процесс.

22. Руководство, власть и лидерство. Формы власти. Теории лидерства. Стили руководства.

23. Содержание и виды управленческих решений.

24. Методы принятия управленческих решений.

25. Управление персоналом организации. Отбор, оценка персонала.

26. Управление конфликтами и стрессом.

27. Основные критерии оценки эффективности менеджмента.

28. Информационно-коммуникативное обеспечение менеджмента.

29. Стратегическое управление организацией

30. Понятие и структура организационной культуры организации.

Вопросы для проверки уровня обученности  «Уметь»:

1. Дать трактовку понятию «организационная культура», описать ее структуру.

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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2. Описать сущность стратегического управления организацией.

3. Проанализировать информационно-коммуникативное обеспечение менеджмента.

4. Охарактеризовать основные критерии оценки эффективности менеджмента.

5. Перечислить направления управления конфликтами и стрессом.

6. Охарактеризовать сущность управления персоналом организации. Описать сущность отбора

и оценки персонала.

7. Дать характеристику методам принятия управленческих решений.

8. Описать содержание и виды управленческих решений.

9. Описать сущность понятия«власть», перечислить теории лидерства и стили руководства.

10. Описать мотивационную деятельность в менеджменте, понятие мотивации.

11. Дать краткую характеристику западноевропейскому менеджменту.

12. Дать краткую характеристику американскому менеджменту.

13. Дать краткую характеристику японскому менеджменту.

14. Описать сущность ТеорииXYZ Д. Макгрегора.

15. Описать суть школы человеческих отношений.

16. Раскрыть суть школы научного управления.

17. Описать суть административной школы управления.

18. Раскрыть сущность классической школы управления.

19. Перечислить типы организационных структур управления и дать их краткую

характеристику.

20. Описать организационно-правовые формы организаций.

21. Дать характеристику внутренней и внешней среде организации.

22. Охарактеризовать типы и виды организаций.

23. Дать определение и общую характеристику организации.

24. Перечислить основные законы и принципы управления.

25. Дать краткую характеристику видам менеджмента.

26. Дать краткую характеристику функциям менеджмента.

27. Перечислить основные теории управления.

28. Описать сущность и содержание понятия «менеджмент».

29. Описать цели и задачи менеджмента как науки.

30. Перечислить методы принятия управленческих решений.

Вопросы для проверки уровня обученности  «Владеть:

Тестовые задания для проверки навыков

1. Менеджмент - это:

А) деятельность, направленная на координирование действий персонала организации;

Б) деятельность, способствующая достижению желаемых результатов;

В) деятельность, направленная на рациональное использование ресурсов организации

2. Основные функции управления это:

А) те, которые должны исполняться сотрудниками любой организации;

Б) функции, которые должны исполняться высшим руководством организации;

В) функции, которые должны исполняться любым руководителем независимо от исполнения им

специальной функции исполнения;

Г) функции, которые должны исполняться любым руководителем независимо от его статуса в

организации и исполнения специальной функции управления.

3. Какое из нижеприведенных определений относится к принципам управления:

а) это обособленная область управленческой деятельности;

б) это основные правила управленческой деятельности;

в) это способы достижения цели.

4. Внешняя среда организации делится на среды:

А) прямого и косвенного воздействия;

Б) второстепенного и непосредственного воздействия;

В) прямого и замедленного воздействия.

5. Выберите правильное утверждение:

А) состояние внутренней среды не зависит от состояния внешней среды;
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Б) состояние внутренних переменных остается постоянным в течение всего периода существования

организации;

В) в зависимости от изменений факторов внешней среды необходимо изменять внутренние

переменные.

6. Контроль – это:

А) средство заставить подчинённых делать то, что им не нравится;

Б) средство обеспечения достижения целей организации;

В) действие руководителя, исполняемое по его желанию.

7. Делегирование полномочий осуществляется в пределах исполнения функции:

А) мотивации;

Б) организации;

В) контроля;

Г) планирования;

Д) оперативного регулирования.

8. Нарушения принципа единоначалия характерно для:

А) линейной структуры управления;

Б) матричной структуры управления;

В) функциональной структуры управления;

Г) дивизиональной структуры управления;

Д) линейно-функциональной структуры управления.

9. Выберите правильное утверждение:

А) процесс мотивации у человека начинается с возникновения мотива;

Б) процесс мотивации у человека начинается с постановки цели;

В) процесс мотивации у человека начинается с возникновения потребности;

10. Установление ограничений и критериев при принятии решения относиться к этапу:

А) формулировка задачи;

Б) разработка вариантов решения;

В) реализация и контроль исполнения;

Г) разработка вариантов решения;

Д) принятие решения.

11. Соответствие принимаемого решения действующему законодательству и нормативно-

управленческим документам организации относится к следующему требованию:

А) правомочность;

Б) своевременность;

В) гибкость;

Г) рентабельность.

12.К структурным методам управления конфликтами относятся (выберите несколько ответов):

А) уклонение;

Б) общеорганизационные цели;

В) принуждение;

Г) компромисс;

Д) система вознаграждений.

13. К позитивным последствиям стресса относиться (выберите несколько вариантов):

А) депрессия;

Б) непредсказуемость;

В) повышенное употребление алкоголя;

Г) соблюдение сроков выполнения заданий;

Д) способность к восприятию конструктивной критики.

14. Организационная культура – это:

А) совокупность формальных и неформальных требований, предъявляемых организацией
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поотношению к своим сотрудникам;

Б) комплекс ценностно-нормативных характеристик, продолжительное время

определяющихдеятельность организации;

В) преобладающая и относительно устойчивая духовная атмосфера, определяющая отношения

членов коллектива друг к другу и к труду.

15. Одна из форм монополии, объединение многих промышленных, финансовых и торговых

предприятий, которые формально сохраняют самостоятельность, а фактически подчинены

финансовому контролю и руководству главенствующей в объединении группе предприятий:

А. Концерн;

Б. Картель;

В. Консорциум;

Г. Корпорация;

Д. Ассоциация.

16. Что предусматривает дисциплина как принцип менеджмента?

А. Выполнение всеми работниками поставленных заданий;

Б. Четкое следование администрацией предприятия и его персоналом заключенного

коллективного договора и контракта;

В. Выполнение менеджерами поставленных заданий;

Г. Выполнение работниками аппарата управления поставленных заданий;

Д. Полное подчинение работников руководящему аппарату.

17. Основателем какого направления в развитии менеджмента является А. Файоль?

А. Школа наук поведения

Б.Школа человеческих отношений

В.Классическая (административная) школа управления

Г.Школа научного управления

18. Кто открыл школу научного менеджмента:

A.Файоль;

Б.Вебер;

В.Мейо;

Г.Тейлор

19. Основателем какого направления в развитии науки менеджмента является Ф. Тейлор?

А.Школа научного управления

Б.Школа человеческих отношений

 В.Школа наук поведения

Г.Школа науки управления

20. В системе управления организацией - объект управления - это?

А. Управляющая подсистема

Б. Управляемая подсистема

В. Связующая подсистема

21. Какие методы традиционно выделяют в менеджменте?

А. Экономические

Б. Бюрократические

В. Административные

Г. Социально-психологические

Д. Демократические

22. Какие организационные структуры следует отнести к структурам механического типа?

А. Линейные

Б. Линейно-штабные

В. Линейно-функциональные

Г. Дивизиональные

Д. Матричные
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23. В какой из школ менеджмента были впервые выделены управленческие функции?

А. Школа научного управления

Б. Административная или классическая школа управления

В. Школа человеческих отношений и школа поведенческих наук

Г. Школа науки управления или математическая школа управления

24. В какой из школ менеджмента были впервые использованы приемы управления

межличностными отношениями?

А. Школа научного управления

Б. Административная или классическая школа управления

В. Школа человеческих отношений и школа поведенческих наук

Г. Школа науки управления или математическая школа управления

25. Является ли управление производительным трудом:

А. да, т. к. управление создает новую стоимость

Б. нет, это всего лишь надзор и контроль

В. да, поскольку этот вид деятельности неизбежен при высоком уровне специализации

производства и призван обеспечить целостность трудового организма

Г. нет, это всего лишь результат противоречия между наемным трудом и собственником

средств производства

26. Планирование, организация, регулирование и контроль - это:

А. обязанность менеджера

Б. функции менеджмента

В. этапы планирования

Г. новый метод управления

27. В теории менеджмента к функциям управления относятся:

А. контроль

Б. финансовый менеджмент

В. маркетинг

Г. ценообразование

28. Укажите, что характерно для японской компании «Сони» в отношениях между руководителями и

подчиненными?

А. По возможности желательно, чтобы человек всю свою жизнь остался на одном рабочем

месте, где он приобретает определенный опыт, что соответственно повышает эффективность работы

Б. Отсутствие дифференцированного отношения к людям

В. Для успешной работы в компании важно, какое учебное заведение закончил сотрудник и с

какими отметками

Г. При всех положительных качествах свободы дискуссии в большой компании она нарушает

режим работы.

29. Чем характеризуется компромисс при принятии решения?

А. Установление некоего среднего в результате спора двух сотрудников

Б. Уменьшением выгоды в одной области с целью уменьшения нежелательных последствий в

другом

В. Принятием решения аддитивно, учитывающего мнения всех заинтересованных сторон

Г. Уменьшением выгоды

30. К какому типу построения управления относится следующая ситуация: «Строительство

трубопровода включает в себя ряд технологических операций: подготовительные работы, земляные

работы (устройство траншей), сварочные работы (сварка труб в нитку), изоляция и укладка

трубопровода в траншею и др.? Руководство производством каждого вида работ возложено на

начальника специального строительного управления. Информация о каждом процессе поступает

управляющему строительным трестом, а от него начальнику управления»?

А. Матричная система управления

Б. Функциональная система управления
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В. Линейная система управления

Г. ни одна система не подходит

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

Модуль 1.

Вопросы для проверки уровня обученности  «Знать»:

1. Цели и задачи менеджмента как науки.

2. Сущность и содержание понятия «менеджмент».

3. Основные теории управления.

4. Функции управления.

5. Виды менеджмента.

6. Основные законы и принципы управления.

7. Методы управления.

8. Определение и общие характеристики организаций.

9. Виды и типы организаций.

10. Внутренняя и внешняя среда организации.

Вопросы для проверки уровня обученности  «Уметь»:

1. Дать трактовку понятию «организационная культура», описать ее структуру.

2. Описать сущность стратегического управления организацией.

3. Проанализировать информационно-коммуникативное обеспечение менеджмента.

4. Охарактеризовать основные критерии оценки эффективности менеджмента.

5. Перечислить направления управления конфликтами и стрессом.

6. Охарактеризовать сущность управления персоналом организации. Описать сущность отбора

и оценки персонала.

7. Дать характеристику методам принятия управленческих решений.

8. Описать содержание и виды управленческих решений.

9. Описать сущность понятия  «власть», перечислить теории лидерства и стили руководства.

10. Описать мотивационную деятельность в менеджменте, понятие мотивации.

ВЛАДЕТЬ навыками решения тестового задания:

1. Менеджмент - это:

А) деятельность, направленная на координирование действий персонала организации;

Б) деятельность, способствующая достижению желаемых результатов;

В) деятельность, направленная на рациональное использование ресурсов организации

2. Основные функции управления это:

А) те, которые должны исполняться сотрудниками любой организации;

Б) функции, которые должны исполняться высшим руководством организации;

В) функции, которые должны исполняться любым руководителем независимо от исполнения им

специальной функции исполнения;

Г) функции, которые должны исполняться любым руководителем независимо от его статуса в

организации и исполнения специальной функции управления.

3. Какое из нижеприведенных определений относится к принципам управления:

а) это обособленная область управленческой деятельности;

б) это основные правила управленческой деятельности;

в) это способы достижения цели.

4. Внешняя среда организации делится на среды:

А) прямого и косвенного воздействия;

Б) второстепенного и непосредственного воздействия;

В) прямого и замедленного воздействия.

5. Выберите правильное утверждение:

А) состояние внутренней среды не зависит от состояния внешней среды;

Б) состояние внутренних переменных остается постоянным в течение всего периода суще-

ствования организации;

В) в зависимости от изменений факторов внешней среды необходимо изменять внутренние

переменные.

6. Контроль – это:

А) средство заставить подчинённых делать то, что им не нравится;
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Б) средство обеспечения достижения целей организации;

В) действие руководителя, исполняемое по его желанию.

7. Делегирование полномочий осуществляется в пределах исполнения функции:

А) мотивации;

Б) организации;

В) контроля;

Г) планирования;

Д) оперативного регулирования.

8. Нарушения принципа единоначалия характерно для:

А) линейной структуры управления;

Б) матричной структуры управления;

В) функциональной структуры управления;

Г) дивизиональной структуры управления;

Д) линейно-функциональной структуры управления.

9. Выберите правильное утверждение:

А) процесс мотивации у человека начинается с возникновения мотива;

Б) процесс мотивации у человека начинается с постановки цели;

В) процесс мотивации у человека начинается с возникновения потребности;

10. Установление ограничений и критериев при принятии решения относиться к этапу:

А) формулировка задачи;

Б) разработка вариантов решения;

В) реализация и контроль исполнения;

Г) разработка вариантов решения;

Д) принятие решения.

Модуль 2.

Вопросы для проверки уровня обученности  «Знать»:

1. Организационно-правовые формы организаций.

2. Типы организационных структур управления.

3. Основные школы управления. Классическая школа менеджмента.

4. Основные школы управления. Школа научного управления.

5. Основные школы управления. Административная школа управления.

6. Основные школы управления. Школа  человеческих отношений.

7. Основные школы управления. Теория XYZ Д. Макгрегора.

8. Современные модели менеджмента. Американский  мнеджмент.

9. Современные модели менеджмента. Японский менеджмент.

10. Современные модели менеджмента. Западноевропейский менеджмент.

Вопросы для проверки уровня обученности  «Уметь»:

1. Дать краткую характеристику западноевропейскому менеджменту.

2. Дать краткую характеристику американскому менеджменту.

3. Дать краткую характеристику японскому менеджменту.

4. Описать сущность Теории XYZ Д. Макгрегора.

5. Описать суть школы человеческих отношений.

6. Раскрыть суть школы научного управления.

7. Описать суть административной школы управления.

8. Раскрыть сущность классической школы управления.

9. Перечислить типы организационных структур управления и дать их краткую

характеристику.

10. Описать организационно-правовые формы организаций.

ВЛАДЕТЬ навыками решения тестового задания:

1. Соответствие принимаемого решения действующему законодательству и норматив-

но-управленческим документам организации относится к следующему требованию:

А) правомочность;

Б) своевременность;

В) гибкость;

Г) рентабельность.

2.К структурным методам управления конфликтами относятся (выберите несколько ответов):
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А) уклонение;

Б) общеорганизационные цели;

В) принуждение;

Г) компромисс;

Д) система вознаграждений.

3. К позитивным последствиям стресса относиться (выберите несколько вариантов):

А) депрессия;

Б) непредсказуемость;

В) повышенное употребление алкоголя;

Г) соблюдение сроков выполнения заданий;

Д) способность к восприятию конструктивной критики.

4. Организационная культура – это:

А) совокупность формальных и неформальных требований, предъявляемых организацией по

отношению к своим сотрудникам;

Б) комплекс ценностно-нормативных характеристик, продолжительное время определяющих

деятельность организации;

В) преобладающая и относительно устойчивая духовная атмосфера, определяющая отношения

членов коллектива друг к другу и к труду.

5. Одна из форм монополии, объединение многих промышленных, финансовых и торговых

предприятий, которые формально сохраняют самостоятельность, а фактически подчинены

финансовому контролю и руководству главенствующей в объединении группе предприятий:

1. Концерн;

А. Картель;

Б. Консорциум;

В. Корпорация;

Г. Ассоциация.

6. Что предусматривает дисциплина как принцип менеджмента?

А. Выполнение всеми работниками поставленных заданий;

Б. Четкое передерживание администрацией предприятия и его персоналом заключенного

коллективного договора и контракта;

В. Выполнение менеджерами поставленных заданий;

Г. Выполнение работниками аппарата управления поставленных заданий;

Д. Полное подчинение работников руководящему аппарату.

7. основателем кокого направления в развитии менеджмента является А.Файоль?

А) Школа наук поведения

Б) Школа человеческих отношений

В) Классическая (административная) школа управления

Г) Школа научного управления

8. Кто открыл школу научного менеджмента:

А)Файоль;

Б)Вебер;

В) Мейо;

Г)Тейлор

9. основателем кокого направления в развитии науки менеджмента является Ф. Тейлор?

А) Школа научного управления

Б)Школа человеческих отношений

В) Школа наук поведения

10. В системе управления организацией - объект управления - это?

А. Управляющая подсистема

Б. Управляемая подсистема

В. Связующая подсистема

Модуль 3.

Вопросы для проверки уровня обученности  «Знать»:

1. Мотивация деятельности в менеджменте. Общее понятиемотивации. Мотивационный

процесс.

2. Руководство, власть и лидерство. Формы власти. Теории лидерства. Стили руководства.

3. Содержание и виды управленческих решений.

4. Методы принятия управленческих решений.
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5. Управление персоналом организации. Отбор, оценка персонала.

6. Управление конфликтами и стрессом.

7. Основные критерии оценки эффективности менеджмента.

8. Информационно-коммуникативное обеспечение менеджмента.

9. Стратегическое управление организацией

10. Понятие и структура организационной культуры организации.

Вопросы для проверки уровня обученности  «Уметь»:

1. Дать характеристику внутренней и внешней среде организации.

2. Охарактеризовать типы и виды организаций.

3. Дать определение и общую характеристику организации.

4. Перечислить основные законы и принципы управления.

5. Дать краткую характеристику видам менеджмента.

6. Дать краткую характеристику функциям менеджмента.

7. Перечислить основные теории управления.

8. Описать сущность и содержание понятия «менеджмент».

9. Описать цели и задачи менеджмента как науки.

10. Перечислить методы принятия управленческих решений.

ВЛАДЕТЬ навыками решения тестового задания:

1. Какие методы традиционно выделяют в менеджменте?

А. Экономические

Б. Бюрократические

В. Административные

Г. Социально-психологические

Д. Демократические

2. Какие организационные структуры следует отнести к структурам механического типа?

А. Линейные

Б. Линейно-штабные

В. Линейно-функциональные

Г. Дивизиональные

Д. Матричные

3. В какой из школ менеджмента были впервые выделены управленческие функции?

А. Школа научного управления

Б. Административная или классическая школа управления

В. Школа человеческих отношений и школа поведенческих наук

Г. Школа науки управления или математическая школа управления

4. В какой из школ менеджмента были впервые использованы приемы управления межличностными

отношениями?

А. Школа научного управления

Б. Административная или классическая школа управления

В. Школа человеческих отношений и школа поведенческих наук

Г. Школа науки управления или математическая школа управления

5. Является ли управление производительным трудом:

А. да, т. к. управление создает новую стоимость

Б. нет, это всего лишь надзор и контроль

В. да, поскольку этот вид деятельности неизбежен при высоком уровне специализации производства

и призван обеспечить целостность трудового организма

Г. нет, это всего лишь результат противоречия между наемным трудом и собственником средств

производства

6. Планирование, организация, регулирование и контроль - это:

А. обязанность менеджера

Б. функции менеджмента

В. этапы планирования

Г. новый метод управления

7. В теории менеджмента к функциям управления относятся:

А. контроль

Б. финансовый менеджмент

В. маркетинг
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5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

Учебным планом не предусмотрены.

Г. ценообразование

8. Укажите, что характерно для японской компании «Сони» в отношениях между руководителями и

подчиненными?

А) По возможности желательно, чтобы человек всю свою жизнь остался на одном рабочем месте, где

он приобретает определенный опыт, что соответственно повышает эффективность работы

В) Отсутствие дифференцированного отношения к людям

С) Для успешной работы в компании важно, какое учебное заведение закончил сотрудник и с

какими отметками

D) при всех положительных качествах свободы дискуссии в большой компании она нарушает режим

работы.

9. Чем характеризуется компромисс при принятии решения?

А) Установление некоего среднего в результате спора двух сотрудников

В) Уменьшением выгоды в одной области с целью уменьшения нежелательных последствий в

другом

С) Принятием решения аудитивно, учитывающего мнения всех заинтересованных сторон

D) уменьшением выгоды

10. К какому типу построения управления относится следующая ситуация: «Строительство

трубопровода включает в себя ряд технологических операций: подготовительные работы, земляные

работы (устройство траншей), сварочные работы (сварка труб в нитку), изоляция и укладка

трубопровода в траншею и др.? Руководство производством каждого вида работ возложено на

начальника специального строительного управления. Информация о каждом процессе поступает

управляющему строительным трестом, а от него начальнику управления»?

А) Матричная система управления

В) Функциональная система управления

С) Линейная система управления

D) ни одна система не подходит
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 82

посадочных места; стол компьютерный – 1 шт.; доска магнитно-

маркерная вертикальная – 1 шт.

Демонстрационное оборудование: стационарный персональный

компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор  «SMART Board

серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Финансовый

анализ» - 4 шт., «Инновационно-инвестиционная деятельность» - 3

шт., «Цели и методы управления» - 4 шт.; мультимедийные

презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,

«Управление персоналом».

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

текущего контроля и

промежуточной аттестации.

Специализированная мебель: набор офисной мебели на 18

посадочных мест; доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Принятие

управленческих решений» - 6 шт.

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

текущего контроля и

промежуточной аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 26

посадочных мест; доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Экономический

анализ» - 3 шт., «Основы менеджмента» - 2 шт., «Управление

персоналом» - 2 шт.

Помещение для

самостоятельной работы и

курсового проектирования.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70

посадочных мест.

Технические средства обучения: персональный компьютер с

подключением к сети «Интернет» -2 шт.

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1. Ткачук Л.Т. Менеджмент: Учебное пособие Ростов н/Д: Феникс, 2012. - 539с.

1.2.  Менеджмент: Учебник для бакалавров М.: Юрайт, 2012. - 690с.

1.3. Макаров В.М. Менеджмент для бакалавров.  СПб: Питер, 2011. - 256с

1.4. Максимцов М.М. , Комаров М.А. Менеджмент: учебник :

http://www.knigafund.ru/books/197392/read#page2 М: Юнити-Дана, 2015. - 343с.

2. Дополнительная литература

2.1. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник для студ. вузов4-е изд., перераб. и доп. М.: Юнити-Дана,

2010. - 511с.

2.2. Веснин В.Р. Менеджмент: Учебник для студ.вузов3-е изд.,перераб. и доп. М.: Проспект, 2009. -

512с.

2.3. Герчикова И.Н.  Менеджмент: учебник : http://www.knigafund.ru/books/197258 Юнити-Дана,

2015. - 511с.

2.4. Бородушко И.В., Лукашевич В.В. Основы менеджмента: учебник :

http://www.knigafund.ru/books/197519 М: Юнити-Дана, 2015. - 271с.

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Архипова Н.Ю. Менеджмент: Методические указания к практическим занятиям для

направления 23.03.01. "Технология транспортных процессов" Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2014. -

36 с.

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)
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1. Office Standard 2010.

2. СПС Консультант Плюс

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. НЭБ «eLibrary.ru»

6. Elsevier

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)

1. Научно-техническая библиотека ЮРГТУ НПИ [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

 www.lib.npi-tu.ru

2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL:

http://www.garant.ru/

3. Консультант Плюс. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL:

http://www.consultant.ru/?utm_source=sps,  

4. ФПО. Библиотека. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. -

Режим доступа: http://window.edu.ru/library

5. Электронно-библиотечная система Книга Фонд [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

www.kniqafund.ru

6. Электронный журнал по менеджменту [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

 http://www.ts-ru.com

7. Алексеевский, В.С. Введение в специальность «Менеджмент организации» : учебное пособие /

В.С. Алексеевский, Э.М. Коротков. - М. : Юнити- Дана, 2012. - 160 с. [Электронный ресурс]. -

Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118561 (26.06.2015)
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.06 Менеджмент

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.06 Менеджмент

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.Б.06 Менеджмент

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

18 / 13,5 18 / 13,5лекции x x

18 / 13,5 18 / 13,5практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 / 27 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

1,15 / 0,86 34,85 / 26,14

x x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

x x

6

72 / 54 36 / 27Всего за семестр 1,15 / 0,86 34,85 / 26,14

72 / 54 36 / 27Итого по дисциплине 1,15 / 0,86 34,85 / 26,14

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Цель преподавания дисциплины: приобретение студентами совокупности знаний о средствах

и методах технических измерений, ознакомление студентов с методами обеспечения

взаимозаменяемости, стандартизацией; понимание основам управления качеством и

сертификацией промышленной продукции.

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

1 Мультимодальные транспортные технологии 3 ОПК-3,ПК-2,ПК-3

2 Общая электротехника и электроника 3 ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3,ОПК-

5

3 Прикладная механика 3 ОПК-2,ОПК-3

4 Теоретическая механика 3 ОПК-2,ОПК-3

5 Физика 3 ОК-7,ОПК-2,ОПК-3

6 Математика 2 ОПК-2,ОПК-3

7 Промышленный дизайн и конструирование транспортных

средств

2 ОПК-3,ОПК-4,ОПК-5

8 Транспортная энергетика 2 ОПК-2,ОПК-3,ПК-20

9 Химия 2 ОК-7,ОПК-3,ОПК-4

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Надежность технических систем 4 ОПК-2,ОПК-3,ПК-5

2 Ознакомительная практика (практика по получению

первичных профессиональных умений и навыков, в том

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности)

4 ОПК-1,ОПК-3,ОПК-5,ПК-

12

3 Транспортная энергетика 4 ОПК-2,ОПК-3,ПК-20

4 Пути сообщения, технологические сооружения 5 ПК-11,ПК-12,ПК-16

5 Промышленный дизайн и конструирование транспортных

средств

5 ОПК-3,ОПК-4,ОПК-5

6 Сертификация и лицензирование в отрасли 6 ПК-11,ПК-12

7 Организация транспортных услуг и безопасность

транспортного процесса

6 ПК-2,ПК-10,ПК-11,ПК-20
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ОПК-3 способностью применять систему фундаментальных знаний (математических,

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации,

формулирования и решения технических и технологических проблем в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

2.1.2 ПК-11 способностью использовать организационные и методические основы метрологического

обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного

процесса

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

- основные понятия метрологии, стандартизации и сертификации;

- роль стандартизации в промышленности;

- основные термины и определения сертификации;

- основы обеспечения технологичности изделий и процессов их изготовления;

-  понятие метрологического обеспечения.

2.2.2 Уметь:

- объяснить основные закономерности формирования результата измерения;

- использовать справочную  литературу  для  выполнения расчетов;

- выполнять работы по стандартизации, технической подготовке к сертификации технических средств,

систем, процессов, оборудования и материалов;

- контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изде-лий;

-  организовывать метрологическое обеспечение технологических процессов с исполь-зованием типовых

методов контроля качества выпускаемой продукции.

2.2.3 Владеть:

- навыками применения измерительных инструментов или приборов;

- навыками разработки рабочей проектной и технической документации;

- навыками расчета и проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в

соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации

проектирования;

- навыками вычисления погрешности;

- навыками обработки результатов многократных измерений.
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№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

18 18лекции x x

18 18практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

1,15 34,85

x x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

x x

3

72 36Всего за семестр 1,15 34,85

72 36Итого по дисциплине 1,15 34,85
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Основы метрологии.

1.1 Теоретические основы метрологии.

 Основные понятия, связанные с объектами

измерения: свойство, величина, количественные

и качественные проявления свойств объектов

материального мира. Основные понятия,

связанные со средствами измерений.

Закономерности формирования результата

измерения, понятие погрешности, источники

погрешностей. Понятие многократного

измерения. Алгоритмы обработки многократных

измерений.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2

3 ПК-113

1.2 Понятие метрологического обеспечения.

 Организационные, научные и методические

основы метрологического обеспечения.

Правовые основы обеспечения единства

измерений. Основные положения закона РФ об

обеспечении единства измерений. Структура и

функции метрологической службы предприятия,

организации, учреждения, являющихся

юридическими лицами.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2

3 ПК-113

Раздел 2. Стандартизация

2.1 Правовые основы стандартизации.

Основные принципы стандартизации. Цели и

задачи стандартизации. Виды и методы

стандартизации. Определение оптимального

уровня унификации и  стандартизации.

Категории и виды стандартов. Международная

организация по стандартизации (ИСО).

Основные положения государственной системы

стандартизации ГСС.

Л1.1 Л2.12 ПК-113

2.2 Научная база стандартизации.

 Определение оптимального уровня унификации

и стандартизации. Государственный контроль и

надзор за соблюдением требований

государственных стандартов.Ряды значений

геометрических параметров. Стандарты ЕСДП:

отклонения, допуски и посадки; расчет и выбор

посадок.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

2 ПК-113

2.3 Техническое регулирование.

Понятие о техническом регулировании.

Технические регламенты и их виды. Порядок

разработки и принятия технических регламентов.

Государственный контроль за соблюдением

требований технических регламентов.

Л1.1 Л1.2

Л2.1

2 ПК-113

Раздел 3. Сертификация в Российской

Федерации

3.1  Сущность сертификации.

Основные цели и объекты сертификации.

Термины и определения в области

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Э1

3 ПК-113
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сертификации. Сертификация, ее роль в

повышении качества продукции и развитие на

международном, региональном и национальном

уровнях.

3.2 Качество продукции и защита потребителя.

 Схемы и системы сертификации. Условия

осуществления сертификации. Обязательная и

добровольная сертификация. Правила и поря-док

проведения сертификации. Органы по

сертификации и испытательные лаборатории.

Аккредитация органов по сертификации и

испытательных(измерительных) лабораторий.

Сертификация услуг. Сертификация систем

качества.

Л1.1 Л2.1

Э1

3 ПК-113

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1. Основы метрологии.

1.1 Применение универсальных

измерительных  инструментов для

контроля годности деталей машин.

Л1.1

Л2.1

Л3.2

Э2 Э3

2 ПК-113 10-15

октября

устный

отчет,

опрос

1.2 Математическая обработка

результатов многократных

измерений.

Л1.1

Л2.1

Л3.2

Э2 Э3

2 ПК-113 10-15

октября

устный

отчет,

опрос

1.3 Основы метрологии Л1.1

Л2.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ПК-113 10-15

октября

устный

отчет,

опрос

Раздел 2. Стандартизация

2.1 Изучение Закона РФ «О защите прав

потребителей».

Л1.1

Л2.1

Л3.2

Э1

2 ПК-113 15-20

ноября

устный

отчет,

опрос

2.2 Классификация, построение и

содержание стандартов.

Л1.1

Л2.1

Л3.2

Э1

2 ПК-113 15-20

ноября

устный

отчет,

опрос

2.3 Расчет и графическое построение

полей допусков

Л1.1

Л2.1

Л3.2

Э1

4 ПК-113 15-20

ноября

устный

отчет,

опрос

2.4 Выбор посадок сопряжений деталей

редуктора и их рас-чет

Л1.1

Л2.1

Л3.2

Э1

2 ПК-113 15-20

ноября

устный

отчет,

опрос

Раздел 3. Сертификация в

Российской Федерации

3.1 Изучение порядка проведения

сертификации продукции и правил

заполнения сертификата

соответствия.

Л1.1

Л2.1

Л3.2

Э1

2 ПК-113 15-20

декабря

устный

отчет,

опрос

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено.

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов
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СРС групповые консультации в семестре 0,9
3 семестр

СРС сдача зачёта 0,25

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Основы метрологии.

Шкалы измерений.

Принципы, методы и методики измерений.

Метрологические характеристики средств

измерений. Нормирование метрологических

характеристик средств

измерений.

Класс точности средств измерений и его

обозначение. Эталоны, их классификация и

виды. Государственный метрологический

контроль средств измерений.

Государственный метрологический надзор

средств измерений.

1.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л3.1

9,65 ПК-113

Раздел 2. Стандартизация

  Применение нормативных документов и

характер их

требований.  Органы и службы по

стандартизации Маркировка продукции

знаком соответствия государственным

стандартам.

Разработка национальной стандартизации.

2.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л3.1

Э1

9 ПК-113

Раздел 3. Сертификация в Российской

Федерации

Правила по проведению сертификации.

Порядок проведения сертификации

продукции. Российские системы

сертификации. Система аккредидации. Орган

по сертификации. Знак соответствия.

3.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л3.1

Э1

9 ПК-113

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 7,2
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
3 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период

экзаменационной сессии
0
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ОПК-3

Формулировка компетенции: способностью применять систему фундаментальных знаний

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации,

формулирования и решения технических и технологических проблем в области технологии,

организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией

транспортных систем

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

4,5Б1.В.06 Гидравлика и гидропневмопривод

4,6Б1.В.11 Надежность технических систем

3Б1.Б.20 Общая электротехника и электроника

2,4Б1.Б.22 Транспортная энергетика

6,7Б1.В.ДВ.06.01 Пассажирские перевозки

4Б2.В.01(У) Ознакомительная практика (практика по получению первичных

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

3,7Б1.В.ДВ.07.01 Мультимодальные транспортные технологии

3,7Б1.В.ДВ.07.02 Безопасность транспортных средств

2,3Б1.Б.19 Материаловедение

1Б1.Б.13 Инженерная графика

2,3Б1.Б.15 Теоретическая механика

3,4Б1.Б.16 Прикладная механика

2,5Б1.Б.05 Промышленный дизайн и конструирование транспортных средств

1,2Б1.Б.11 Математика

2,3Б1.Б.12 Физика

3Б1.Б.17 Метрология, стандартизация и сертификация

1,2Б1.Б.18 Химия

Номер

компетенции

ПК-11

Формулировка компетенции: способностью использовать организационные и методические

основы метрологического обеспечения для выработки требований по обеспечению

безопасности перевозочного процесса

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

3Б1.Б.17 Метрология, стандартизация и сертификация

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

6Б1.В.10 Сертификация и лицензирование в отрасли

5Б1.В.09 Пути сообщения, технологические сооружения

6,7Б1.Б.28 Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса
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5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ОПК-3 способностью применять систему фундаментальных знаний (математических,

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации,

формулирования и решения технических и технологических проблем в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основные понятия  и определения математических, естественнонаучных,

инженерных и экономических знаний;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

основные методики решения типовых задач математических, естественнонаучных,

инженерных и экономических знаний в области метрологии и стандартизации для

решения технических и технологических задач в области эксплуатации

транспортных систем;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

основы построения  моделей технологических процессов, организации

автомобильных перевозок, планирования и управления на основе стандартизации и

сертификации;

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

решать типовые задачи теории вероятностей и математической статистики в

процессе стандартизации транспортных систем;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

использовать методики решения типовых задач линейной агебры, математического

анализа, теории вероятностей и математической статистики в процессе

стандартизации транспортных систем;;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

применять стандартные математические инструменты и процедуры для построения,

анализа математических моделей основных проблем технологической эксплуатации

транспортно-технологических машин;

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

навыками решения типовых задач математических, естественнонаучных,

инженерных и экономических знаний;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

навыками выбора и использования  методик  решения типовых задач

математических, естественнонаучных, инженерных и экономических знаний в

области метрологии и стандартизации для решения технических и технологических

задач в области эксплуатации транспортных систем;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методиками построения реализации и анализа решений математических моделей

технологических процессов, организации, планирования и управления;
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5.2.2 ПК-11 способностью использовать организационные и методические основы

метрологического обеспечения для выработки требований по обеспечению

безопасности перевозочного процесса

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

организационные и методические основы метрологического обеспечения для

выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного процесса;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

обеспечение единства измерений, повышение уровня и совершенствование техники

измерений, испытаний и контроля на транспортном предприятии;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

правила организации и проведения работ по подготовке и совершенствованию

метрологического обеспечения во всех областях деятельности транспортного

предприятия.

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

разрабатывать методические мероприятия метрологического обеспечения для

выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного процесса;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

проводить систематический анализ состояния метрологического обеспечения

безопасности перевозочного процесса;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

разрабатывать, согласовывать и внедрять стандарты и другие нормативные

документы по вопросам метрологического обеспечения безопасности перевозочного

процесса;

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

методикой разработки и внедрения локальных поверочных схем, поддержание в

надлежащем состоянии эталонных СИ и организация своевременной поверки

рабочих СИ;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

методикой организации и проведения ремонта СИ, изучение их эксплуатационных

свойств;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

способностями организации обучения повышения квалификации работников

предприятия, связанных с выполнением измерений;

Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Знать:

1. Понятие о сертификации.

2. Порядок сертификации.

3. Методику обработки результатов многократных измерений.

4. Правила заполнения сертификата соответствия.

5. Сущность стандартизации.

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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6. Функции стандартизации.

7. Виды стандартов.

8. Категории  стандартов.

9. Виды стандартизации.

10. Понятие о размерах, предельных отклонениях, допусках.

11. Сущность посадок с натягом.

12. Сущность основных отклонений.

13. Понятие о посадках.

14. Сущность системы отверстия и системы вала.

15. Технические регламенты.

16. Понятие и классификация средств измерений.

17. Классификация измерений.

18. Понятие о единстве измерений.

19. Шкалы измерений.

20. Посадки с зазором. Регулировка зазора и точности посадки.

21. Переходные посадки. Регулировка натяга или зазора и точности посадки.

22. Универсальные измерительные инструменты. Штангенциркуль, микро-метр, угломеры.

23. Понятие о техническом регулировании.

24. Методы стандартизации.

25. Калибровка и поверка средств измерений.

Уметь:

1. Выбирать переходные посадки и рассчитывать предельные зазоры и натяги.

2. Классифицировать стандарты на категории.

3. Строить поля допусков и выполнять их расчет.

4. Классифицировать стандарты на виды.

5. Рассчитывать посадки с зазором.

6. Обрабатывать результаты многократных измерений.

7. Использовать универсальные измерительные инструменты для определения линейных размеров.

8. Выбирать  посадки с натягом с учетом изменения точности посадки и ве-личины натяга.

9. Определять класс точности приборов по относительной погрешности.

10. Определять относительную и абсолютную погрешности.

11. Применять методы измерений для решения конкретной измерительной задачи.

12. Определять размерность производной физической величины.

13. Применять соответствующие методы для решения задач стандартизации.

14. Уметь использовать параметрические ряды для рационального сокращения номенклатуры

изделий.

15. Применять совместные и совокупные методы измерений.

16. Применять нормативные документы по стандартизации.

17. Определять коэффициенты унификации и стандартизации.

18. Выбирать  посадки с зазором с учетом изменения точности посадки и величины зазора.

19. Управлять предельными размерами деталей машин и характером их соединения.

20. Рассчитывать посадки с натягом.

21. Работать с основными нормативными документами в процессе профессиональной деятельности.

22. Работать  со справочной литературой (определять размеры стандартных деталей, предельные

отклонения полей допусков) .

23. Применять технические регламенты в профессиональной деятельности.

24. Уметь выбирать диапазон измерения средств измерений.

25. Заполнять и анализировать сертификат соответствия.

Владеть:

1. При измерении напряжения в сети получены 3 показания вольтметра в В : 228, 230, 235.

Значением измеряемой величины будет…

2. Энергия определяется по уравнению E=mc2, где m – масса, с – скорость света. Размерность

энергии Е - …

3. При измерении силы тока амперметр показывает 2А. среднее квадратическое  отклонение

показаний I =0,05 А. Погрешность от подключения прибора ∆s=+0,1 А. Доверительные границы

для истинного значения силы тока с вероятностью 0,9544 (tp = 2), будут равны…

4. Определите предельные отклонения вала при: dн=90 мм; dmax=89,979 мм; dmin=89,949 мм.

5. Владея приемами измерения линейных размеров универсальными измерительными

инструментами, определить с помощью микрометра диаметры вала.
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6. Владея приемами измерения линейных размеров универсальными измерительными

инструментами определить с помощью штангенинструмента диаметр отверстия.

7. Владея методикой расчета посадок определить характер соединения деталей

машин, имеющих посадку   .

8. Владея системой отверстия, назначить соответствующие посадки с зазором для соединения одной

втулки и двух валов. Зазоры в посадках должны быть разными.

9. Владея методами стандартизации назовите метод создания машин компоновкой

унифицированных деталей, узлов.

10. Владея основами теории погрешности, дайте определение отклонения результата измерения от

действительного значения измеряемой величины.

11. Владея системой СИ назовите основные физические величины и их еди-ницы измерения.

12. Вольтметр, класс точности-  . Uизм = 100В; Umax = 200В. Определите предельную

инструментальную погрешность.

13. Владея основами теории погрешности, укажите основные признаки, по которым

классифицируют погрешности измерений.

14. Владея основами теории погрешности, укажите что характеризует класс точности.

15. Число деталей в узле n; число оригинальных деталей n0; определить ко-эффициент унификации.

16. Владея основами квалиметрии, поясните сущность шкалы порядка.

17. Владея единой системой допусков и посадок, укажите какие предельные отклонения записаны

правильно:

? 20+0,016               ? 20  -0,016                ? 20 16                 ? 20   0+0,016           ? 20  ±0,16

    а)                      б)                 в)                   г)                      д)

18. Владея единой системой допусков и посадок, поясните сущность посадок 40Н7/t7  и 40 Н7/r7.

19. Владея основами теории погрешности, поясните сущность случайной погрешности.

20. Владея единой системой допусков и посадок, назовите метод неполной взаимозаменяемости.

21. Владея методами измерений, охарактеризуйте нулевой метод.

22. Определить характер соединения деталей машин имеющих посадку  . В какой системе выбрана

эта посадка.

23. Владея основами квалиметрии, поясните сущность шкалы наименований.

24. Владея методами измерений, охарактеризуйте метод непосредственной оценки.

25. Владея методами стандартизации, сформулируйте сущность симплифи-кации.

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

1 аттестация

1. Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения

требуемой точности называются:

a) стандартизация

b) метрология

c) взаимозаменяемость

2. Объем и масса тела относятся к величинам:

a) идеальным

b) нефизическим

c) физическим

3. Измеряемые и оцениваемые величины различаются:

a) численными значениями

b) областью применения

c) важностью для данной области знаний

d) наличием единиц измерения

4. Совокупность операций, выполняемых с целью определения и подтверждения действительных

значений метрологических характеристик и пригодности к применению средства измерения, не

подлежащего государственному метрологическому контролю и надзору, называется:

a) аккредитация

b) поверка

c) калибровка

d) сертификация
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5. Совокупность операций, выполняемых органами государственной метрологической службы с

целью определения и подтверждения соответствия средства измерения установленным техническим

требованиям, называется:

a) поверка

b) калибровка

c) лицензирование

d) стандартизация

6. Дополнительная погрешность возникает:

a) при нормальных условиях

b) при выходе одной из влияющих величин за нормальные пределы

c) при любых измерениях

7. Установление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и

норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности измерений, называется:

a) метрологическое обеспечение

b) калибровка

c) поверка

d) стандартизация

2 аттестация

 1. Расположите стандарты по мере убывания глобальности действия:

a) ОСТ

b) ГОСТ

c) ГОСТР

d) ТУ

e) СТО

2. Нормативный документ на конкретную продукцию, утвержденный предприятием-разработчиком

по согласованию с предприятием-заказчиком, называется:

a) лицензия

b) технические условия

c) сертификат

d) стандарт предприятия

3. Международная система стандартизации называется:

a) ГСС

b) ИСО

c) МЭК

d) ООН

4. Свойство независимо изготовленных деталей и единиц занимать свое место в изделии без

дополнительной обработки называется:

a) метрологическое обеспечение

b) комплексная стандартизация

c) функциональная взаимозаменяемость

d) оптимальность

5. Первый общесоюзный стандарт, появившийся в СССР, касался:

a) калибров оружия

b) номенклатуры зерна

c) формы одежды военных

d) видов наземного транспорта

6. Подберите для каждой из измеряемых величин из левого столбца соответствующую единицу

измерения системы СИ из правого столбца:

a) вес
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5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

учебным планом не предусмотрено

b) масса

c) сила

d) давление a. Н

b. кг

c. мм.рт.ст.

7. Действие, проводимое с целью подтверждения соответствия процесса или изделия определенным

стандартам или ТУ, называется:

a) сертификация

b) стандартизация

c) аккредитация

d) взаимозаменяемость

3 аттестация

1. Для осуществления сертификации соответствия в России необходимо участие следующего органа:

a) МЭК

b) ИСО

c) Госстандарт

2. Основная цель добровольной сертификации:

a) экологическая безопасность производства

b) экономия средств

c) борьба за потребителя

d) соблюдение прав граждан государства

3. Методы и виды деятельности оперативного характера, используемые для выполнения тре-бований

к качеству:

a) управление качеством

b) контроль качества

c) аккредитация

4. Сертификат системы качества отличается от сертификата системы ГОСТ тем, что

a) подразумевает контроль устойчивости процесса

b) подразумевает контроль только качества продукции

c) подразумевает контроль условий хранения

5. Официальное признание того, что испытательная лаборатория правомочна осуществлять

конкретные испытания, называется:

a) лицензирование

b) сертификация

c) аккредитация

6. Совокупность организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для

общего руководства качеством, называется:

a) метрологическая служба

b) система качества

c) орган сертификации
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 90

посадочных мест; доска меловая 1 – шт.

Набор демонстрационного оборудования: Мобильный

демонстрационный комплекс.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты: «Подготовка

поверхности» 1 – шт., «Монтаж железобетонных элементов» 1 – шт.,

«Основные конструктивные элементы зданий» 1 – шт.

Помещение для

самостоятельной работы и

курсового проектирования.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70

посадочных мест.

Технические средства обучения: персональный компьютер с

подключением к сети «Интернет» -2 шт.

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций,  текущего

контроля и промежуточной

аттестации. Лаборатория

метрологии, стандартизации

и сертификации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12

посадочных мест; доска меловая – 1 шт.; шкаф металлический – 2 шт.

Лабораторное оборудование: набор плоскопараллельных концевых

мер - 1 шт.; набор деталей для измерения - 1 шт.; набор мерительного

инструмента-  1 шт.

Учебно-наглядные пособия: компаратор И32-2 (горизонтальный) – 1

шт., прибор для измерения радиального биения валов -1 шт.;

настенные плакаты «Метрология, стандартизация и сертификация» -

4 щт.

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1. Сергеев А.Г., Терегеря В.В. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник М.: Юрайт,

2011. - 820с.

1.2. Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник для бакалавров М.: Юрайт,

2012. - 820с.

2. Дополнительная литература

2.1. Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник для студ.вузов3-е изд. СПб.:

Питер, 2010. - 464с.

2.2.  Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник для студ.вузов4-е изд.,стер. М.:

Академия, 2008. - 384с.

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Марков В.Ф., Евстратова Н.Н. Методические указания для самостоятельной работы студентов

по дисциплине "Метрология, стандартизация и сертификация".  Новочеркасск: ЮРГТУ(НПИ), 2006.

- 20с.

3.2. Марков В.Ф., Сухарникова В.А. Метрология, стандартизация и сертификация: методические

указания к практическим работам.  Новочеркасск, ЮРГПУ, 2015. - 36 с

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. Многофункциональный программный комплекс ЛИРА 9.4: Электронный справочник инженера.

2. САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

3. Office Standard 2010.

4. ИС «Техэксперт»

17



5. ЭБС «Книгафонд»

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)

1. Российское образование федеральный портал Профессиональное образование: Обра-зование в

области техники и технологий: Метрология. Стандартизация. Сертификация

 [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1949&min=10&orderby=hitsD&show=10

2. Книги по метрологии [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://www.metrob.ru/HTML/literatura.html

3. Бриш В.Н., Сигов А.Н. Выбор универсальных средств измерения линейных размеров: Учебное

пособие [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://window.edu.ru/resource/621/18621
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.17 Метрология, стандартизация и сертификация

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.17 Метрология, стандартизация и сертификация

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.Б.17 Метрология, стандартизация и сертификация

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

18 / 13,5 18 / 13,5лекции x x

18 / 13,5 18 / 13,5практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 / 27 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

1,15 / 0,86 34,85 / 26,14

x x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

x x

3

72 / 54 36 / 27Всего за семестр 1,15 / 0,86 34,85 / 26,14

72 / 54 36 / 27Итого по дисциплине 1,15 / 0,86 34,85 / 26,14

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Цель освоения дисциплины: приобретение студентами знаний и навыков моделирования

технических систем для решения задач анализа и повышения технической и экономической

эффективности их работы на объектах профессиональной деятельности.

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ПК-18 способностью использовать современные информационные технологии как инструмент

оптимизации процессов управления в транспортном комплексе

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

- основные положения теории моделирования процессов и систем;

- методы математического анализа, математического и компьютерного моделирования;

- методы линейного программирования и методы статистического моделирования технических систем и

производственных процессов.

2.2.2 Уметь:

- применять методы линейного программирования при организации, планировании и управлении

производством, методы статистического моделирования технических систем для анализа технической и

экономической эффективности работы и их повышения при решении задач в области профессиональной

деятельности;

- применять методы линейного программирования и статистического моделирования технических

систем для решения задач оптимизации процессов управления в транспортном комплексе.

2.2.3 Владеть:

- навыками решения задач по повышению эффективности работы производства на объектах

профессиональной деятельности при помощи линейного программирования и статистического

моделирования технических систем и производственных процессов;

- навыками применения линейного программирования и статистического моделирования технических

систем и производственных процессов для решения задач оптимизации процессов управления в

транспортном комплексе.
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№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

36 36лекции x x

18 18практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

18 18лабораторные работы x x

72 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

2,05 69,95

x x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

x x

7

144 72Всего за семестр 2,05 69,95

144 72Итого по дисциплине 2,05 69,95
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Предмет, базовые понятия и

основные положения дисциплины. Общие

понятия и инструменты линейного

программирования

1.1 Основные представления о моделировании

процессов и систем.

Общие положения. Основные свойства моделей.

Морфологические свойства модели. Основные

положения общей теории систем. Примеры и

разновидности систем. Общие цели и задачи

моделирования систем. Моделирование,

оптимизация и принятие решений.

Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2

Л2.3

2 ПК-187

1.2 Использование моделей в инженерной практике

и прикладных научных исследованиях.

Моделирование технических и

производственных объектов. Модели

экономических процессов и систем.

Паутинообразная модель.

Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2

2 ПК-187

1.3 Общая технология моделирования.

Моделирование в больших системах и

фундаментальных исследованиях. Общая

технология моделирования и основные этапы

процессов моделирования: этапы в управлении

процессом моделирования; обработка

полученных результатов.

Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2

2 ПК-187

1.4 Классификация моделей.

Классификационные признаки моделей.

Мысленное и реальное моделирование:

наглядное моделирование; символическое

моделирование; реальное моделирование и его

виды. Классификация моделей по точности.

Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2

2 ПК-187

1.5 Основные принципы построения и решения

математических моделей.

Модель задачи. Выбор модели и показателя

эффективности задачи. Методы решения

моделей. Порядок построения и решения

моделей.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.3

2 ПК-187

1.6 Линейное программирование и его применение

при организации, планировании и управлении

производством.

Основная задача линейного программирования.

Геометрический смысл и графический метод

решения задачи линейного программирования.

Математические основы симплекс-метода

решения задачи линейного программирования.

Поиск исходного базисного решения. Получение

опорного решения. Поиск оптимального

решения.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.3

2 ПК-187

Раздел 2. Задачи планирования и управления,

транспортная задача и двойственность в

линейном программировании

2.1 Применение линейного программирования в

задачах планирования и управления

производством.

Условия применения и классификация линейных

моделей. Задачи о расстановке оборудования.

Л1.1 Л1.3

Л2.1 Л2.2

4 ПК-187
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Задачи об оптимальном использовании ресурсов.

Планирование работ в режиме усреднения

качества. Планирование перевозок грузов.

Модель задачи планирования работы группы

предприятий. Модели задач размещения.

2.2 Двойственность в линейном программировании

и оценка результатов решения линейных задач.

Прямая и двойственная задачи линейного

программирования. Теоремы двойственности и

их экономический смысл. Анализ

чувствительности решения линейных

экономических задач. Двойственный симплекс-

метод.

Л1.1 Л1.3

Л2.1 Л2.2

4 ПК-187

2.3 Транспортная задача линейного

программирования.

Особенности транспортной задачи. Построение

опорного решения. Условия и метод построения

оптимального решения транспортной задачи.

Алгоритм решения транспортной задачи на сети.

Постановка и решение транспортной задачи по

критерию времени.

Л1.1 Л1.3

Л2.1 Л2.2

4 ПК-187

Раздел 3. Модели систем массового

обслуживания, статистическое

моделирование, принятие решений в

условиях неопределенности

3.1 Аналитические модели систем массового

обслуживания.

Системы массового обслуживания. Порядок

решения задач массового обслуживания.

Порядок моделирования систем массового

обслуживания с отказами. Разомкнутые системы

массового обслуживания с ожиданием.

Замкнутые системы массового обслуживания.

Л1.1 Л1.3

Л2.1 Л2.2

4 ПК-187

3.2 Статистическое моделирование

производственных процессов.

Задачи моделирования процессов и

классификация типов взаимодействия машин и

механизмов. Моделирование непосредственного

взаимодействия машин и механизмов.

Моделирование взаимодействия через склад.

Статистическое моделирование систем

массового обслуживания.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

4 ПК-187

3.3 Принятие решений в условиях

неопределенности.

Элементы теории статистических решений.

Выбор критерия принятия решений и

определение рациональной точности исходной

информации. Основные понятия теории игр.

Методы решения парных игр.

Л1.1 Л1.3

Л2.1 Л2.2

4 ПК-187

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1. Предмет, базовые

понятия и основные положения

дисциплины. Общие понятия и

инструменты линейного

программирования

1.1 Решение основной задачи линейного

программирования

Л1.1

Л1.3

Л2.1

Л2.3

Л3.2

2 ПК-187 15-20

октября

отчет

1.2 Решение задачи линейного Л1.12 ПК-187 15-20отчет
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программирования графическим

методом

Л1.3

Л2.1

Л2.3

Л3.2

октября

1.3 Решение задачи линейного

программирования симплекс-

методом: исходное базисное

решение; опорное решение;

оптимальное решение

Л1.1

Л1.3

Л2.1

Л2.3

Л3.2

2 ПК-187 15-20

октября

отчет

Раздел 2. Задачи планирования и

управления, транспортная задача и

двойственность в линейном

программировании

2.1 Решение задач планирования и

управления производством

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л2.3

Л3.2

2 ПК-187 15-20

ноября

отчет

2.2 Построение опорного решения

транспортной задачи

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л2.3

Л3.3

2 ПК-187 15-20

ноября

отчет

2.3 Решение транспортной задачи на сети

и по критерию времени

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.3

Л3.3

2 ПК-187 15-20

ноября

отчет

Раздел 3. Модели систем массового

обслуживания, статистическое

моделирование, принятие решений

в условиях неопределенности

3.1 Решение задач массового

обслуживания

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.3

Л3.3

2 ПК-187 15-20

декабря

отчет

3.2 Моделирование систем массового

обслуживания

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.3

Л3.3

4 ПК-187 15-20

декабря

отчет

Код

занятия

Литера-

тура

Наименование разделов и тем

занятий

Кол-

во

часов

Семестр

/курс

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Номер

компе-

тенции

Раздел 1. Предмет, базовые

понятия и основные положения

дисциплины. Общие понятия и

инструменты линейного

программирования

1.1 Основные возможности современных

пакетов прикладных программ

Л1.1

Л1.3

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Э1

2 ПК-187 15-20

октября

отчет

1.2 Простейшие вычисления и операции

в MathСad

Л1.3

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Э1

4 ПК-187 15-20

октября

отчет
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Раздел 2. Задачи планирования и

управления, транспортная задача и

двойственность в линейном

программировании

2.1 Решение математических задач в

MathСad

Л1.2

Л1.3

Л2.3

Л3.1

Э1

6 ПК-187 15-20

ноября

отчет

Раздел 3. Модели систем массового

обслуживания, статистическое

моделирование, принятие решений

в условиях неопределенности

3.1 Статистическое моделирование

системы технологических машин.

Л1.3

Л2.3

Л3.1

Э1

4 ПК-187 15-20

декабря

отчет

3.2 Статистическое моделирование

системы технологических машин с

учетом показателей их надежности

Л1.3

Л2.3

Л3.1

Э1

2 ПК-187 15-20

декабря

отчет

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 1,8
7 семестр

СРС сдача зачёта 0,25

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Предмет, базовые понятия и

основные положения дисциплины. Общие

понятия и инструменты линейного

программирования

Морфологические свойства модели.1.1 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2 Л2.3

4 ПК-187

Мысленное и реальное моделирование:

наглядное моделирование; символическое

моделирование; реальное моделирование и

его виды.

1.2 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2 Л2.3

2 ПК-187

Математические основы симплекс-метода

решения задачи линейного

программирования.

1.3 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2 Л2.3

4 ПК-187

Паутинообразная модель.1.4 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2 Л2.3

2 ПК-187

Этап обработки полученных результатов

моделирования.

1.5 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2 Л2.3

4 ПК-187

Порядок построения и решения моделей.1.6 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2 Л2.3

2 ПК-187

Раздел 2. Задачи планирования и

управления, транспортная задача и

двойственность в линейном

программировании

Планирование работ в режиме усреднения

качества.

2.1 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2 Л2.3

4 ПК-187

Модель задачи планирования работы группы

предприятий.

2.2 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2 Л2.3

2 ПК-187

Анализ чувствительности решения линейных

экономических задач.

2.3 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2 Л2.3

4 ПК-187
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Двойственный симплекс-метод.2.4 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2 Л2.3

2 ПК-187

Алгоритм решения транспортной задачи на

сети.

2.5 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2 Л2.3

4 ПК-187

Постановка и решение транспортной задачи

по критерию времени.

2.6 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2 Л2.3

2 ПК-187

Раздел 3. Модели систем массового

обслуживания, статистическое

моделирование, принятие решений в

условиях неопределенности

Разомкнутые системы массового

обслуживания с ожиданием.

3.1 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2 Л2.3

4 ПК-187

Замкнутые системы массового обслуживания.3.2 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2 Л2.3

2 ПК-187

Моделирование взаимодействия через склад.3.3 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2 Л2.3

4 ПК-187

Статистическое моделирование систем

массового обслуживания.

3.4 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2 Л2.3

2 ПК-187

Основные понятия теории игр.3.5 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2 Л2.3

4 ПК-187

Методы решения парных игр.3.6 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2 Л2.3

2,65 ПК-187

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 15,3
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
7 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период

экзаменационной сессии
0
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ПК-18

Формулировка компетенции: способностью использовать современные информационные

технологии как инструмент оптимизации процессов управления в транспортном комплексе

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

4Б1.В.ДВ.03.02 Технические средства организации дорожного движения

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

4,7Б1.В.13 Моделирование технических систем

5,7Б1.Б.23 Информационные технологии на транспорте

5,6Б1.В.07 Транспортная логистика

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ПК-18 способностью использовать современные информационные технологии как

инструмент оптимизации процессов управления в транспортном комплексе

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основные положения теории моделирования процессов и систем, методы

математического анализа и математического и компьютерного  моделирования.

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

методы линейного программирования и методы статистического моделирования

технических систем.

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

применять методы линейного программирования при организации, планировании и

управлении производством,  методы статистического моделирования технических

систем.

2 уровень применять методы линейного программирования и статистического моделирования
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"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ" технических систем при решении задач оптимизации процессов управления в

транспортном комплексе.

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

навыками  линейного программирования и статистического моделирования

технических систем.

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

навыками решения задач оптимизации процессов управления в транспортном

комплексе при помощи линейного программирования и статистического

моделирования технических систем.

Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Знать:

1.Дайте определение понятия «процесс моделирования», «объект моделирования».

2.Что в общем смысле представляет собой модель объекта? Какие в принципе возможны пути

процесса моделирования?

3.Перечислите основные характеристики моделей и раскройте их смысл. Каковы в общем случае

цели и задачи моделирования?

4.Что такое критерии оптимизации? Какую роль играют ограничения при моделировании и решении

оптимизационных задач?

5.Какие виды математических моделей вы знаете? Как делятся модели по точности?

6.Перечислите достоинства и недостатки аналитического и имитационного методов моделирования.

7.Какие характерные черты имеет процесс принятия решений?

8.Какие требования предъявляются к критерию оптимальности и какова структура

оптимизационных математических моделей?

9.Назовите методы решения многокритериальных задач.

10.В каких характерных точках множества решений может находиться оптимальное решение задачи

линейного программирования?

11.В чем состоит суть стратегии поиска оптимального решения задачи линейного

программирования, заложенная в симплекс-методе?

12.Назовите условия использования линейных экономико-математических моделей при решении

задач планирования, организации и управления горным производством.

13.В чем особенность задач о расстановке оборудования?

14.Общая характеристика задач оптимального использования ресурсов.

15.В чем особенность задач планирования работ в режиме усреднения качества? К какому типу

задач они относятся?

16.Каким образом задачи о размещении предприятий сводятся к транспортным?

17.К какому классу задач относятся задачи планирования работы группы предприятий?

18.Каковы особенности транспортной задачи? В чем отличия транспортных задач от классических

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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задач линейного программирования?

19.Преимущества и недостатки различных методов построения опорного решения.

20.Когда целесообразно использовать сетевую постановку транспортной задачи?

21.Какова структура систем массового обслуживания? В чем сущность задач массового

обслуживания?

22.Какие основные характеристики имеют входящий поток требований и механизм обслуживания?

Назовите основные свойства пуассоновского потока требований.

23.Как классифицируются системы массового обслуживания? Какие основные показатели

характеризуют функционирование систем массового обслуживания с отказами?

24.Чем разомкнутые системы массового обслуживания отличаются от замкнутых? Какие основные

показатели характеризуют функционирование систем массового обслуживания с ожиданием?

25.Для решения каких задач используется имитационное моделирование?

26.В чем сущность статистического моделирования?

27.Назовите основные способы взаимодействия машин и механизмов. Какой из способов

взаимодействия машин и механизмов наиболее жесткий?

28.Перечислите основные этапы процесса статистического моделирования. В чем разница между

синхронным и асинхронным способами моделирования?

29.Как осуществляется моделирование случайных величин, характеризующих различные параметры

производственных процессов?

30.При решении каких задач используется теория статистических решений?

Уметь:

1.Приведите примеры применения моделирования в теоретических исследованиях.

2.Приведите примеры применения моделирования в прикладных исследованиях.

3.Изложите общую последовательность этапов процесса моделирования.

4.Изложите на примере содержание этапа «составление концептуального описания».

5.Изложите на примере содержание этапа «формализация».

6.Изложите на примере содержание этапа «разработка планов и проведение имитационных

экспериментов».

7.Изложите на примере содержание этапа «анализ и интерпретация результатов моделирования».

8.Приведите примеры основных типов задач принятия решений из области вашей профессиональной

деятельности.

9. Приведите примеры основных методов учета вероятностных характеристик информации из

области вашей профессиональной деятельности.

10.Обоснуйте, почему методы классической оптимизации находят ограниченное применение при

решении оптимизационных задач организации и управления производством?

11.Поясните, какой тип ограничений должен присутствовать в задаче линейного программирования,

приведенной к каноническому виду?

12.Опишите возможные исходы решения задачи линейного программирования?

13.Изложите условие стратегии поиска опорного решения, которое обеспечивается правилом выбора

разрешающего столбца в симлекс-алгоритме.

14.Изложите условие стратегии поиска опорного решения, которое обеспечивается правилом выбора

разрешающей строки.

15.Изложите условие стратегии поиска оптимального решения, которое обеспечивается правилом

выбора разрешающего столбца.

16.Изложите условие стратегии поиска оптимального решения, которое обеспечивается правилом

выбора разрешающей строки.

17.Изложите принцип решения транспортной задачи.

18.Дайте экономическую интерпретацию двойственной задачи оптимальной расстановки

оборудования.

19.Дайте экономическую интерпретацию транспортной задачи.

20.Дайте экономическую интерпретацию задачам размещения.

21.Дайте экономическую интерпретацию задачам планирования работ в режиме усреднения

качества.

22.Изложите прядок решения задач массового обслуживания.

23.Изложите пути получения основных закономерностей для расчета систем массового

обслуживания.

24.На примере одного из объектов вашей профессиональной деятельности определите случайные

факторы функционирования производственных систем, предопределяющие целесообразность
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использования статистического моделирования.

25.Для условий предприятий вашей области профессиональной деятельности приведите примеры

различных способов взаимодействия машин и механизмов.

Владеть:

По заданным исходным данным составить модели для решения следующих задач:

1.На руднике добыча руды ведется на двух участках. Содержание металла в блоках участков

соответственно1,2 и 1,4%. Производительность (в тыс. т/смену) погрузочного оборудования 0,1 и

0,12, а доставочного – 0,035 и 0,03. В распоряжении начальника рудника 10 погрузочных и 30

транспортных машин. Максимальная добыча участков 0,7 и 0,8 тыс.т соответственно. Содержание

металла в добываемой руде должно быть в пределах 0,27-0,32%. Рассчитать, как следует

распределить оборудование по участкам, чтобы максимизировалась добыча.

2.Завод выпускает два вида изделий (А и Б), которые обрабатываются на токарных и фрезерных

станках. Затраты времени на обработку детали А на токарном станке – 1 ч, на фрезерном – 1,2 ч,

детали Б – соответственно 1,3 и 1,4 ч. Отпускная цена детали А – 17 тыс. руб., Б – 22 тыс. руб. Всего

на заводе 3 токарных и 4 фрезерных станка (двухсменные). Определить, какое количество деталей А

и Б целесообразно выпускать в неделю (6 рабочих дней).

3.Добыча угля на шахте осуществляется из трех лав. Максимальная сменная добыча каждой лавы

составляет 800, 1100 и 1200 т, а зольность добываемого угля в лавах 14, 18 и 21% соответственно.

Какое максимальное количество угля может быть добыто, чтобы его зольность не превышала 20%?

На сколько уменьшится объем добычи, если зольность угля должна быть не менее 16%?

4.Для получения сплава используются отходы четырех ранее проведенных плавок (химический

состав сплава и содержание элементов в отходах по каждой плавке приведены в исходных данных).

Могут быть использованы и покупаемые чистые химические элементы, цены на которые также

приведены в исходных данных. Определить, из какого количества каждого вида отходов и чистых

химических элементов нужно составить сплав, чтобы стоимость его была минимальной.

5.На обогатительную фабрику годовой производственной мощностью до 3 млн. т поступает руда из

двух рудников. Фабрика перерабатывает руду с содержанием меди 1,2-1,3%, а серы – не более 1%.

Минимальный объем выпуска металла 37 тыс. т. Максимальная производственная мощность

рудников 1,7 и 1,8 млн. т/год, затраты на добычу 1 т руды на руднике №1 – 10 тыс. руб., на №2 – 12

тыс. руб. Содержание меди и серы составляет на руднике №1 – 1,1% и 0,8%, на руднике №2 – 1,4% и

1,1% соответственно. Определить какой объем руды необходимо добыть на каждом руднике для

выполнения плана по выпуску металла.

6.По условию задачи 5 определить план, оптимальный по двум критериям (объем выпуска металла и

затраты).

7.По условию задачи 5 определить, какой максимальный объем руды может быть переработан на

фабрике.

8.Предприятие может выпускать четыре вида продукции: П1, П2, П3 и П4 без ограничения на

количественный ее выпуск. Для изготовления этой продукции предприятие в течение месяца

располагает ресурсами. Для изготовления 1 шт. продукции известен объем каждого ресурса

(приведено в исходных данных). Требуется спланировать выпуск таким образом, чтобы получаемый

доход был максимальным.

9.На разрезе работают три экскаватора. Уголь отгружается на склад, на котором имеются свободные

штабели: два пустых, вместимостью по 30 тыс. т. и один полупусто – 12 тыс. т. Последний загружен

18 тысячами тонн угля с зольностью Ас≤42% и низшей рабочей теплотой сгорания Qр=17253

кДж/кг. На смену запланировано добыть 45 тыс. т угля с Ас≤41,2% и Qр=17052 кДж/кг. Эти

показатели должны выдерживаться в каждом штабеле. Каждый экскаватор может грузить в любой

штабель. Рассчитать такие нагрузки на экскаваторы и объемы, отгружаемые в каждый из штабелей,

чтобы добыча по разрезу была максимальной при условии отгрузки экскаваторами  угля качеством:

первым – Ас=43,8% и Qр=16056 кДж/кг; вторым – Ас=40,2% и Qр=17438 кДж/кг; третьим –

Ас=38,2% и Qр=17984 кДж/кг.

10.В исходных данных приведена схема транспортной сети, стоимости транспортировки продукции,

пропускные способности коммуникаций, номера поставщиков, объемы продукции от каждого

поставщика, а также номера потребителей продукции и их потребность в продукции. Требуется:

составить оптимальный план перевозок; определить, по какой коммуникации выгоднее всего

увеличивать пропускную способность.

11.Условия транспортной задачи заданы матрицей (в исходных данных). Составить оптимальный

план перевозок по критерию времени.

12.Система массового обслуживания представляет собой экскаватор, обслуживающий поток
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автосамосвалов, поступающих под погрузку. В исходных данных приведены интенсивность потока

автосамосвалов , шт/мин, и средняя продолжительность времени погрузки t, мин. Определить:

интенсивность обслуживания и относительную пропускную способность системы.

13.По условию задачи 12 определить вероятность отказов и производительность экскаватора.

14.Сколько нужно иметь каналов связи, чтобы вероятность отказа не превышала 3%, если в среднем

каждые 2,5 мин поступает запрос на разговор, а средняя продолжительность разговора – 3,4 мин.

15.АТС электростанции имеет три канала связи с городской АТС. В среднем каждые 3 мин.

Поступает запрос на разговор, а средняя продолжительность одного разговора – 5 мин. Поток заявок

подчинен пуассоновскому закону распределения, а время обслуживания – экспоненциальному.

Определить абсолютную пропускную способность АТС и вероятность отказа в соединении.

16.По условию задачи 14 определить вероятность отказа в соединении и среднее количество занятых

каналов.

17.Под снегоуборочную машину каждые 5 мин прибывает машина под погрузку. Определить

вероятность отказа, если время погрузки 3 мин.

18.Строительный комбинат имеет собственную АТС. Среднее время (интервал) между разговорами

с городскими абонентами составляет tи мин, а средняя продолжительность разговора tр мин.

Длительность интервала и продолжительность разговора распределены по экспоненциальному

закону. Определить зависимости основных показателей работы АТС от количества каналов связи

между ней и городской АТС.

19.По условиям задачи 16 определить необходимое количество каналов связи, чтобы вероятность

отказа не превышала Ротк (по исходным данным).

20.Система массового обслуживания представляет собой n бункеров, которые обслуживают поток

машин, поступающих под загрузку. Поток требований может рассматриваться как пуассоновский, а

время обслуживания (погрузки) распределяется по экспоненциальному закону. При этом время

погрузки составляет tпогр (мин), а средняя продолжительность рейса tр (мин). Требуется определить

(по исходным данным) при каком минимальном количестве автомашин обеспечивается

коэффициент использования бункера ?

21.Система массового обслуживания представляет собой n бункеров, которые обслуживают поток

машин, поступающих под загрузку. Поток требований может рассматриваться как пуассоновский, а

время обслуживания (погрузки) распределяется по экспоненциальному закону. При этом время

погрузки составляет tпогр (мин), а средняя продолжительность рейса tр (мин). Требуется определить

(по исходным данным) каково рациональное количество автомашин для обслуживания бункеров,

если соотношения между убытками от простоя бункера и автосамосвалов равно p?

22.На склад в сутки прибывает в среднем А вагонов (поток пуассоновский). Среднее время

разгрузки одного вагона – В часов (подчиняется экспоненциальному закону). Определить (по

исходным данным)  количество простаивающих вагонов и среднее время их простоя (в ожидании

погрузки и в целом), если их разгрузка осуществляется С-Д бригадами, а также рассчитать среднее

время простоя бригад.

23.На склад в сутки прибывает в среднем А вагонов (поток пуассоновский). Среднее время

разгрузки одного вагона – В часов (подчиняется экспоненциальному закону). Определить (по

исходным данным)  рациональное число бригад, если затраты на содержание бригады в k раз

превышают потери от простоя одного вагона, k=0,8; 1,5; 2,5.

24.На склад в сутки прибывает в среднем А вагонов (поток пуассоновский). Среднее время

разгрузки одного вагона – В часов (подчиняется экспоненциальному закону). Определить (по

исходным данным),  сколько мест для вагонов, ожидающих начала разгрузки, необходимо иметь,

чтобы время ожидания не превышало tож (час), если разгрузка осуществляется С-Д бригадами.

25.На склад в сутки прибывает в среднем А вагонов (поток пуассоновский). Среднее время

разгрузки одного вагона – В часов (подчиняется экспоненциальному закону). По исходным данным

построить зависимости показателей систем массового обслуживания от количества обслуживающих

каналов и мест в очереди.

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

Текущая аттестация по разделу 1.

Знать:

1.Дайте определение понятия «процесс моделирования».

2.Что такое объект моделирования?

3.Что в общем смысле представляет собой модель объекта?

4.Какие в принципе возможны пути процесса моделирования?
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5.Поясните понятие «уровень абстрагирования».

6.Перечислите основные характеристики моделей и раскройте их смысл.

7.Каковы в общем случае цели и задачи моделирования?

8.Что такое критерии оптимизации? Какую роль играют ограничения при моделировании и решении

оптимизационных задач?

9.Что понимается под термином «технология моделирования»?

10.Перечислите виды научных классификаций.

11.Дайте определение и назовите типы мысленного моделирования.

12.Какие виды математических моделей вы знаете?

13.Как делятся модели по точности?

14.Перечислите достоинства и недостатки аналитического и имитационного методов

моделирования.

15.Какие характерные черты имеет процесс принятия решений?

16.Какие требования предъявляются к критерию оптимальности и какова структура

оптимизационных математических моделей?

17.Назовите методы решения многокритериальных задач.

18.В каких характерных точках множества решений может находиться оптимальное решение задачи

линейного программирования?

19.В чем состоит суть стратегии поиска оптимального решения задачи линейного

программирования, заложенная в симплекс-методе?

Уметь:

1.Приведите примеры применения моделирования в теории и на практике.

2.Изложите последовательность этапов общего процесса моделирования в целом и содержание

каждого из них в отдельности?

3.Приведите примеры основных типов задач принятия решений и основных методов учета

вероятностных характеристик информации из области вашей профессиональной деятельности.

4.Обоснуйте, почему методы классической оптимизации находят ограниченное применение при

решении оптимизационных задач организации и управления производством?

5.Поясните, какой тип ограничений должен присутствовать в задаче линейного программирования,

приведенной к каноническому виду?

6.Опишите возможные исходы решения задачи линейного программирования?

7.Изложите условие стратегии поиска опорного решения, которое обеспечивается правилом выбора

разрешающего столбца в симлекс-алгоритме.

8.Изложите условие стратегии поиска опорного решения, которое обеспечивается правилом выбора

разрешающей строки?

9.Изложите условие стратегии поиска оптимального решения, которое обеспечивается правилом

выбора разрешающего столбца.

10.Изложите условие стратегии поиска оптимального решения, которое обеспечивается правилом

выбора разрешающей строки

Владеть:

По заданным исходным данным численно и графически решить задачу линейного

программирования.

Текущая аттестация по разделу 2.

Знать:

1.Назовите условия использования линейных экономико-математических моделей при решении

задач планирования, организации и управления горным производством.

2.В чем особенность задач о расстановке оборудования?

3.Общая характеристика задач оптимального использования ресурсов.

4.В чем особенность задач планирования работ в режиме усреднения качества? К какому типу задач

они относятся?

5.Каким образом задачи о размещении предприятий сводятся к транспортным?

6.К какому классу задач относятся задачи планирования работы группы предприятий?

7.В чем отличительные особенности двойственных задач?

8.Каков экономический смысл первой и второй теорем двойственности?

9.Каков экономический смысл двойственных оценок?

10.В каких случаях эффективно используется двойственный симплекс-метод?
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11.Каковы особенности транспортной задачи?

12.В чем отличия транспортных задач от классических задач линейного программирования?

13.В чем экономический смысл потенциалов?

14.Преимущества и недостатки различных методов построения опорного решения.

15.Когда целесообразно использовать сетевую постановку транспортной задачи?

Уметь:

1.Изложите принцип решения транспортной задачи.

2.Дайте экономическую интерпретацию двойственной задачи оптимальной расстановки

оборудования.

3.Дайте экономическую интерпретацию транспортной задачи.

4.Дайте экономическую интерпретацию задачам размещения.

5.Дайте экономическую интерпретацию задачам планирования работ в режиме усреднения качества.

Владеть:

При помощи линейного программирования по заданным исходным данным составить модели для

решения следующих задач:

1.На руднике добыча руды ведется на двух участках. Содержание металла в блоках участков

соответственно1,2 и 1,4%. Производительность (в тыс. т/смену) погрузочного оборудования 0,1 и

0,12, а доставочного – 0,035 и 0,03. В распоряжении начальника рудника 10 погрузочных и 30

транспортных машин. Максимальная добыча участков 0,7 и 0,8 тыс.т соответственно. Содержание

металла в добываемой руде должно быть в пределах 0,27-0,32%. Рассчитать, как следует

распределить оборудование по участкам, чтобы максимизировалась добыча.

2.Завод выпускает два вида изделий (А и Б), которые обрабатываются на токарных и фрезерных

станках. Затраты времени на обработку детали А на токарном станке – 1 ч, на фрезерном – 1,2 ч,

детали Б – соответственно 1,3 и 1,4 ч. Отпускная цена детали А – 17 тыс. руб., Б – 22 тыс. руб. Всего

на заводе 3 токарных и 4 фрезерных станка (двухсменные). Определить, какое количество деталей А

и Б целесообразно выпускать в неделю (6 рабочих дней).

3.Добыча угля на шахте осуществляется из трех лав. Максимальная сменная добыча каждой лавы

составляет 800, 1100 и 1200 т, а зольность добываемого угля в лавах 14, 18 и 21% соответственно.

Какое максимальное количество угля может быть добыто, чтобы его зольность не превышала 20%?

На сколько уменьшится объем добычи, если зольность угля должна быть не менее 16%?

4.Для получения сплава используются отходы четырех ранее проведенных плавок (химический

состав сплава и содержание элементов в отходах по каждой плавке приведены в исходных данных).

Могут быть использованы и покупаемые чистые химические элементы, цены на которые также

приведены в исходных данных. Определить, из какого количества каждого вида отходов и чистых

химических элементов нужно составить сплав, чтобы стоимость его была минимальной.

5.На обогатительную фабрику годовой производственной мощностью до 3 млн. т поступает руда из

двух рудников. Фабрика перерабатывает руду с содержанием меди 1,2-1,3%, а серы – не более 1%.

Минимальный объем выпуска металла 37 тыс. т. Максимальная производственная мощность

рудников 1,7 и 1,8 млн. т/год, затраты на добычу 1 т руды на руднике №1 – 10 тыс. руб., на №2 – 12

тыс. руб. Содержание меди и серы составляет на руднике №1 – 1,1% и 0,8%, на руднике №2 – 1,4% и

1,1% соответственно. Определить:

- какой объем руды необходимо добыть на каждом руднике для выполнения плана по выпуску

металла;

- план, оптимальный по двум критериям (объем выпуска металла и затраты);

-  какой максимальный объем руды может быть переработан на фабрике.

6.Предприятие может выпускать четыре вида продукции: П1, П2, П3 и П4 без ограничения на

количественный ее выпуск. Для изготовления этой продукции предприятие в течение месяца

располагает ресурсами. Для изготовления 1 шт. продукции известен объем каждого ресурса

(приведено в исходных данных). Требуется спланировать выпуск таким образом, чтобы получаемый

доход был максимальным.

7.На разрезе работают три экскаватора. Уголь отгружается на склад, на котором имеются свободные

штабели: два пустых, вместимостью по 30 тыс. т. и один полупусто – 12 тыс. т. Последний загружен

18 тысячами тонн угля с зольностью Ас≤42% и низшей рабочей теплотой сгорания Qр=17253

кДж/кг. На смену запланировано добыть 45 тыс. т угля с Ас≤41,2% и Qр=17052 кДж/кг. Эти

показатели должны выдерживаться в каждом штабеле. Каждый экскаватор может грузить в любой

штабель. Рассчитать такие нагрузки на экскаваторы и объемы, отгружаемые в каждый из штабелей,

чтобы добыча по разрезу была максимальной при условии отгрузки экскаваторами  угля качеством:
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первым – Ас=43,8% и Qр=16056 кДж/кг; вторым – Ас=40,2% и Qр=17438 кДж/кг; третьим –

Ас=38,2% и Qр=17984 кДж/кг.

8.В исходных данных приведена схема транспортной сети, стоимости транспортировки продукции,

пропускные способности коммуникаций, номера поставщиков, объемы продукции от каждого

поставщика, а также номера потребителей продукции и их потребность в продукции. Требуется:

составить оптимальный план перевозок; определить, по какой коммуникации выгоднее всего

увеличивать пропускную способность.

9.Условия транспортной задачи заданы матрицей (в исходных данных). Составить оптимальный

план перевозок по критерию времени.

Текущая аттестация по разделу 3.

Знать:

1.Какова структура систем массового обслуживания?

2.Какие основные характеристики имеют входящий поток требований и механизм обслуживания?

3.Назовите основные свойства пуассоновского потока требований.

4.В чем сущность задач массового обслуживания?

5.Как классифицируются системы массового обслуживания?

6.Какие основные показатели характеризуют функционирование систем массового обслуживания с

отказами?

7.Чем разомкнутые системы массового обслуживания отличаются от замкнутых?

8.Какие основные показатели характеризуют функционирование систем массового обслуживания с

ожиданием?

9.Для решения каких задач используется имитационное моделирование?

10.В чем сущность статистического моделирования?

11.Назовите основные способы взаимодействия машин и механизмов.

12.Какой из способов взаимодействия машин и механизмов наиболее жесткий?

13.Перечислите основные этапы процесса статистического моделирования.

14.В чем разница между синхронным и асинхронным способами моделирования?

15.В чем преимущества асинхронного способа моделирования?

16.Как осуществляется моделирование случайных величин, характеризующих различные параметры

производственных процессов?

17.При решении каких задач используется теория статистических решений?

18.В каких случаях используются матрицы риска?

19.Какие критерии используются при принятии разовых, ответственных решений?

20.Какие критерии используются в часто повторяющихся ситуациях?

21.Чем критерий Сэвиджа отличается от критерия Вальда?

22.Каким образом теорию статистических решений можно использовать для обоснования

необходимого объема и точности информации?

23.Что такое «цена игры»?

24.Чем верхняя «цена игры» отличается от нижней?

25.Что такое принцип минимакса?

26.Когда игра имеет седловую точку?

27.В каких случаях используются только чистые стратегии игроков?

28.Когда игрокам целесообразно использовать смешанные стратегии?

29.Как определяются вероятности использования различных стратегий?

30.Что такое «доминирующая стратегия»?

Уметь:

1.Изложите прядок решения задач массового обслуживания.

2.Изложите пути получения основных закономерностей для расчета систем массового

обслуживания.

3.Изложите принцип решения транспортной задачи.

4.На примере одного из объектов вашей профессиональной деятельности определите случайные

факторы функционирования производственных систем, предопределяющие целесообразность

использования статистического моделирования.

5.Для условий предприятий вашей области профессиональной деятельности приведите примеры

различных способов взаимодействия машин и механизмов.

Владеть:
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5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

Учебным планом не предусмотрено.

По заданным исходным данным составить модели для решения следующих задач:

1.Система массового обслуживания представляет собой экскаватор, обслуживающий поток

автосамосвалов, поступающих под погрузку. В исходных данных приведены интенсивность потока

автосамосвалов , шт/мин, и средняя продолжительность времени погрузки t, мин. Определить:

интенсивность обслуживания, относительную пропускную способность системы, вероятность

отказов, производительность экскаватора.

2.Сколько нужно иметь каналов связи, чтобы вероятность отказа не превышала 3%, если в среднем

каждые 2,5 мин поступает запрос на разговор, а средняя продолжительность разговора – 3,4 мин.

3.АТС электростанции имеет три канала связи с городской АТС. В среднем каждые 3 мин. поступает

запрос на разговор, а средняя продолжительность одного разговора – 5 мин. Поток заявок подчинен

пуассоновскому закону распределения, а время обслуживания – экспоненциальному. Определить:

абсолютную пропускную способность АТС; вероятность отказа в соединении; среднее количество

занятых каналов.

4.Под снегоуборочную машину каждые 5 мин прибывает машина под погрузку. Определить

вероятность отказа, если время погрузки 3 мин.

5.Строительный комбинат имеет собственную АТС. Среднее время (интервал) между разговорами с

городскими абонентами составляет tи мин, а средняя продолжительность разговора tр мин.

Длительность интервала и продолжительность разговора распределены по экспоненциальному

закону. Определить зависимости основных показателей работы АТС от количества каналов связи

между ней и городской АТС, а также необходимое количество каналов связи, чтобы вероятность

отказа не превышала Ротк (по исходным данным).

6.Система массового обслуживания представляет собой n бункеров, которые обслуживают поток

машин, поступающих под загрузку. Поток требований может рассматриваться как пуассоновский, а

время обслуживания (погрузки) распределяется по экспоненциальному закону. При этом время

погрузки составляет tпогр (мин), а средняя продолжительность рейса tр (мин). Требуется определить

(по исходным данным):

- при каком минимальном количестве автомашин обеспечивается коэффициент использования

бункера ?

- каково рациональное количество автомашин для обслуживания бункеров, если соотношения между

убытками от простоя бункера и автосамосвалов равно p?

7.На склад лесных материалов в сутки прибывает в среднем А вагонов (поток пуассоновский).

Среднее время разгрузки одного вагона – В часов (подчиняется экспоненциальному закону).

Определить (по исходным данным):

- количество простаивающих вагонов и среднее время их простоя (в ожидании погрузки и в целом),

если их разгрузка осуществляется С-Д бригадами, а также рассчитать среднее время простоя бригад;

- рациональное число бригад, если затраты на содержание бригады в k раз превышают потери от

простоя одного вагона, k=0,8; 1,5; 2,5;

- сколько мест для вагонов, ожидающих начала разгрузки, необходимо иметь, чтобы время

ожидания не превышало tож (час), если разгрузка осуществляется С-Д бригадами;

- построить зависимости показателей систем массового обслуживания от количества

обслуживающих каналов и мест в очереди.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 26

посадочных мест; доска маркерная – 2 шт.

Набор демонстрационного оборудования: интерактивная доска

Starboard FX-82W – 1 шт., проектор – 1 шт., персональный

компьютер - 1шт., аудио колонки 5.1 – 1 шт., механизм передвижки

занавеса – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 4 шт.

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

курсового проектирования и

самостоятельной работы,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12

посадочных мест; доска маркерная 1 – шт.

Технические средства обучения: персональный компьютер с

выходом в сеть "Интернет" - 12 шт.

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

курсового проектирования и

самостоятельной работы,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.Лаборатория

трехмерного

твердотельного

моделирования.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12

посадочных мест; доска – 1 шт.

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в

сеть "Интернет" – 10 шт.

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1. Резниченко С.С. Математические методы и моделирование в горной промышленности: Учеб.

пособие2-е изд., стер. М.: МГГУ, 2001. - 404с.

1.2. Морозов В.К., Рогачев Г.Н. Моделирование процессов и систем. 2-е изд., перераб. М.: Академия,

2015. - 272с.

1.3. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем: Учебник для студ. вузов7-е изд. М.: Юрайт,

2013. - 343с.

2. Дополнительная литература

2.1. Морозов В.К. Моделирование информационных и динамических систем.: Учеб. пособие для

студ. высш. учеб. заведений М.: Академия, 2011. - 384с.

2.2. Павловский Ю.Н., Белотелов Н.В. Имитационное моделирование: Учеб. пособие для студ.

вузов2-е изд., стереотип. М.: Академия, 2008. - 240с.

2.3. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. Практикум: Учеб.пособие для студ. вузов4-е

изд.,перераб. и доп. М.: Юрайт, 2012. - 295с.

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Воронова Э.Ю. Моделирование технических систем.  Методические указания к выполнению

лабораторных работ.  Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 36с.
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3.2. Воронова Э.Ю. Моделирование технических систем.  Методические указания к выполнению

практических занятий.  Ч.1.  Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 40с.

3.3. Воронова Э.Ю. Моделирование технических систем. Методические указания к выполнению

практических занятий. Ч.2 .  Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 42 с.

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. Matcad 14 Media Kit.

2. Office Standard 2010.

3. НЭБ «eLibrary.ru»

4. ИС «Техэксперт»

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)

1. Mathcad: самоучитель (онлайн обучение) [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

 http://compteacher.ru/engineering/ mathcad/1129-mathcad-samouchitel-chast-1-onlayn-obuchenie.html.
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.В.13 Моделирование технических систем

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.В.13 Моделирование технических систем

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.В.13 Моделирование технических систем

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

36 / 27 36 / 27лекции x x

18 / 13,5 18 / 13,5практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

18 / 13,5 18 / 13,5лабораторные работы x x

72 / 54 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

2,05 / 1,54 69,95 / 52,46

x x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

x x

7

144 / 108 72 / 54Всего за семестр 2,05 / 1,54 69,95 / 52,46

144 / 108 72 / 54Итого по дисциплине 2,05 / 1,54 69,95 / 52,46

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

       Цель освоения дисциплины - формирование у студентов целостного представления о

принципах построения современных транспортных сетей, мультимодальной системы  и

развитии интермодальных технологий в рамках единой транспортной системы.

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

1 Общий курс транспорта 2 ПК-3

2 Ознакомительная практика (практика по получению

первичных профессиональных умений и навыков, в том

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности)

4 ОПК-1,ОПК-3,ОПК-5,ПК-

12

3 Организация транспортных услуг и безопасность

транспортного процесса

7 ПК-2,ПК-10,ПК-11,ПК-20

4 Организационно-производственные структуры транспорта 7 ПК-2,ПК-20,ПК-21

5 Управление социально-техническими системами 5 ОК-7,ОПК-2,ПК-3

6 Надежность технических систем 6 ОПК-2,ОПК-3,ПК-5

7 Пассажирские перевозки 7 ОПК-3,ПК-21

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к

процедуре защиты и процедуру защиты

8 ПК-14,ПК-15,ПК-17,ПК-

18,ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-

4,ОК-5,ОК-6,ОК-7,ОК-8,ОК

-9,ОПК-1,ОПК-2,ОПК-

3,ОПК-4,ОПК-5,ПК-1,ПК-

2,ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК

-7,ПК-8,ПК-9,ПК-10,ПК-

11,ПК-12,ПК-13,ПК-16,ПК-

19,ПК-20,ПК-21
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ОПК-3 способностью применять систему фундаментальных знаний (математических,

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации,

формулирования и решения технических и технологических проблем в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

2.1.2 ПК-2 способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов

городов и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта,

составляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа,

грузобагажа и грузов

2.1.3 ПК-3 способностью к организации рационального взаимодействия различных видов

транспорта в единой транспортной системе

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

- основы фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и

экономических);

- процессы формулирования и решения профессиональных задач;

- основы технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем;

- определять проблемы в области  технологии, организации, планирования и управления технической и

коммерческой эксплуатацией транспортных систем;

- принципы планирования и организации работы транспортных комплексов городов и регионов;

- основы рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную

систему;

- основы организации, рационального взаимодействия различных видов транспорта в профессиональной

деятельности;

- способы рационального взаимодействия различных видов транспорта в единой транспортной системе,

2.2.2 Уметь:

- использовать основы фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и

экономических);

- формулировать и решать профессиональные задачи;

- применять на практике принципы планирования и организации работы транспортных комплексов

городов и регионов;

- использовать технологии организации рационального взаимодействия различных видов транспорта;

- определять рациональные виды транспорта и их взоимодествие;

- определять рациональное сочетание видов транспорта;

- организовывать работу различных видов транспорта с целью повышения эффективности транспортного

процесса;

- определять способы рационального взаимодействия различных видов транспорта в единой

транспортной системе,

2.2.3 Владеть:

- способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных,

инженерных и экономических) в профессиональной деятельности;

- способностью формулирования и решения технических и технологических проблем в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией

транспортных систем;

- способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов городов и регионов;

- способностью к организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую

транспортную систему, при перевозках пассажиров, грузобагажа и грузов;

- методами организации и управления работой транспортных комплексов городов и регионов;

- методами организации рационального взаимодействия различных видов транспорта в единой

транспортной системе.
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№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

36 36лекции x x

36 36практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

108 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

3,8 104,2

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

0,35 35,65

7

216 72Всего за семестр 4,15 139,85

216 72Итого по дисциплине 4,15 139,85

6



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Мультимодальные транспортные

технологии в структуре современного рынка

транспортных услуг

1.1

Мультимодальные перевозки и современный

транспортный рынок.

Понятие и виды мультимодальных перевозок.

Общая характеристика мировой  транспортной

системы и международного транспортного

рынка. Особенности мультимодальных

перевозок в России.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3

4 ПК-2 ПК-37

1.2 Взаимодействие транспортных отраслей на

принципах мультимодальных перевозок и

логистики.

Концепция  и  принципы мультимодальных

перевозок.  Роль логистики в повышении

эффективности мультимодальных перевозок.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.3

Э1 Э2

4 ПК-2 ПК-37

1.3 Мультимодальные  перевозки внешнеторговых

грузов.

Виды и  условия   мультимодальных перевозок

внешнеторговых  грузов.  Магистрально-

фидерные  линии.  Этапы  организации

мультимодальной перевозки.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2

4 ПК-2 ПК-37

Раздел 2. Организация мультимодальных

перевозок

2.1 Особенности  организации  мультимодальных

перевозок  на  внутреннем  рынке  России

Организационно-правовые  основы

мультимодальных  перевозок  в России. Виды

договоров. Организация экспедиторской

деятельности.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-3 ПК-2 ПК

-3

7

2.2

Требования к организации мультимодальных

перевозок.

Требования к материальному потоку и

подвижному составу. Понятие грузового модуля.

Определение  оптимальной  кратности

параметров подвижного состава.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-3 ПК-2 ПК

-3

7

2.3 Нормативы обслуживания мультимодальных

перевозок.

Виды поставок. Основные нормативы

мультимодальной перевозки. График поставок.

Моделиро-вание мультимодальной перевозки.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.3

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-3 ПК-2 ПК

-3

7

Раздел 3. Управление мультимодальными

перевозками

3.1 Экономика  мультимодальной  перевозки.

Критерии и методы оптимизации параметров

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л2.3

4 ОПК-3 ПК-2 ПК

-3

7

7



мультимодальной перевозки. Определение

сквозной ставки  тарифа  с учетом эластичности

спроса.

Э1 Э2 Э3

3.2 Мультимодальный и комбинированный

транспорт.

Преимущества и недостатки мультимодальных

перевозок. Мировой опыт развития

мультимодальных перевозок. Особенности

развития  отдельных  видов  транспорта в составе

мультимодального и комбинированного

транспорта.  Технические средства  и технология

мультимодальных перевозок.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2

4 ОПК-3 ПК-2 ПК

-3

7

3.3 Управление мультимодальными перевозками.

Управление материальными потоками в

условиях рыночных отношений. Логистические

принципы организации управления перевозками.

Системы just-in-time и канбан.

Организационные структуры управления

материальными потоками.

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-3 ПК-2 ПК

-3

7

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1. Мультимодальные

транспортные технологии в

структуре современного рынка

транспортных услуг

1.1 Уровень загрузки пунктов

взаимодействия

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

Э3

6 ОПК-3

ПК-2 ПК-

3

7 15-20

октября

отчет

1.2 Технологический процесс обработки,

взаимодействующих транспортных

средств

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

Э3

6 ОПК-3

ПК-2 ПК-

3

7 15-20

октября

отчет

Раздел 2. Организация

мультимодальных  перевозок

2.1 Перевалка грузов в пунктах

взаимодействия

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.3

Л3.1

Э1 Э2

6 ОПК-3

ПК-2 ПК-

3

7 15-20

ноября

отчет

2.2 Оптимизация процессов

взаимодействия в транспортных

узлах

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

Э3

6 ОПК-3

ПК-2 ПК-

3

7 15-20

ноября

отчет

Раздел 3. Управление

мультимодальными перевозками

3.1 Оптимизация инвестиционной

программы развития различных

Л1.1

Л1.2

6 ОПК-3

ПК-2 ПК-

7 15-20

декабря

отчет

8



видов транспорта Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Э1 Э2

Э3

3

3.2 Эффективность контрейлерных

перевозок

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Э1 Э2

Э3

6 ОПК-3

ПК-2 ПК-

3

7 15-20

декабря

отчет

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено.

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 1,8

СРС групповые консультации перед экзаменом 27 семестр

Контроль сдача экзамена 0,35

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Мультимодальные транспортные

технологии в структуре современного

рынка транспортных услуг

Особенности видов транспорта единой

транспортной системы

1.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2

15 ОПК-3 ПК-2 ПК

-3

7

Взаимодействие и координация видов

транспорта

1.2 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2

15 ОПК-3 ПК-2 ПК

-3

7

Раздел 2. Организация мультимодальных

перевозок

Стратегии для мультимодальных систем

транспортировки

2.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

15 ОПК-3 ПК-2 ПК

-3

7

Критерии принятия решения при выборе вида

транспорта

2.2 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

15 ОПК-3 ПК-2 ПК

-3

7

Раздел 3. Управление мультимодальными

перевозками

Мировые транспортные системы

(транспортные коридоры)

3.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

15 ОПК-3 ПК-2 ПК

-3

7

Информационное обеспечение

мультимодальных систем транспор-тировки

3.2 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

14,8 ОПК-3 ПК-2 ПК

-3

7

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 14,4
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 07 семестр

Контроль самостоятельная работа по подготовке к экзамену в период 35,65

9



экзаменационной сессии
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ОПК-3

Формулировка компетенции: способностью применять систему фундаментальных знаний

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации,

формулирования и решения технических и технологических проблем в области технологии,

организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией

транспортных систем

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

4Б2.В.01(У) Ознакомительная практика (практика по получению первичных

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности)

3Б1.Б.20 Общая электротехника и электроника

2,4Б1.Б.22 Транспортная энергетика

4,5Б1.В.06 Гидравлика и гидропневмопривод

6,7Б1.В.ДВ.06.01 Пассажирские перевозки

3,7Б1.В.ДВ.07.01 Мультимодальные транспортные технологии

4,6Б1.В.11 Надежность технических систем

3,7Б1.В.ДВ.07.02 Безопасность транспортных средств

2,3Б1.Б.19 Материаловедение

2,3Б1.Б.12 Физика

1Б1.Б.13 Инженерная графика

2,5Б1.Б.05 Промышленный дизайн и конструирование транспортных средств

1,2Б1.Б.11 Математика

3Б1.Б.17 Метрология, стандартизация и сертификация

1,2Б1.Б.18 Химия

2,3Б1.Б.15 Теоретическая механика

3,4Б1.Б.16 Прикладная механика

Номер

компетенции

ПК-2

Формулировка компетенции: способностью к планированию и организации работы

транспортных комплексов городов и регионов, организации рационального взаимодействия

видов транспорта, составляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров,

багажа, грузобагажа и грузов

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

3,7Б1.В.ДВ.07.01 Мультимодальные транспортные технологии

6,7Б1.Б.28 Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса

7Б1.В.ДВ.05.02 Организационно-производственные структуры транспорта

Номер

компетенции

ПК-3

Формулировка компетенции: способностью к организации рационального взаимодействия

различных видов транспорта в единой транспортной системе

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты
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3,5Б1.Б.09 Управление социально-техническими системами

3,7Б1.В.ДВ.07.01 Мультимодальные транспортные технологии

1,2Б1.В.03 Общий курс транспорта

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ОПК-3 способностью применять систему фундаментальных знаний (математических,

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации,

формулирования и решения технических и технологических проблем в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основы фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных,

инженерных и экономических);

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

процессы формулирования и решения профессиональных задач;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

 основы технологии, организации, планирования и управления технической и

коммерческой эксплуатацией транспортных систем

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

использовать основы фундаментальных знаний (математических,

естественнонаучных, инженерных и экономических);

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

формулировать и решать профессиональные задачи;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

определять проблемы в области  технологии, организации, планирования и

управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем

Владеть:

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

способностью применять систему фундаментальных знаний (математических,

естественнонаучных, инженерных и экономических) в профессиональной

деятельности;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

способностью формулирования и решения технических и технологических проблем

в области технологии, организации, планирования и управления технической и

коммерческой эксплуатацией транспортных систем

5.2.2 ПК-2 способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов

городов и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта,

составляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа,

грузобагажа и грузов
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Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

принципы планирования и организации работы транспортных комплексов городов и

регионов;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

основы  рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую

транспортную систему;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

особенности видов транспорта единой транспортной системы;

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

применять на практике принципы планирования и организации работы транспортных

комплексов городов и регионов;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

использовать технологии организации рационального взаимодействия различных

видов транспорта;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

определять рациональные виды транспорта и их взоимодествие;

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

 способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов

городов и регионов;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

способностью к организации рационального взаимодействия видов транспорта,

составляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа,

грузобагажа и грузов;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методами организации и управления работой транспортных комплексов городов и

регионов;

5.2.3 ПК-3 способностью к организации рационального взаимодействия различных видов

транспорта в единой транспортной системе

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

достоинства и недостатки различных видов транспорта;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

основы организации, рационального взаимодействия различных видов транспорта в

профессиональной области деятельности;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

способы рационального взаимодействия различных видов транспорта в единой

транспортной системе,

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

определять рациональное сочетание видов транспорта;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

организовывать работу различных видов транспорта с целью повышения

эффективности транспортного процесса;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

определять способы рационального взаимодействия различных видов транспорта в

единой транспортной системе,

Владеть:

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методами организации рационального взаимодействия различных видов транспорта в

единой транспортной системе
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Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Вопросы для оценки уровня обученности знать

1. Понятие международных транспортных коридоров (МТК).

2. Цель и задачи создания МТК.

3. Конкурентные преимущества России в освоении транзитных потоков грузов по МТК.

4. История развития и основные этапы формирования трансъевропейских и транснациональных

транспортных коридоров.

5. Роль МТК в функционировании транспортного комплекса России.

6. Современное состояние и перспективы развития транспортных коридоров на территории России.

7. Альтернативные каналы доставки грузов по МТК в обход России.

8. Сопряженность МТК с внутренней сетью действующих и проектируемых транспортных

коридоров России.

9. Смешанные перевозки грузов (СПГ Геоэкономические и геополитические предпосылки развития

мульти- и интермодальных транспортно-логистических систем.

10. Проблемы формирования глобальной сети интермодальных Евроазиатских МТК.

11. Унификация требований к доставке грузов по МТК) с участием нескольких видов транспорта

(раздельные и прямые смешанные перевозки).

12. Опыт развития СПГ в России и обеспечения координации работы видов транспорта в крупных

транспортных узлах.

13. Понятие, организационно-технологические особенности и классификация мультимодальных

перевозок грузов.

14. Контейнерные и контрейлерные транспортно-технологические системы.

15. Комбинированные и сегментированные перевозки грузов.

16. Интермодальные транспортно-технологические системы.

17. Основные принципы функционирования интермодальных транспортных систем.

18. Преимущества интермодальных и мультимодальных технологий транспортировки и их

экономическая эффективность.

19. Операторы смешанных (интер/мультимодальных) перевозок.

20. Классификация операторов смешанных перевозок грузов.

21. Логистические схемы доставки грузов в смешанном сообщении с участием и без участия

операторов (экспедиторов).

22. Логистическая координация и взаимодействие видов транспорта в узловых пунктах и крупных

общесетевых транспортных узлах. Концепция управления грузовыми перевозками в транспортных

узлах с применением логистических центров

23. Концепция логистического управления интермодальными перевозками грузов: Методические

подходы к логистическому управлению организацией международных смешанных перевозок грузов.

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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Создание партнерских взаимовыгодных отношений между участниками МСП на основе

компромиссов и согласования экономических интересов. Зарубежный опыт организации

международных смешанных перевозок (МСП) грузов

24. Развитие логистической инфраструктуры международных транспортных коридоров.

Формирование в крупных транспортных узлах и морских портах мультимодальных терминальных

комплексов и логистических центров для приема и переработки грузов, следующих по трассе МТК.

25. Развитие института логистических посредников – организаторов системы грузо-и

товародвижения. Создание транспортно-экспедиционных компаний – операторов интермодальных

перевозок грузов и развитие транспортно-логистического сервиса.

26. Современное состояние и перспективы развития сети терминальных комплексов и логистических

центров в Московском, Ленинградском, Горьковском, Новосибирском и Свердловском

транспортных узлах, в морских портах Санкт-Петербурга, Мурманска, Новороссийска, Ростова,

Астрахани и Дальнего Востока.

27. Развитие региональных и межрегиональных логистических транспортно-распределительных

систем в зоне тяготения к международным транспортным коридорам.

Вопросы для оценки уровня обученности уметь

1. Транспорт – решающий фактор обеспечения конкурентоспособности Российской экономики в

условиях глобализации. Геоэкономические проблемы и практические вопросы формирования на

территории России международных транспортных коридоров

2. Международные транспортные коридоры в Транспортной стратегии ОАО «Российские железные

дороги». Международные транспортные коридоры (МТК) «Запад – Восток» и «Север – Юг» - основа

транзитной стратегии России.

3. Внутренний водный транспорт в системе национальных и международных коридоров,

обеспечении устойчивого развития экономики и национальной безопасности.

4. Международные транспортные коридоры и проблемы национальной и экономической

безопасности России.

5. Транспортная система России в формировании единого экономического пространства

евроазиатского континента. Глобальные грузовые потоки, транспортная стратегия государств

континента. Конкурентоспособность МТК

6. В чем проявляется развитие интеграционных процессов на транспорте в условиях глобализации

мировой экономики?

7. Дайте понятие международных транспортных коридоров (МТК), цель и задачи создания МТК.

8. Опишите современное состояние и перспективы развития панъевропейских транспортных

коридоров на территории России.

9. Сопряженность МТК с внутренней сетью действующих и проектируемых транспортных

коридоров России.

10. В чем заключаются конкурентные преимущества России в освоении транзитных потоков грузов

по МТК? Опишите альтернативные каналы доставки грузов по МТК в обход России («ТРАСЕКА»).

11. Каковы геоэкономические и геополитические предпосылки и основные тенденции развития

мульти-и интермодальных транспортно-логистических систем?

12. Дайте понятие, организационно-технологические особенности и классификация

мультимодальных и интермодальных перевозок грузов.

13. Что понимается под комбинированными и сегментированными перевозками грузов, в чем их

принципиальное отличие и особенности?

14. Опишите основные принципы функционирования интермодальных транспортных систем.

15. В чем заключаются основные преимущества интермодальных и мультимодальных технологий

транспортировки?

16. Дайте пример расчета сравнительной эффективности различных вариантов перевозок грузов в

контейнерах в унимодальном и мультимодальном сообщении.

17. В чем заключаются проблемы взаимодействие нескольких видов транспорта в транспортных

узлах? Изложите сущность концепции, предложенной ОАО «РЖД», для управления грузовыми

перевозками в транспортных узлах с применением логистических центров.

18. Дайте понятие и классификацию операторов смешанных (интер/мультимодальных) перевозок.

Приведите логистические схемы доставки грузов в смешанном сообщении с участием и без участия

операторов (экспедиторов).

19. Опишите сущность и задачи логистического управления товародвижением и методические

подходы к логистическому управлению организацией международных смешанных перевозок грузов.

20. Опишите основные требования к развитию логистической инфраструктуры международных

транспортных коридоров.
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21. Дайте характеристику современного состояния и перспективы развития опорной сети

терминальных комплексов и логистических центров в Московском, Ленинградском, Горьковском,

Новосибирском и Свердловском транспортных узлах, в морских портах Санкт-Петербурга,

Мурманска, Новороссийска, Ростова, Астрахани и Дальнего Востока.

22. Каковы основные тенденции и перспективы развития региональных и межрегиональных

логистических транспортно-распределительных систем в зоне тяготения к национальным и

международным транспортным коридорам?

23. В чем заключаются геоэкономические проблемы и практические вопросы формирования на

территории России международных транспортных коридоров?

24. Какова роль внутреннего водного транспорта в системе национальных и международных

коридоров, обеспечении устойчивого развития экономики и национальной безопасности?

25. Какое влияние оказывает развитие международных транспортных коридоров на проблемы

национальной безопасности России?

26. Какое место занимают и какую роль выполняют Международные транспортные коридоры в

Транспортной стратегии ОАО «Российские железные дороги» на период до 2030 года? Почему

развитие Международных транспортных коридоров  «Запад – Восток» (МТК № 2) и «Север – Юг»

составляет основу транзитной стратегии России?

27. Какова роль транспортной системы России в формировании единого экономического

пространства евроазиатского континента? Глобальные грузовые потоки и транспортная стратегия

государств континента в обеспечении конкурентоспособности МТК.

28. Охарактеризуйте основные программные цели и задачи Подпрограммы "Развитие экспорта

транспортных услуг" в Федеральной целевой программе "Модернизация транспортной системы

России" и механизм их реализации.

Вопросы для оценки уровня обученности владеть

1. Перевозкой груза в смешанном сообщении сегодня считают ту, в которой доставка

груза от отправителя к получателю осуществляют, по крайней мере:

(а) два различных вида транспорта

(б) три различных вида транспорта

(в) четыре различных вида транспорта

(г) не более двух различных видов транспорта

(д) не более трех различных видов транспорта

2. Перевозкой груза в смешанном сообщении сегодня считают ту, когда она выполняется

на этом маршруте под ответственностью:

(а) только одного перевозчика

(б) грузоотправителя и грузополучателя

(в) только грузополучателя

(г) только грузоотправителя

(д) перевозчика и грузоотправителя

3. Перевозкой груза в смешанном сообщении сегодня считают ту, когда она выполняется

на этом маршруте:

(а) по единому транспортному документу

(б) с применением специальной контейнерной накладной

(в) по таможенной декларации

(г) с применением коммерческо-правового акта

(д) по накладной

4. Перевозкой груза в смешанном сообщении сегодня считают ту, которая оплачивается:

(а) по единой сквозной тарифной ставке

(б) по таможенной тарифной ставке

(в) по льготным тарифам

(г) по тарифной ставке фрахта

(д) в зависимости от транспортной классификации грузов

5. Перевозки, выполняемые одним видом транспорта, называются:

(а) унимодальными

(б) мультимодальными

(в) интермодальными
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(г) терминальными

(д) смешанными

6. Перевозки, выполняемые двумя видами транспорта, называются:

(а) смешанными

(б) мультимодальными

(в) интермодальными

(г) унимодальными

(д) терминальными

7. Перевозки, выполняемые более чем двумя видами транспорта, называются:

(а) комбинированными

(б) мультимодальными

(в) интермодальными

(г) унимодальными

(д) смешанными

8. Смешанные перевозки грузов «от двери до двери», осуществляемые под руководством

оператора  по одному транспортному

документу с применением единой (сквозной) ставке фрахта называют:

(а) интермодальными

(б) мультимодальными

(в) унимодальными

(г) комбинированными

(д) смешанными

9. Если лицо, организующее перевозку, несет за нее ответственность на всем пути

следования независимо от количества принимающих участие видов транспорта при

оформлении единого провозного документа, то перевозку называют:

(а) мультимодальной

(б) интермодальной

(в) унимодальной

(г) комбинированной

(д) смешанной

10. Признаками интермодальной (мультимодальной) перевозки являются:

(а) наличие оператора доставки от начального до конечного пункта логистической цепи (канала);

единая сквозная тарифная ставка; единый транспортный документ; единая

ответственность за груз и исполнение договора перевозки

(б) наличие оператора доставки от начального до конечного пункта логистической цепи (канала);

(в) единая сквозная тарифная ставка

(г) единая сквозная тарифная ставка; единый транспортный документ

(д) наличие оператора доставки от начального до конечного пункта логистической цепи (канала);

единая ответственность за груз и исполнение договора перевозки

11. Группа, определяющая условия поставки по правилам «Инкотермс»,

когда продавец заключает договор на перевозку товара, но без

принятия риска гибели или повреждения товара или возникновения дополнительных

расходов, вызванных событиями, происходящими после погрузки и отправки товара:

(а) группа 3

(б) группа 1

(в) группа 2

(г) группа 4

(д) группа 5

12. Недостаток воздушного транспорта:

(а) ограничения по размеру и весу

(б) небольшая частота движения

(в) необходимость прочной упаковки
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(г) односторонняя транспортировка

(д) сезонность работы

13. Технология транспортировки автомобиля с прицепом или полуприцепом на железнодорожной

платформе с пониженным полом называется:

(а) бегущее шоссе»

(б) платформа RO MO

(в) безвагонная

(г) технология TOFC

(д) бимодальная

14. Недостатком технологии «бегущее шоссе» является:

(а) перевозка избыточного нетоварного веса

(б) перевозка избыточного товарного веса

(в) перевозка недостаточного товарного веса

(г) перевозка недостаточного нетоварного веса

(?) недостаточное число тягачей

15. Технология, когда кузов снимают с шасси, перевозят по железной дороге на

некоторое расстояние, где устанавливают на другое шасси и на нем доставляют в

конечный пункт, называется:

(а) съемные кузова»

(б) бегущее шоссе»

(в) платформа RO MO

(г) безвагонная

(д) бимодальная

16. Технология, при которой пытаются организовать комбинированные железнодорожно-

автомобильные

перевозки без железнодорожных платформ, называется:

(а) безвагонная

(б) бегущее шоссе»

(в) платформа RO MO

(г) съемные кузова»

(д) технология TOFC

17. Основные преимущества перевозок в двухъярусных вагонах:

(!) уменьшение длины состава, сокращение порчи грузов, экономия на таре, уменьшение

капвложений

(а) сокращение порчи грузов, большие размеры грузопотоков

(б) только уменьшение длины состава

(в) большие размеры грузопотоков, сокращение порчи грузов

(г) уменьшение длины состава, сокращение порчи грузов, экономия на таре

18. Основными недостатками перевозок двухъярусных вагонов являются:

(а) большие размеры грузопотоков

(б) уменьшение длины состава

(в) увеличение капвложений

(г) уменьшение капвложений

(д) малые размеры грузопотоков

19. Паромные линии подразделяются на три группы:

(а) железнодорожные, автомобильные, комбинированные

(б) воздушные, автомобильные, комбинированные

(в) речные, автомобильные, комбинированные

(г) железнодорожные, речные, автомобильные

(д) железнодорожные, автомобильные, морские

20. В состав паромной переправы входят:
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(а) суда-паромы, береговые устройства, подъездные железнодорожные итавтомобильные пути

(б) суда-паромы, береговые устройства, подъездные железнодорожные и автомобильные пути,

склады

(в) суда-паромы, подъездные железнодорожные и автомобильные пути

(г) суда-паромы, береговые устройства, склады

(д) суда-паромы, подъездные железнодорожные и автомобильные пути, склады

21. В нормальных условиях работы паромы как средство бесперегрузочных сообщений

сохраняют свои главные преимущества:

(а) ускорение доставки грузов; сокращение простоев судов и вагонов; снижение затрат

на погрузочно-разгрузочные работы и складское хранение грузов; повышение

сохранности грузов; упрощение коммерческих операций при передаче грузов с

одного вида транспорта на другой

(б) ускорение доставки грузов; сокращение простоев судов и вагонов

(в) снижение затрат на погрузочно-разгрузочные работы и складское хранение грузов;

повышение сохранности грузов

(г) упрощение коммерческих операций при передаче грузов с одного вида транспорта на

другой

(д) ускорение доставки грузов; повышение сохранности грузов упрощение коммерческих

операций при передаче грузов с одного вида транспорта на другой

22. Лихтеровозные транспортно-технологические системы обладают следующими преимуществами:

(а) сокращение стояночного времени морского судна; сокращение стоимости перевалочных работ на

стыках морского и речного транспорта; более высокая

оборачиваемость; большая грузоподъемность лихтеровозов

(б) сокращение стояночного времени морского судна; сокращение стоимости перевалочных

работ на стыках морского и речного транспорта

(в) более высокая оборачиваемость

(г) большая грузоподъемность лихтеровозов; уменьшение длины состава

(д) сокращение стояночного времени морского судна; сокращение стоимости перевалочных работ на

стыках морского и речного транспорта; более высокая

оборачиваемость; большая грузоподъемность лихтеровозов; уменьшение длины

состава

23. Недостатками лихтеровозной транспортно-технологической системы являются:

(а) неполное использование грузоподъемности лихтеровоза;

большие капиталовложения; малая грузоподъемность; необходимость создания

акваторий для выполнения операций по перегрузке лихтеров

(б) неполное использование грузоподъемности лихтеровоза

(в) большие капиталовложения

(г) малая грузоподъемность

(д) неполное использование грузоподъемности лихтеровоза;

большие капиталовложения; малая грузоподъемность

24. С гидродинамической точки зрения, составы из лихтеров

являются:

(а) тяжелыми

(б) беспрепятственными

(в) легкими

(г) свободными

(д) плавными

25. Масса тары морских 20-футовых контейнеров составляет:

(а) 2,27 т

(б) 3,27 т

(в) 3,0 т

(г) 2,0 т

(д) 1,27 т.
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26. Интермодальные модули» - это:

(а) стандартные коробки для перевозки грузов различными

видами транспорта

(б) схемы доставки грузов

(в) перевозочные документы

(г) специализированные контейнеры для перевозки грузов

различными видами транспорта

(д) устройство для перевозки грузов

27. Интермодальные модули обладают следующими

преимуществами:

(а) многократное использование

(б) высокая скорость доставки грузов

(в) большая грузоподъемность

(г) упрощение коммерческих операций

(д) большие размеры грузопотоков

28. Основной компонент транспорта:

(а) транспортные средства

(б) транспортная структура

(в) материальный поток

(г) транспортный комплекс

(д) распределительная система

29. Терминал:

(а) речной порт

(б) управление дороги

(в) отделение дороги

(г) вагонное депо

(д) таксопарк

30. Транспортное средство с силовой установкой:

(а) автомобиль

(б) баржа

(в) трейлер

(г) прицеп

(д) планер

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

Вопросы к аттестации №1

1. Сущность мультимодальных перевозок

2. Современные контейнерные терминалы

3. Сущность комбинированных перевозок

4. Особенности перевозок грузов в трейлерах

5. Мультимодальные перевозки импортных и экспортных грузов

6. Транспортные коридоры

7. Понятие и виды мультимодльных перевозок

8. Взаимодействие морского флота и железнодорожного транспорта

9. Концентрация и принципы мультимодальных и комбинированных перевозок

10. Понятие «комбинированные», «интермодальные» и «мультимодальные» перевозки

Вопросы к аттестации №2

1. Требования к организации мультимодальных перевозок

2. Международные контейнерные перевозки

3. Мультимодальный и комбинированный транспорт

4. Роль логистики в повышении эффективности мультимодальных перевозок

5. Сущность и принципы работы внештеторговых линий.

6. Этапы организации мультимодальных перевозок

7. Общая характеристика мировой транспортной системы
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5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

Учебным планом не предусмотрены

8. Общая характеристика международного транспортного рынка

9. Особенности организации мультимодальных перевозок на внутреннем рынке России

10. Организационно – правовые нормы мыльтимодальных перевозок в России

Вопросы к аттестации №3

1. Виды и условия мультимодальных перевозок внешнеторговых грузов

2. Участие автомобильного транспорта в транспортных коридорах Европейской части России

3. Транспортные коридоры «Север – ЮГ» и « Восток – Запад»

4. Развитие мультимодальных перевозок в России по доставке экспортных и импортных грузов

5. Охарактеризовать понятие «транспортный коридор»

6. Охарактеризовать подвижной состав, участвующий в мультимодальных перевозках

7. Сущность транспортных коридоров. Таможенные союзы. Евросоюзы

8. Контейнеризация, пакетизация межгосударственных перевозок. Этапы развития

9. Перевозка грузов в автотрейлерах межгосударственных и межконтинентальных линиях. Типы

подвижного состава

10. Система международных стандартов в контейнеризации перевозок
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

курсового проектирования и

самостоятельной работы.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 18

посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Технические средства обучения: стационарный персональный

компьютер с подключением к сети «Интернет» - 2 шт.

"Специализированная

мебель: набор учебной

мебели на 80 посадочных

мест; доска – 1 шт.

Набор демонстрационного

оборудования: стенд

«Учебники, учебные и

учебно-методические

пособия по истории и

культурологии наукам» - 2

шт.

Учебно-наглядные пособия:

настенные плакаты

«Гуманитарные науки» - 4

шт."

Кабинет социально-экономических дисциплин

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32

посадочных места; доска меловая – 1шт.

Набор демонстрационного оборудования: ноутбук Tohiba с

подключением к сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный проектор

BENQ – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования

автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали автомобилей» – 1 шт.; наглядное

пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка

переключения передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство

автомобилей КамАЗ» – 13 шт.; комплект плакатов «Продукция КМЗ»

– 7 шт.

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

текущего контроля и

промежуточной аттестации.

Лаборатория «Техническая

диагностика силовых

агрегатов» .

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 18

посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Лабораторное оборудование: комплекс для диагностики

электродвигателей – 1 шт.; маслостанция – 1 шт.; лабораторная

установка для определения характеристик гидропривода – 1 шт.;

Учебно-наглядные пособия: насос пластинчатый – 5 шт.; насос

аксиально-поршневой – 2 шт.; насос радиально-поршневой – 1 шт.;

насос эксцентриковый – 1 шт.; насос шестерённый – 2 шт.;

гидромотор аксиально-поршневой – 1 шт.; гидроцилиндры

плунжерные - 3 шт.; гидроцилиндры штоковые – 2 шт.;

гидроцилиндр в разрезе – 1 шт.; гидрораспределитель – 8 шт.;

переключатель манометра – 1 шт.; дроссель – 2 шт.; регулятор

расхода – 2 шт.; реле давления – 1 шт.; станция смазочная – 1 шт.;

насос смазочный – 1 шт.; фильтр щелевой – 1 шт.; сепаратор

магнитный – 1 шт.; патрон магнитный – 1 шт.; пневмораспределитель

– 3 шт.; гидроусилитель – 1 шт.; манометр – 6 шт.; реле времени – 1

шт.; клапан редукционный – 2 шт.; клапан обратный – 6 шт.; клапан

предохранительный – 1 шт.; клапан давления – 4 шт.; клапан

разгрузочный – 1 шт.

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)
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1. Основная литература

1.1.  Транспортная логистика: Учеб. для транспортных вузов М.: Экзамен, 2002. - 512с.

1.2. Троицкая Н.А., Чубуков А.Б. Мультимодальные системы транспортировки и интермодальные

технологии.  М.: Академия, 2009. - 336с.

2. Дополнительная литература

2.1. Гончаров В.Н. Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика: Учеб.пособие

Минск: Мисанта, 2015. - 464с.

2.2. Беляев В.М. Грузовые перевозки.  М.: Академия, 2011. - 176с.

2.3. Туревский И.С. Автомобильные перевозки: Учеб. пособие для студ. СПО М.: ИД"Форум"-

Инфра-М, 2009. - 224с.

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Алтунина М.С. Мультимодальные транспортные технологии: методические указания для

выполнения практических работ / Южно-Российский государственный политехнический

университет (НПИ) имени М.И. Платова. – Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 56 с.

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010.

2. СПС Консультант Плюс

3. Elsevier

4. ИС «Техэксперт»

5. НЭБ «eLibrary.ru»

6. ЭБС «Лань»

7. ЭБС «Книгафонд»

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)

1. Л. Э. Еремеева

ИНТЕРМОДАЛЬНЫЕ И МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Учебное пособие [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://62.182.30.44/ft/301-001327.pdf

2. А.А.Гринев, Н.Ю. Евреенова Конспект лекций. Мультимодальные перевозки [Электронный

ресурс]. - Режим доступа: http://library.miit.ru/methodics/04022015/14-2129.pdf

3. Библиотека для профессиональных экономистов, финансистов, менеджеров, маркетологов

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.cfin.ru.
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.В.ДВ.07.01 Мультимодальные транспортные технологии

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.В.ДВ.07.01 Мультимодальные транспортные технологии

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.В.ДВ.07.01 Мультимодальные транспортные технологии

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

36 / 27 36 / 27лекции x x

36 / 27 36 / 27практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

108 / 81 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

3,8 / 2,85 104,2 / 78,15

36 / 27 x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

0,35 / 0,26 35,65 / 26,74

7

216 / 162 72 / 54Всего за семестр 4,15 / 3,11
139,85 /

104,89

216 / 162 72 / 54Итого по дисциплине 4,15 / 3,11
139,85 /

104,89

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПРИЛОЖЕНИЯ
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов системы научных знаний и навыков в

области оценки и обеспечения надежности при создания, содержания и использования

технических систем - обучение студентов методам и приемам целенаправленного

использования знаний, полученных при изучении фундаментальных курсов для решения задач

повышения эффективности работы технических систем

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

1 Прикладная механика 4 ОПК-2,ОПК-3

2 Техника транспорта, обслуживание и ремонт 4 ПК-5,ПК-13,ПК-20

3 Метрология, стандартизация и сертификация 3 ОПК-3,ПК-11

4 Теоретическая механика 3 ОПК-2,ОПК-3

5 Математика 2 ОПК-2,ОПК-3

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Техническая диагностика машин и оборудования 7 ПК-14,ПК-15,ПК-5

2 Безопасность транспортных средств 7 ОПК-3,ПК-12

3 Эксплуатация и управление активами 6 ОПК-2,ПК-7,ПК-8
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ОПК-2 способностью понимать научные основы технологических процессов в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

2.1.2 ОПК-3 способностью применять систему фундаментальных знаний (математических,

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации,

формулирования и решения технических и технологических проблем в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

2.1.3 ПК-5 способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль

состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной

инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и

недостатков в работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности

использования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

- основные понятия и определения теории надежности;

- систему стандартов «Надежность в технике»;

- основные законы распределения, применяемые в теории надежности: экспоненциальный, нормальный,

Вейбулла, гамма-распределение;

- порядок получения и обработки статистических данных о работе объектов;

- критерии отказов и предельных состояний автотранспортных стредств;

- основные виды резервирования сложных систем;

- основные виды испытаний на надежность автомобильного транспорта;

- технологические и конструкторские методы повышения надежности автомобильного транспорта.

2.2.2 Уметь:

- определять и анализировать характеристики надежности элементов и объектов в целом;

- нормировать показатели надежности автомобильного транспорта;

- применять методы математического анализа для расчета показателей надежности автомобильного

транспорта;

- определять показатели надежности по результатам испытаний автомобильного транспорта;

- составлять структурную схему объекта и рассчитывать для нее показатели надежности.

2.2.3 Владеть:

- навыками расчета основных показателей надежности по статистическим данным;

- методиками обработки статистических данных о надежности автомобильного транспорта;

- стандартными методиками проведения и обработки результатов испытаний для определения

показателей надежности автомобильного транспорта;

- стандартными методиками проведения и обработки контрольных испытаний для подтверждения

уровня надежности автомобильного транспорта.
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№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

36 36лекции x x

18 18практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

54 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

3,8 50,2

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

0,35 35,65

6

144 54Всего за семестр 4,15 85,85

144 54Итого по дисциплине 4,15 85,85
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Количественные характеристики и

показатели наденжности технических систем

1.1 Количественные характеристики технических

систем.

Основные понятия и определения теории

надежности. Повреждения и отказы.

Классификация. Этапы анализа и показатели

надежности. Априорный и апостериорный

анализ надежности ТС. Единичные ПН,

определяющие свойство безотказности.

Единичные ПН, определяющие свойство

осстанавливаемости. Комплексные ПН.

Показатели долговечности и сохраняемости

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л3.1

Э1

6 ОПК-2 ОПК-3

ПК-5

6

1.2 Математические модели в теории надежности

ТС

Зависимость интенсивности отказов от времени.

Распределение Вейбулла.

Экспоненциальное распределение.

Распределение Релея. Гамма-распределение.

Треугольное распределение.

Сумма (суперпозиция)распределений.

Нормальное и усеченное нормальное

распределения. Экспоненциальное

распределение длительности восстановления.

Законы распределения дискретных случайных

величин

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л3.1

Э1

6 ОПК-2 ОПК-3

ПК-5

6

Раздел 2. формирование показателей

надёжности на различных стадиях

проектирования

2.1 Априорный анализ надежности. Апостериорный

анализ (расчет) надежности ТС

Постановка задачи. Оценка надежности

невосстанавливаемого ЭРН. Оценка надежности

восстанавливаемого ЭРН.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л3.1

Э1

6 ОПК-2 ОПК-3

ПК-5

6

2.2 Мероприятия по формированию показателей

надёжности на различных стадиях

проектирования.

Выбор и обоснование показателей надежности.

Назначение норм надежности. Распределение

норм надежности по элементам. Методы,

подтверждающие выполнение норм надежности.

Составление логических схем для расчета

надежности. Выбор и уточнение значений

показателей надежности

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л3.1

Э1

6 ОПК-2 ОПК-3

ПК-5

6

Раздел 3. Методы расчёта и повышения

надёжности

3.1 Общие методы расчёта надёжности

проектируемых ТС различных типов

Способы и основные этапы определения

надежности проектируемых систем. Метод

интегральных уравнений. Метод

дифференциальных уравнений.  Метод оценки

надежности по графу возможных состояний

систем. Расчет потерь производительности

систем из-за ненадежности элементов

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л3.1

Э1

6 ОПК-2 ОПК-3

ПК-5

6

3.2 Методы повышения надежности Л1.1 Л1.26 ОПК-2 ОПК-36
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Обеспечение надежности средств автоматики и

телемеханики. Основные понятия, определения и

классификация методов резервированных ТС.

Расчет надежности ТС при структурном

резервировании. Общие положения. Общее

резервирование с постоянно включенным

резервом и целой кратностью. Раздельное

резервирование с постоянно включенным

резервом и целой кратностью. Общее и

раздельное резервирование замещением и целой

кратностью. Резервирование с дробной

кратностью. Расчет надежности ТС с

информационной избыточностью. Расчет

надежности ТС с временным резервированием

Л2.1 Л3.1

Э1

ПК-5

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1. Количественные

характеристики и показатели

наденжности технических систем

1.1 Показатели проявления вероятности

события в теории надежности

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л3.1

Э1

3 ОПК-2

ОПК-3

ПК-5

6

1.2 Общие методы расчета показателей

надежности технических систем

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л3.1

Э1

3 ОПК-2

ОПК-3

ПК-5

6 15-20

марта

отчет

Раздел 2. формирование

показателей надёжности на

различных стадиях

проектирования

2.1 Расчет показателей надежности

технических систем, их элементов на

различных периодах эксплуатации

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л3.1

Э1

3 ОПК-2

ОПК-3

ПК-5

6 15-20

апреля

отчет

2.2 Расчет комплексных показателей

надежности

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л3.1

Э1

3 ОПК-2

ОПК-3

ПК-5

6 15-20

апреля

отчет

Раздел 3. Методы расчёта и

повышения надёжности

3.1 Расчет комплексных показателей

надежности

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л3.1

Э1

2 ОПК-2

ОПК-3

ПК-5

6 15-20 маяотчет

3.2 Обработка результатов наблюдений о

надежности объекта

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л3.1

Э1

4 ОПК-2

ОПК-3

ПК-5

6 15-20 маяотчет

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено.

4.2. Контактная внеаудиторная работа
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Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 1,8

СРС групповые консультации перед экзаменом 26 семестр

Контроль сдача экзамена 0,35

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Количественные характеристики

и показатели наденжности технических

систем

Расчет показателей безотказности и

ремонтопригодности систем

1.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л3.1

Э1

4 ОПК-2 ОПК-3

ПК-5

6

Изучение нормативных документов по

правилам расчета надежности технических

объектов

1.2 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л3.1

Э1

5,6 ОПК-2 ОПК-3

ПК-5

6

Экономические аспекты надежности1.3 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л3.1

Э1

3 ОПК-2 ОПК-3

ПК-5

6

Восстанавливаемые и невосстанавливаемые

системы

1.4 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л3.1

Э1

4 ОПК-2 ОПК-3

ПК-5

6

Раздел 2. формирование показателей

надёжности на различных стадиях

проектирования

Расчет показателей надежности машин на

различных периодах эксплуатации

2.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л3.1

Э1

3 ОПК-2 ОПК-3

ПК-5

6

Понятие о графе состояния системы2.2 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л3.1

Э1

3 ОПК-2 ОПК-3

ПК-5

6

Виды резервирования2.3 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л3.1

Э1

3 ОПК-2 ОПК-3

ПК-5

6

Расчет показателей надежности

неремонтируемых изделий при основном

соединении элементов

2.4 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л3.1

Э1

3 ОПК-2 ОПК-3

ПК-5

6

Раздел 3. Методы расчёта и повышения

надёжности

Средства создания надежной конструкции3.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л3.1

Э1

3 ОПК-2 ОПК-3

ПК-5

6

Контроль надежности по методу однократной

выборки

3.2 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л3.1

Э1

3 ОПК-2 ОПК-3

ПК-5

6

Общие сведения о нагрузках и нагруженности

деталей машин

3.3 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л3.1

Э1

3 ОПК-2 ОПК-3

ПК-5

6

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 12,6
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
6 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к экзамену в период

экзаменационной сессии
35,65
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ОПК-2

Формулировка компетенции: способностью понимать научные основы технологических

процессов в области технологии, организации, планирования и управления технической и

коммерческой эксплуатацией транспортных систем

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

3,4Б1.Б.16 Прикладная механика

2,3Б1.Б.15 Теоретическая механика

4,6Б1.В.11 Надежность технических систем

1,6Б1.В.ДВ.04.02 Расследование и экспертиза дорожно-транспортных происшествий

6Б1.В.12 Эксплуатация и управление активами

3Б1.Б.20 Общая электротехника и электроника

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

3,5Б1.Б.09 Управление социально-техническими системами

6Б1.Б.06 Менеджмент

2,4Б1.Б.22 Транспортная энергетика

1,2Б1.Б.11 Математика

2,3Б1.Б.12 Физика

Номер

компетенции

ОПК-3

Формулировка компетенции: способностью применять систему фундаментальных знаний

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации,

формулирования и решения технических и технологических проблем в области технологии,

организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией

транспортных систем

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

4,6Б1.В.11 Надежность технических систем

4,5Б1.В.06 Гидравлика и гидропневмопривод

4Б2.В.01(У) Ознакомительная практика (практика по получению первичных

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

3,7Б1.В.ДВ.07.02 Безопасность транспортных средств

6,7Б1.В.ДВ.06.01 Пассажирские перевозки

3,7Б1.В.ДВ.07.01 Мультимодальные транспортные технологии

1Б1.Б.13 Инженерная графика

2,3Б1.Б.19 Материаловедение

1,2Б1.Б.18 Химия

3,4Б1.Б.16 Прикладная механика

3Б1.Б.17 Метрология, стандартизация и сертификация

2,3Б1.Б.15 Теоретическая механика

2,4Б1.Б.22 Транспортная энергетика

2,3Б1.Б.12 Физика

1,2Б1.Б.11 Математика

3Б1.Б.20 Общая электротехника и электроника

2,5Б1.Б.05 Промышленный дизайн и конструирование транспортных средств
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Номер

компетенции

ПК-5

Формулировка компетенции: 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

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

4,5Б1.В.06 Гидравлика и гидропневмопривод

2,3,4Б1.Б.25 Техника транспорта, обслуживание и ремонт

3,7Б1.В.14 Техническая диагностика машин и оборудования

4,6Б1.В.11 Надежность технических систем

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ОПК-2 способностью понимать научные основы технологических процессов в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

проблемы научного обеспечения надежности технологических процессов в области

технической эксплуатации транспортных систем

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

основные закономерности обепечения надежности технологических процессов с

точки зрения технической эксплуатации транспортных систем

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

особенности закономерностей изменения надежности  технологических процессов в

зависимости от технологии, организации и управления технической эксплуатацией

транспортных систем

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

использоватьтерминами,  понятиями, основные методики в области  надежности

транспортных систем

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

оценивать показатели надежности транспортных систем и технологических

процессов

3 уровень применять методы математического анализа для расчета показателей надежности
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"ПРИМЕНЕНИЕ" автомобильного транспорта и транспортных систем

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

методиками обработки статистических данных о надежности автомобильного

транспорта, полученными в результате организации и управления технической и

комерческой эксплуатацией транспортных систем

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

методиками априорного и апостериорного анализа надежности транспортныхх

систем и  расчета  показателей надежности автомомбильного транспорта

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

навыками понимания научных основ обеспечения и поддержания надежности

транспортных систем путем планирования, организации и управления технической

эксплуатацией

5.2.2 ОПК-3 способностью применять систему фундаментальных знаний (математических,

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации,

формулирования и решения технических и технологических проблем в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

современные проблемы в области технологии, организации, планирования и

управления технической и комерческой эксплуатацией транспортных систем

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

закономерности систем технической и коммерческой эксплуатации транспортных

систем

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методы решения технических и технологических проблем в области  технической

эксплуатацией транспортных системв  на основе теории надежности

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

применять систему фундаментальных знаний для решения задач в области

надежности транспортных применять систему фундаментальных знаний для решения

задач в области надежности транспортных систем

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

применять методы математического анализа для расчета показателей надежности

транспортных систем

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

составлять структурную схему надежности транспортных систем и рассчитывать для

нее показатели надежности

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

навыками расчета основных показателей надежности транспортных систем по

статистическим данным, полученным в процессе технической и коммерческой

эксплуатации

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

методиками проведения и обработки результатов испытаний для определения

показателей надежности транспортных систем

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

навыками применения системы фундаментальных знаний для решения задач

оеспечения и поддержания надежности транспортных систем в процессе технической

и коммерческой эксплуатации

5.2.3 ПК-5 способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и

контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной

инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и

недостатков в работе, принимать меры по их устранению и повышению

эффективности использования

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

действующую нормативно-техническую документацию в профессиональной сфере

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

характерные неисправности подвижного состава, объектов транспортной

инфраструктуры, причины их возникновения и методы устранения

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

приемы и методы экспертизы технической документации

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

проводить анализ нормативно-технической документации в профессиональной сфере

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

контролировать состояние и процесс эксплуатации подвижного состава, объектов

транспортной инфраструктуры
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3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по

их устранению и повышению эффективности использования

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

навыками проведения экспертизы технической документации

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

навыками эксплуатации и контроля состояния подвижного состава, объектов

транспортной инфраструктуры

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методами выявления причин неисправностей и недостатков в работе, способами их

устранения и повышения эффективности использования

Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Вопросы или контрольные задания к модулю №1.

1. Наработка до отказа – непрерывная случайная величина. Из курса теории вероятности

определить основные характеристики непрерывных случайных величин.

2. Рассмотреть все показатели безотказности невосстанавливаемых объектов, их свойства,

взаимосвязь и статистические оценки показателей по результатам испытаний.

3. Экспоненциальный закон надежности. Вывод основных формул, соотношений и  формул

для приближенных расчетов, если  λt < 0,1.

4. Рассмотрение возможных схем логического соединения элементов системы в случае

невосстанавливаемых нерезервированных систем. Вывод расчетных соотношений в общем случае и

в случае справедливости экспоненциального закона надежности для элементов системы.

5. Рассмотрение возможных схем логического соединения элементов системы в случае

невосстанавливаемых резервированных систем. Вывод расчетных соотношений в общем случае и в

случае справедливости экспоненциального закона надежности для элементов системы.

6. Метод полной группы событий – как универсальный метод расчета надежности любой

резервированной системы со сложной логической структурой

7. Что такое «наработка»?

8. Что такое «ресурс»?

9. Что такое «безотказность»?

10. Что такое «долговечность»?

11. Что такое «ремонтопригодность»?

12. Что такое «сохраняемость»?

13. Что понимают под законом распределения случайной величины?

14. Почему экспоненциальное распределение наработок характерно для периода нормальной

эксплуатации изделия?

15. Каковы причины отказов изделий с наработками подчиняющимися нормальному

распределению.

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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16. Дайте характеристику логарифмически нормальному распределению наработок.

17. Когда в теории надежности автомобиля для описания распределения наработок используют

распределение Вейбулла.

Вопросы или контрольные задания к модулю № 2.

1. Рассмотреть и проанализировать временную диаграмму эксплуатации восстанавливаемого

объекта. Выделить три группы показателей надежности: показатели безотказности, показатели

ремонтопригодности и комплексные показатели. Вывод точных формул для показателей надежности

и формул для их статистической оценки. Коэффициент готовности и его физический смысл.

2. Показатели безопасности технических объектов регламентируемые государственным

стандартом.

3. Законы распределения времени между отказами. Рассмотрение аналитической и

графической форм представления следующих законов: экспоненциальный, нормальный, Рэлея,

гамма-распределение, Вейбулла.

4. Простейший поток отказов. Закон и формула Пуассона.

5. Анализ таблицы вариантов структурного (аппаратного) резервирования.

6. Рассмотрение логической схемы общего резервирования с постоянно включенным резервом

и с целой кратностью. Вывод расчетных соотношений в общем случае и в случае справедливости

экспоненциального закона надежности для элементов системы.

7. Рассмотрение логической схемы раздельного резервирования с постоянно включенным

резервом и с целой кратностью. Вывод расчетных соотношений в общем случае и в случае

справедливости экспоненциального закона надежности для элементов системы.

8. Рассмотрение логической схемы общего резервирования с постоянно включенным резервом

и с дробной кратностью. Вывод расчетных соотношений в общем случае и в случае справедливости

экспоненциального закона надежности для элементов системы.

9. Рассмотрение логической схемы общего резервирования замещением и с целой кратностью.

Вывод расчетных соотношений в общем случае и в случае справедливости экспоненциального

закона надежности для элементов системы.

10. Рассмотрение логической схемы раздельного резервирования замещением и с целой

кратностью. Вывод расчетных соотношений в общем случае и в случае справедливости

экспоненциального закона надежности для элементов системы.

11. Рассмотрение логической схемы раздельного резервирования замещением и с дробной

кратностью (скользящее резервирование). Вывод расчетных соотношений в общем случае и в случае

справедливости экспоненциального закона надежности для элементов системы.

12. На основании полученных соотношений сравнить и выявить преимущества тех или иных

видов резервирования и указать, при каких условиях они имеют место.

13. Анализ графа состояний нерезервированной восстанавливаемой  системы. Вывод и решение

системы дифференциальных уравнений Колмогорова. Коэффициент готовности системы.

Предельные вероятности состояний.

14. Анализ графа состояний резервированной восстанавливаемой  системы по видам

резервирования и способам обслуживания системы ремонтниками. Вывод и решение системы

дифференциальных уравнений Колмогорова. Коэффициент готовности системы. Предельные

вероятности состояний

15. Дайте определение понятия: «вероятность безотказной работы».

16. Дайте определение понятия: «интенсивность отказов».

17. Дайте определение понятия: «средняя наработка до отказа».

Вопросы или контрольные задания к модулю № 3.

1. Физико-механические основы надежности элементов машин.

2. Анализ причин разрушения деталей машин.

3. Общие сведения о нагрузках и нагруженности деталей машин.

4. Теория трения и изнашивания рабочих поверхностей.

5. Оценка показателей надежности по результатам  испытаний.

6. Общая характеристика испытаний изделий на надежность.

7. Основные положения выборочных испытаний на надежность.

8. Виды и планы испытаний.

9. Методы оценки показателей надежности.

10. Определение вида и параметров закона распределения наработки до отказа.

11. Оценивание параметров различных законов распределения наработки до отказа.
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12. Обеспечение надежности на различных этапах жизненного цикла.

13. Обеспечение надежности на стадии проектирования изделия.

14. Средства создания надежной конструкции.

15. Технологическое обеспечение надежности изделия на стадии изготовления.

16. Технологические методы повышения надежности.

17. Обеспечение надежности при эксплуатации транспортных и технологических машин.

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

Вопросы для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ

Дайте определение понятия: «вероятность безотказной работы».

Дайте определение понятия: «интенсивность отказов».

Дайте определение понятия: «средняя наработка до отказа».

Физико-механические основы надежности элементов машин.

Анализ причин разрушения деталей машин.

Общие сведения о нагрузках и нагруженности деталей машин.

Теория трения и изнашивания рабочих поверхностей.

Оценка показателей надежности по результатам  испытаний.

Общая характеристика испытаний изделий на надежность.

Основные положения выборочных испытаний на надежность.

Виды и планы испытаний.

Методы оценки показателей надежности.

Определение вида и параметров закона распределения наработки до отказа.

Оценивание параметров различных законов распределения наработки до отказа.

Обеспечение надежности на различных этапах жизненного цикла.

Обеспечение надежности на стадии проектирования изделия.

Средства создания надежной конструкции.

Технологическое обеспечение надежности изделия на стадии изготовления.

Технологические методы повышения надежности.

Обеспечение надежности при эксплуатации транспортных и технологических машин.

Вопросы для проверки уровня обученности  УМЕТЬ

Рассмотреть и проанализировать временную диаграмму эксплуатации восстанавливаемого объекта.

Выделить три группы показателей надежности: показатели безотказности, показатели

ремонтопригодности и комплексные показатели. Вывод точных формул для показателей надежности

и формул для их статистической оценки. Коэффициент готовности и его физический смыслАнализ

таблицы вариантов структурного (аппаратного) резервирования.

Рассмотрение логической схемы общего резервирования с постоянно включенным резервом и с

целой кратностью. Вывод расчетных соотношений в общем случае и в случае справедливости

экспоненциального закона надежности для элементов системы.

Рассмотрение логической схемы раздельного резервирования с постоянно включенным резервом и с

целой кратностью. Вывод расчетных соотношений в общем случае и в случае справедливости

экспоненциального закона надежности для элементов системы.

Рассмотрение логической схемы общего резервирования с постоянно включенным резервом и с

дробной кратностью. Вывод расчетных соотношений в общем случае и в случае справедливости

экспоненциального закона надежности для элементов системы.

Рассмотрение логической схемы общего резервирования замещением и с целой кратностью. Вывод

расчетных соотношений в общем случае и в случае справедливости экспоненциального закона

надежности для элементов системы.

Рассмотрение логической схемы раздельного резервирования замещением и с целой кратностью.

Вывод расчетных соотношений в общем случае и в случае справедливости экспоненциального

закона надежности для элементов системы.

Рассмотрение логической схемы раздельного резервирования замещением и с дробной кратностью

(скользящее резервирование). Вывод расчетных соотношений в общем случае и в случае

справедливости экспоненциального закона надежности для элементов системы.

На основании полученных соотношений сравнить и выявить преимущества тех или иных видов

резервирования и указать, при каких условиях они имеют место.

Анализ графа состояний нерезервированной восстанавливаемой  системы. Вывод и решение
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системы дифференциальных уравнений Колмогорова. Коэффициент готовности системы.

Предельные вероятности состояний.

Анализ графа состояний резервированной восстанавливаемой  системы по видам резервирования и

способам обслуживания системы ремонтниками. Вывод и решение системы дифференциальных

уравнений Колмогорова. Коэффициент готовности системы. Предельные вероятности состояний

Вопросы для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ

Задача №1.

На испытание поставлено N =200 изделий. За первые 3000 ч отказало 100 изделий, а за интервал

3000ч-4000ч - отказало еще 20 изделий. Определить частоту  и интенсивность отказов в промежутке

3000ч - 4000ч.

Задача №2.

Вероятность отказа устройства q=0,4. Какое количество параллельно включенных устройств

необходимо иметь, чтобы результирующее значение вероятности отказа такой резервированной

системы было qс≤0,01.

Задача №3.

Система состоит из 100 элементов с одинаковой интенсивностью отказов. Вероятность отказа

системы в течение 50 ч q(50)=0,2. Справедлив экспоненциальный закон надежности. Определить

среднюю наработку до отказа одного элемента системы.

Задача №4.

Система состоит из 2-х агрегатов, соединенных параллельно. На испытание было поставлено 100

агрегатов А и 200 агрегатов В. За 200 часов работы осталось работоспособными 80 агрегатов А и 150

агрегатов В. Определить среднюю наработку до отказа системы в целом, если для агрегатов каждого

типа справедлив экспоненциальный закон надежности.

Задача №5.

Коэффициент простоя Кп=0,1. Интенсивность восстановления  1/ч. определить вероятность отказа

системы за 100 часов работы, если справедлив экспоненциальный закон надежности.

Задача №6.

Вероятность безотказной работы изделия  в течение 1000 ч. равна 0,95. Для повышения надежности

имеется такое же изделие, которое включается в работу при отказе первого. Требуется рассчитать

вероятность безотказной работы такой системы в течение 2000 часов.

Задача №7.

Устройство имеет кратность резервирования m=3/2. Вероятность безотказной работы элемента

P=0,8. Определить вероятность отказа устройства. Все элементы равнонадежны.

Задача №8.

Система состоит из 2-х одинаковых элементов. Интенсивность отказа каждого элемента l=0,5×10-3 ч

-1=const. Система имеет двукратный “холодный” резерв.  Определить  вероятность безотказной

работы системы за 1 час времени работы с учетом резервирования (см. рис.).

Задача №9.

Коэффициент готовности изделия Кг=0,9. Среднее время восстановления Тв=100 ч. Найти

вероятность безотказной работы устройства за 10 ч, если справедлив экспоненциальный закон

надежности для параметров l и m.

Задача №10.

Найти вероятность безотказной работы системы за 200 часов работы, в которой использовано общее

резервирование замещением. Известны вероятности безотказной работы элементов системы  за 100

часов работы.  Справедлив экспоненциальный закон надежности.

Задача №11.

Система состоит из трех устройств. Вероятность безотказной работы каждого устройства в течение

времени t=100ч равна: Р1(100)=0,95; Р2(100)=0,96; Р3(100)=0,97. Справедлив экспоненциальный

закон  надежности. Определить среднюю наработку до первого отказа системы.
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Задача №12.

Одно из уравнений Колмогорова имеет вид:  . Укажите, что означают все входящие в него

параметры.

Задача №13.

Система состоит из 3-х элементов, средняя наработка до первого отказа которых равна Т1=160ч;

Т2=320ч; Т3=600ч. Для блоков справедлив экспоненциальный закон надежности. Требуется

определить вероятность безотказной работы системы за 100 часов работы.

Задача №14.

Определить вероятность отказа системы, схема надежности которой приведена на рис. При этом вся

система в целом резервирована такой же системой в “горячем” резерве.   Известны вероятности

безотказной  работы элементов:

Р1=0,9; Р2=0,8.

Задача №15.

Записать в общем виде систему уравнений Колмогорова для системы, которая может находиться в

одном из трех состояний:   и  . Заданы интенсивности переходов из i-го состояния в j-ое состояние  .

Задача №16.

Вероятность безотказной работы устройства Р=0,6. Какое число устройств следует иметь в “горячем

резерве”, чтобы результирующее значение вероятности отказа резервированной системы q не

превышала 10-2.

Задача №17.

Схема расчета надежности изделия приведена на рисунке. Интенсивности отказов элементов имеют

значения l1=const=0,3×10-3 1/ч; l2=const=0,7×10-3 1/ч. Определить вероятность безотказной работы

изделия  в течение t=100 ч работы.

Задача №18.

Изделие имеет среднюю наработку до отказа tср=20ч и среднее время восстановления tв=1ч.

Определить коэффициент простоя Кп и вероятность отказа системы за 1ч работы, если справедлив

экспоненциальный закон надежности.

Задача №19.

Система имеет кратность резервирования m=4/5. Какое минимальное количество устройств должно

отказать, чтобы наступил отказ всей системы в целом. Дайте объяснение.

Задача №20.

Система состоит из n одинаковых элементов. Средняя наработка на отказ одного элемента Тi=1000ч.

Известно, что вероятность отказа системы в течение 100ч Q(100)=0,4. Справедлив

экспоненциальный закон надежности. Требуется определить n (число элементов в системе).

Задача №21.

Найти вероятность отказа  системы в течение 100ч работы, если известны интенсивности отказов ее

элементов: l1=0,5×10-3 1/ч; l2=0,3×10 -3 1/ч.  Схема устройства приведена на рисунке. Справедливо

условие li=const.

Задача №22.

Записать систему уравнений Колмогорова при t®¥ для системы, которая может находиться в одном

из 3х состояний: S1; S2 и S3 и известны   интенсивности переходов.
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5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

Учебным планом не предусмотрено.

                      

Задача №23.

Система управления состоит из 6000 приборов с одинаковой интенсивностью отказов. Средняя

наработка на отказ системы управления Тс=600ч. Требуется рассчитать вероятность отказа одного

прибора за 10ч. непрерывной работы. Справедлив  экспоненциальный закон надежности.

Задача №24.

Найти вероятность безотказной работы системы, если вероятность отказа  элемента Р=0,3. Для

элемента применено резервирование с кратностью m=1/3.

Задача №25.

Система состоит из 2х агрегатов, средняя наработка до первого отказа которых равна Т1=200ч;

Т2=40ч. Для агрегатов справедлив экспоненциальный закон надежности. Определить вероятность

отказа системы за 10 часов работы.

Задача №26.

Найти вероятности безотказной работы системы, если вероятность безотказной работы элемента

Р=0,9. Для элемента применено резервирование с кратностью m=1/4.

Задача №27.

Устройство имеет кратность резервирования m=2/3. Пусть элементарное событие – это отказ одного

из устройств. Какое количество различных событий образует множество благоприятных исходов,

при которых  отказ системы в целом не произойдет?

Задача №28.

На испытание поставлено 200 изделий. За первые 4000ч работы отказало 100 изделий, а за интервал

4000ч - 6000ч отказало еще 20 изделий. Определить частоту и интенсивность отказов изделия в

промежутке 4000ч – 6000 ч.

18



6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

текущего контроля и

промежуточной аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 16

посадочных мест; доска меловая – 1шт.

Учебно-наглядные пособия: знаки дорожные – 3 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32

посадочных места; доска меловая – 1шт.

Набор демонстрационного оборудования: ноутбук Tohiba с

подключением к сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный проектор

BENQ – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования

автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали автомобилей» – 1 шт.; наглядное

пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка

переключения передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство

автомобилей КамАЗ» – 13 шт.; комплект плакатов «Продукция КМЗ»

– 7 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля, промежуточной

аттестации и курсового

проектирования.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 18

посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Технические средства обучения: ноутбук Tohiba с подключением к

сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный проектор  BENQ – 1шт.;

аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт. Учебно-

наглядные пособия: стенд - "Курсовое проектирование"; комплект

плакатов "Технологические машины и оборудование".

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1. Сапронов Ю.Г., Ляшенко Ю.М. Основы теории надежности и диагностики технических

объектов: Учеб.пособие Шахты: ФГБОУ ВПО "ЮРГУЭС", 2013. - 120с.

1.2. Гетопанов В.Г., Рачек В.М. Проектирование и надежность средств комплексной механизации:

Учеб. для студ. вузов М.: Недра, 1986. - 208с.

2. Дополнительная литература

2.1. Острейковский В.А. Теория надежности: Учебник для вузов М.: Высш. шк., 2003. - 463с.

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Шемшура Е.А. Надежность технических систем: Учебно-методическое пособие к практическим

занятиям  Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 64 с.

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010.

2. ЭБС «Книгафонд»

3. НЭБ «eLibrary.ru»

4. ИС «Техэксперт»

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)

1. В.Р. Матвеевский. Надежность технических систем. Учебное пособие. [Электронный ресурс]. -

Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/741/24741/files/9.pdf
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.В.11 Надежность технических систем

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.В.11 Надежность технических систем

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.В.11 Надежность технических систем

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

36 / 27 36 / 27лекции x x

18 / 13,5 18 / 13,5практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

54 / 40,5 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

3,8 / 2,85 50,2 / 37,65

36 / 27 x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

0,35 / 0,26 35,65 / 26,74

6

144 / 108 54 / 40,5Всего за семестр 4,15 / 3,11 85,85 / 64,39

144 / 108 54 / 40,5Итого по дисциплине 4,15 / 3,11 85,85 / 64,39

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами прочных знаний основ

теории и практики применения законов электротехники и электроники в объеме необходимом

для технически грамотного обслуживания и эксплуатации технологических машин и

оборудования.

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

1 Математика 2 ОПК-2,ОПК-3

2 Инженерная графика 1 ОПК-3

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Транспортная энергетика 4 ОПК-2,ОПК-3,ПК-20

2 Расследование и экспертиза дорожно-транспортных

происшествий

6 ОПК-2,ПК-13

3 Эксплуатация и управление активами 6 ОПК-2,ПК-7,ПК-8
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности

2.1.2 ОПК-2 способностью понимать научные основы технологических процессов в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

2.1.3 ОПК-3 способностью применять систему фундаментальных знаний (математических,

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации,

формулирования и решения технических и технологических проблем в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

2.1.4 ОПК-5 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

- электротехнические законы, методы анализа электрических и электронных цепей;

- принципы действия, конструкции, свойства, области применения и потенциальные возможности

основных электротехнических,  электронных устройств и электроизмерительных приборов;

- электротехническую  терминологию и символики.

2.2.2 Уметь:

- читать простейшие электрические схемы;

- производить расчеты электрических цепей постоянного тока;

- производить расчеты электрических цепей переменного тока.

2.2.3 Владеть:

- навыками чтения электрических схем;

- навыками расчета цепей постоянного тока;

- навыками расчета цепей переменного тока.
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№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

18 18лекции x x

x xпрактические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

18 18лабораторные работы x x

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

1,15 34,85

x x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

x x

3

72 36Всего за семестр 1,15 34,85

72 36Итого по дисциплине 1,15 34,85

6



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Электрические цепи постоянного

тока

1.1 Общие сведения о линейных цепях

Электрическая цепь и ее элементы. Схемы

замещения электрических цепей. Законы

Кирхгофа, их применение для анализа

электрических цепей.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2

3 ОПК-33

1.2 Методы анализа линейных электрических цепей

Эквивалентные преобразования пассивных

участков электрических цепей. Режимы работы

активного двухполюсника. Методы контурных

токов, узловых потенциалов.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2

3 ОПК-33

Раздел 2. Переменный электрический ток

2.1 Электрические цепи однофазного переменного

тока

Получение переменного тока.Хараткеристики

синусоидальных функций. Векторные

диаграммы. Полседовательное и параллельное

соединение R, L, C элементов.

Л1.1 Л1.3

Л2.1 Л2.2

3 ОПК-33

2.2 Трехфазный электрический ток.

Получение треехфазного напряжения.

Соединение приеемников звездой и

треугольником

Л1.1 Л1.3

Л2.1 Л2.2

3 ОПК-33

Раздел 3. Магнитные цепи. Электрические

машины.

3.1 Магнитные цепи

Магнитные цепи электротехнических устройств

постоянного тока. Свойства ферромагнитных

материалов в переменных магнитных полях.

Петля магнитного гистерезиса.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2

3 ОПК-33

3.2 Электрические машины.

Трансформаторы. Электрические машины

постоянного тока. Электирические машины

переменного тока.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2

3 ОПК-33

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено.

Код

занятия

Литера-

тура

Наименование разделов и тем

занятий

Кол-

во

часов

Семестр

/курс

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Номер

компе-

тенции

Раздел 1. Электрические цепи

постоянного тока

1.1 Электроизмерительные приборы и

измерения

 Л3.13 ОПК-33 15-20

марта

Отчет

1.2 Линейная и нелинейная цепи  Л3.13 ОПК-33 15-20Отчет

7



постоянного тока марта

Раздел 2. Переменный

электрический ток

2.1 Экспериментальное определение

параметров элементов цепей

переменного тока

 Л3.13 ОПК-33 15-20

апреля

Отчет

2.2 Электрическая цепь переменного

тока с параллельным соединением

элементов

 Л3.13 ОПК-33 15-20

апреля

Отчет

Раздел 3. Магнитные цепи.

Электрические машины.

3.1 Трехфазная цепь при соединении по

схеме «звезда»

 Л3.13 ОПК-33 15-20 мая

3.2 Полупроводниковые диоды  Л3.13 ОПК-33 15-20 мая

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 0,9
3 семестр

СРС сдача зачёта 0,25

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Электрические цепи постоянного

тока

Нелинейные цепи постоянного тока

Вольт-амперная хараткристика. Схемы

соединения нелинейных элементов.

1.1 Л1.1 Л1.3 Л2.1

Л2.2

2 ОПК-33

Методы анализа линейных электрических

цепей

Метод эквивалентного генератора.

Потенциальные диаграммы. Баланс

мощностей.

1.2 Л1.1 Л1.3 Л2.1

Л2.2

4 ОПК-33

Раздел 2. Переменный электрический ток

Виды электрических станций

Тепловые, атомные, дизельные,

гидроэлектростанции. ПРинцип действия.

2.1 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2

4 ОПК-33

Виды генераторов для получения

электрической энергии

Синхронные генераторы. Генераторы

постоянного тока.

2.2 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2

6 ОПК-33

Раздел 3. Магнитные цепи. Электрические

машины.

Расчет неразветвленной магнитной цепи

постоянного тока. Прямая и обратная задача.

3.1 Л1.1 Л1.3 Л2.1

Л2.2

4 ОПК-33

Автотрансформаторы

Конструктивные особенности и принцип

действия.

3.2 Л1.1 Л1.3 Л2.1

Л2.2

2,75 ОПК-33

Основы электроснабжения

Потребители электрической энергии. Схемы

электроснабжения. Источники

электронсабжения.

3.3 Л1.1 Л1.3 Л2.1

Л2.2

2 ОПК-33

Электробезопасность3.4 Л1.1 Л1.3 Л2.12 ОПК-33
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Действие электрического тока на человека.

Способы защиты от поражения

электрическим током в электроустановках.

Л2.2

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 8,1
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
3 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период

экзаменационной сессии
0
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ОПК-1

Формулировка компетенции: способностью решать стандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований

информационной безопасности

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

1,2Б1.Б.14 Информатика

4Б2.В.01(У) Ознакомительная практика (практика по получению первичных

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности)

5,7Б1.Б.23 Информационные технологии на транспорте

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

1,6Б1.В.01 Введение в профессиональную деятельность

3Б1.Б.20 Общая электротехника и электроника

Номер

компетенции

ОПК-2

Формулировка компетенции: способностью понимать научные основы технологических

процессов в области технологии, организации, планирования и управления технической и

коммерческой эксплуатацией транспортных систем

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

4,6Б1.В.11 Надежность технических систем

6Б1.В.12 Эксплуатация и управление активами

3,4Б1.Б.16 Прикладная механика

3Б1.Б.20 Общая электротехника и электроника

2,4Б1.Б.22 Транспортная энергетика

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

2,3Б1.Б.15 Теоретическая механика

1,2Б1.Б.11 Математика

3,5Б1.Б.09 Управление социально-техническими системами

2,3Б1.Б.12 Физика

1,6Б1.В.ДВ.04.02 Расследование и экспертиза дорожно-транспортных происшествий

6Б1.Б.06 Менеджмент

Номер

компетенции

ОПК-3

Формулировка компетенции: способностью применять систему фундаментальных знаний

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации,

формулирования и решения технических и технологических проблем в области технологии,

организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией

транспортных систем

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

3,7Б1.В.ДВ.07.02 Безопасность транспортных средств

4Б2.В.01(У) Ознакомительная практика (практика по получению первичных

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности)

3,7Б1.В.ДВ.07.01 Мультимодальные транспортные технологии

4,5Б1.В.06 Гидравлика и гидропневмопривод

4,6Б1.В.11 Надежность технических систем

10



6,7Б1.В.ДВ.06.01 Пассажирские перевозки

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

2,3Б1.Б.15 Теоретическая механика

3,4Б1.Б.16 Прикладная механика

1,2Б1.Б.11 Математика

2,3Б1.Б.12 Физика

1Б1.Б.13 Инженерная графика

3Б1.Б.17 Метрология, стандартизация и сертификация

2,5Б1.Б.05 Промышленный дизайн и конструирование транспортных средств

3Б1.Б.20 Общая электротехника и электроника

2,4Б1.Б.22 Транспортная энергетика

1,2Б1.Б.18 Химия

2,3Б1.Б.19 Материаловедение

Номер

компетенции

ОПК-5

Формулировка компетенции: способностью решать стандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований

информационной безопасности

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

4Б2.В.01(У) Ознакомительная практика (практика по получению первичных

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности)

1,2Б1.Б.14 Информатика

2,5Б1.Б.05 Промышленный дизайн и конструирование транспортных средств

3Б1.Б.20 Общая электротехника и электроника

1,6Б1.В.01 Введение в профессиональную деятельность

5,7Б1.Б.23 Информационные технологии на транспорте

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции
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5.2.1 ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основные информационные ресурсы для решения стандартных задач по

электротехнике

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

пользоваться информационными ресурсами для решения стандартных задач по

электротехнике

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

навыками использования информационных ресурсов для решения стандартных задач

по электротехнике

5.2.2 ОПК-2 способностью понимать научные основы технологических процессов в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основные законы электротехники и электромагнетизма

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

область применения законов электротехники и электромагнетизма в области

технологии и управлении транспортными системами

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

применять законы электротехники и электромагнетизма в области технологии и

управлении транспортными системами

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

навыками применения законов электротехники и электромагнетизма в области

технологии и управлении транспортными системами

5.2.3 ОПК-3 способностью применять систему фундаментальных знаний (математических,

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации,

формулирования и решения технических и технологических проблем в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

графические обозначения основных элементов электрических цепей

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

методы решения типовых задач по электротехнике

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

составлять простейшие электрические схемы

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

собирать простейшие электрические схемы

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

применять методы решения типовых задач по электротехнике

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

навыками составления электрических схем

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

навыками сборки электрических схем

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

навыками решения задач по электротехнике
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5.2.4 ОПК-5 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основные информационные ресурсы для решения стандартных задач по

электротехнике

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

пользоваться информационными ресурсами для решения стандартных задач по

электротехнике

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

навыками использования информационных ресурсов для решения стандартных задач

по электротехнике

Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Вопросы к уровню освоенности ЗНАТЬ:

1. Основные понятия и величины, характеризующие электрические цепи.

2. Основные законы электротехники.

3. Типы задач, решаемых при расчете электрооборудования. Дуальность элементов.

4. Теорема наложения и метод расчета, основанный на ней.

5. Теорема об эквивалентном генераторе и метод расчета, основанный на ней.

6. Теорема взаимности и метод расчета, основанный на ней.

7. Гармонические колебания их описания и характеристики.

8. Векторная форма представления синусоидальных величин.

9. Представление синусоидальных величин в комплексной плоскости.

10. Последовательная R-L-C-цепь. Основные соотношения, полное комплексное

сопротивление.

11. Мощность цепи синусоидального тока.

12. Резонансные характеристики R-L-C-цепи при последовательном соединении элементов.

13. Параллельная R-L-C-цепь. Основные соотношения. Полная комплексная проводимость.

14. Резонансные характеристики параллельной R-L-C-цепи.

15. Виды нелинейных элементов цепей и способы описания.

16. Магнитные цепи.

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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17. Электромагнитные устройства постоянного тока.

18. Магнитные цепи переменного тока и методы их анализа.

19. Устройство машины постоянного тока. Способы и схемы возбуждения.

20. Пусковые и регулировочные свойства двигателя постоянного тока.

21. Асинхронные трехфазные двигатели. Устройства и принцип действия.

22. Синхронные электрические машины. Устройства и принцип действия.

23. Синхронные регуляторы. Нагрузочная и регулировочная характеристики.

24. Синхронные двигатели автоматических устройств. Шаговые двигатели.

Вопросы к уровню освоенности УМЕТЬ:

1. Классификация электрических цепей и их элементов. Виды схем, используемых в

электротехнике.

2. Метод эквивалентных преобразований.

3. Метод пропорциональных (определяющих) величин.

4. Метод составления полной системы уравнений Кирхгофа.

5. Метод контурных токов.

6. Особенности применения метода контурных токов в схемах с зависимыми источниками.

7. Метод узловых напряжений (потенциалов).

8. Представление схем в виде графов. Топологическое понятие.

9. Метод анализа параллельной цепи синусоидального тока по составляющим токов в ветвях.

10. Методы машинного расчета нелинейных цепей (итерационные методы).

11. Методы анализа магнитных цепей.

12. Пуск асинхронного двигателя. Рабочие характеристики.

13. Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя.

14. Характеристики трансформатора при его нагрузке.

15. Асинхронные двигатели при однофазном питании.

16. Особенности анализа цепей со взаимоиндуктивными связями.

17. Трансформаторы. Схема замещения и её использование для построения векторной

диаграммы.

18. Аналитический метод анализа нелинейных цепей.

19. Графический способ анализа нелинейных цепей постоянного тока.

20. Графический способ анализа нелинейных цепей переменного тока.

Вопросы к уровню освоенности ВЛАДЕТЬ приведены в приложении

5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

Бмилеты приведены в Приложении
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 40

посадочных мест, стол – 5 шт., шкаф – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 6 шт., образцы

электроприводов – 6 шт.

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

текущего контроля и

промежуточной аттестации.

Лаборатория

автоматизированного

электропривода и

электрические аппараты.

Специализированная мебель:  набор учебной мебели на 20

посадочных мест, шкаф – 1 шт., доска – 1 шт.

Лабораторное оборудование: комплект оборудования ЭТиОЭ-СК -

1шт., комплект оборудования ЭМиЭЛ-СК – 1 шт., комплект

оборудования ЭА НР – 1 шт., комплект оборудования ЭПП-НР– 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 4 шт., планшет – 2

шт.

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1. Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника: Учебник М.: Академия, 2007. -

432с.

1.2. Новожилов О.П. Электротехника и электроника: Учебник для студ.вузов М.: Юрайт, 2012. -

653с.

1.3. Новожилов О.П. Электротехника и электроника: Учебник для студ. вузов2-е изд., исправл. и

доп. М.: Юрайт, 2013. - 653с.

2. Дополнительная литература

2.1.  Электротехника.: Учеб. пособие для вузов.- В 3-х книгах. Кн.1. Теория электрических и

магнитных цепей. Электрические измерения. Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2003. - 505с.

2.2.  Электротехника.: Учеб. пособие для вузов.- В 3-х книгах. Кн.2. Электрические машины.

Промышленная электроника. Теория автоматического управления. Челябинск: Изд-во ЮУрГУ,

2004. - 711с.

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Прудий А.В. Общая электротехника и электроника: Методические указания к лабораторным

работам ЮРГПУ(НПИ), 2014. - 36

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

2. Office Standard 2010.

3. ИС «Техэксперт»

4. НЭБ «eLibrary.ru»

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)

1. Хайдаров К.А. Теоретические основы электротехники и электроники [Электронный ресурс]. -

Режим доступа: http://bourabai.ru/toe/index.htm

2. Доброжанова Н.И., Трубникова В.Н. Расчет линейных электрических цепей постоянного тока 
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методом контурных токов: практикум по ТОЭ [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://window.edu.ru/resource/151/19151

3. Ахмадеев Р.В., Вавилова И.В. и др. Опорный конспект по электротехнике: методические указания

к изучению дисциплины "Электротехника и электроника" [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://window.edu.ru/resource/997/75997
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.20 Общая электротехника и электроника

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.20 Общая электротехника и электроника

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.Б.20 Общая электротехника и электроника

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

18 / 13,5 18 / 13,5лекции x x

x xпрактические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

18 / 13,5 18 / 13,5лабораторные работы x x

36 / 27 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

1,15 / 0,86 34,85 / 26,14

x x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

x x

3

72 / 54 36 / 27Всего за семестр 1,15 / 0,86 34,85 / 26,14

72 / 54 36 / 27Итого по дисциплине 1,15 / 0,86 34,85 / 26,14

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

- формирование у студентов соответствующего мировоззрения и знаний в области перевозок,

обеспечивающих комплексное представление о транспорте, системности, значении и роли

транспорта в современном обществе, в экономике страны и удовлетворении потребителей в

перевозках;

- раскрыть основные понятия транспортной деятельности;

- изучить способы определения эксплуатационных расходов при перевозках;

- рассмотреть различные виды транспорта и их особенности;

- выделить особенности правового регулирования и перспективные направления

совершенствования сферы транспортной деятельности в современных условиях;

- реализовать деятельностный подход в анализе выбора эффективного вида транспорта при

перевозках грузов и пассажиров.

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

1 Общий курс транспорта 2 ПК-3

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Мультимодальные транспортные технологии 3 ОПК-3,ПК-2,ПК-3

2 Управление социально-техническими системами 3 ОК-7,ОПК-2,ПК-3
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ПК-3 способностью к организации рационального взаимодействия различных видов

транспорта в единой транспортной системе

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

-основные принципы формирования, функционирования и развития транспортных процессов,

транспортных систем и транспортного комплекса страны, критерии эффективности функционирования и

технико-экономические параметры свойств транспорта;

-роль и сущность технологии и организации в формировании и функционировании транспортных

процессов и транспортных систем, а также их взаимосвязь с процессом управления транспортными

системами;

-особенности отдельных элементов транспортного процесса, технические характеристики,

эксплуатационные свойства, роль и влияние на эффективность и качество транспортного обслуживания

народного хозяйства и населения;

-основы государственного управления транспортным комплексом страны и транспортного

обслуживания;

-основные положения надежности, защиты окружающей среды и безопасности.

2.2.2 Уметь:

- рассчитывать показатели использования парка подвижного состава;

- организовать процесс перевозки пассажиров  и грузов  на территории  РФ;

- рассчитать экономическую эффективность  перевозки грузов и пассажиров различными видами

транспорта;

- выполнять расчеты и анализировать грузо- и пассажиропотоков;

- определить технико-экономические показатели транспортных систем.

2.2.3 Владеть:

- способами и средствами управления транспортным процессом;

- методами оптимального планирования перевозок грузов;

- теоретическими основами протекания транспортных процессов в транспортных системах, их влияния

на безопасность и сохранность доставки грузов;

- методами управления транспортным процессом, формами организации перевозок грузов;

- методиками выбора оптимального типа подвижного состава для перевозки грузов по критериям

сохранности и безопасности;

- методами выбора типа подвижного состава с учетом эксплуатационных факторов.
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№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

18 18лекции x x

18 18практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

72 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

2,9 69,1

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

0,35 35,65

2

144 36Всего за семестр 3,25 104,75

144 36Итого по дисциплине 3,25 104,75
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Транспорт и транспортные системы

1.1 Основные понятия о транспорте, транспортных

системах.Роль транспортного рынка в развитии

современного общества как одно из общих

условий производства.

Особенности транспорта, отличающие его от

других отраслей производства.

транспортной системы

Л1.1 Л1.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-32

1.2 Экономические показатели работы транспорта Л1.1 Л1.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-32

1.3 Взаимосвязь развития транспортных систем и

смены экономических взаимоотношений

Л1.1 Л1.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-32

Раздел 2. Основные характеристики

различных видов транспорта

2.1 Основные показатели, характеризующие работу

и развитие транспортных систем. Структурно-

функциональная характеристика транспорта

Показатели работы транспортной системы

Транспортно-дорожный комплекс России

Сущность и развитие концепции единства

Л1.1 Л1.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-32

2.2 Показатели технического оснащения развития

сети, перевозочной, технической и

эксплуатационной работ

Л1.1 Л1.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-32

2.3 Основные характеристики различных видов

транспорта. Критерии выбора вида транспорта

Л1.1 Л1.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-32

Раздел 3. Транспорт и окружающая среда.

Мировые тенденции развития различных

видов транспорта

3.1 Роль и место в системе, техника и технологии,

организация работы, системы энергоснабжения

Л1.1 Л1.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-32

3.2 Транспорт и окружающая среда. Надежность и

безопасность транспортных систем

Л1.1 Л1.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-32

3.3 Мировые тенденции развития различных видов

транспорта

Л1.1 Л1.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-32

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1. Транспорт и

транспортные системы

1.1 Классификация видов транспорта Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

Э3

2 ПК-32 10-15 мартотчет
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1.2 Количественные и качественные

показатели работы транспорта

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

Э3

2 ПК-32 10-15 мартотчет

Раздел 2. Основные

характеристики различных видов

транспорта

2.1 Показатели транспортной

обеспеченности и доступности

территорий

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

Э3

2 ПК-32 15-20

апрель

отчет

2.2 Расчет технико-эксплуатационных

показателей работы автобусов

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

Э3

2 ПК-32 15-20

апрель

отчет

2.3 Выбор подвижного состава по видам

транспорта и сферы применения и его

технико-экономическое обоснование

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

Э3

2 ПК-32 15-20

апрель

опрос

Раздел 3. Транспорт и окружающая

среда. Мировые тенденции

развития различных видов

транспорта

3.1 Расчет динамической характеристики

автомобиля

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

Э3

2 ПК-32 15-20 майотчет

3.2 Методы определения

месторасположения

распределительного склада

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

Э3

2 ПК-32 15-20 майотчет

3.3 Показатели пропускной и провозной

способности

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

Э3

2 ПК-32 15-20 майотчет

3.4 Показатели перерабатывающей

способности

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

Э3

2 ПК-32 15-20 майотчет

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено.

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 0,9
2 семестр

СРС групповые консультации перед экзаменом 2
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2 семестр Контроль сдача экзамена 0,35

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Транспорт и транспортные

системы

Выбор подвижного состава по видам

транспорта и сферы применения и его

технико-экономическое обоснование

1.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

15 ПК-32

Раздел 2. Основные характеристики

различных видов транспорта

Взаимосвязь компонентов системы ВАДС2.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

24,9 ПК-32

Раздел 3. Транспорт и окружающая среда.

Мировые тенденции развития различных

видов транспорта

Выбор подвижного состава по видам

транспорта и сферы применения и его

технико-экономическое обоснование

3.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

22 ПК-32

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 7,2
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
2 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к экзамену в период

экзаменационной сессии
35,65
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ПК-3

Формулировка компетенции: способностью к организации рационального взаимодействия

различных видов транспорта в единой транспортной системе

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

3,7Б1.В.ДВ.07.01 Мультимодальные транспортные технологии

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

3,5Б1.Б.09 Управление социально-техническими системами

1,2Б1.В.03 Общий курс транспорта

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ПК-3 способностью к организации рационального взаимодействия различных видов

транспорта в единой транспортной системе

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основные принципы формирования, функционирования и развития транспортных

процессов

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

особенности отдельных элементов транспортного процесса, технические

характеристики

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

эксплуатационные свойства, роль и влияние на эффективность и качество

транспортного обслуживания

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

рассчитывать показатели использования парка подвижного состава

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

определить технико-экономические показатели транспортных систем.
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3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

организовать процесс перевозки пассажиров

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

формами организации перевозок грузов

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

теоретическими основами протекания транспортных процессов в транспортных

системах, их влияния на безопасность и сохранность доставки грузов

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методами выбора типа подвижного состава с учетом эксплуатационных факторов

Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Вопросы для оценивания знаний

1. Особенности транспорта как сферы общественного производства и отрасли народного

хозяйства.

2. Транспортная продукция, ее специфика и отличительные особенности.

3. Требования к транспортной продукции.

4. Формирование транспортного комплекса страны, его масштабы, структура и функции.

5. Транспорт как основа экономических и производственных связей народного хозяйства.

6. Назначение и функции транспорта.

7. Состояние и развитие транспортной сети страны.

8. Состав и структура транспортной системы страны (общие представления).

9. Место автомобильного транспорта в транспортной системе страны.

10. Роль и значение технологии в организации и повышении эффективности перевозок.

11. Основные факторы и условия, определяющие функционирование и развитие транспортной

системы.

12. Формирование и развитие транспортного законодательства Российской Федерации.

13. Основные показатели работы транспорта.

14. Задачи транспорта в условиях перехода к рыночным отношениям в народном хозяйстве.

15. Основные направления научно-технического прогресса на транспорте.

16. Проблема удовлетворения потребностей народного хозяйства в перевозках грузов.

17. Развитие организации перевозочной деятельности, лицензирование перевозок.

18. Проблема удовлетворения потребностей в перевозках пассажиров.

19. Транспортные узлы, их особенности и классификация.

20. Транспортные терминалы, их сущность и характеристики.

21. Проблема охраны окружающей среды от воздействия транспортных систем.

22. Роль и структура транспортного комплекса страны.

Вопросы для оценивания умений

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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1. Влияние перехода к рыночным условиям на функционирование транспортной системы.

2. Затраты всех видов ресурсов на транспорте.

3. Представление о единой транспортной сети и ее характеристика.

4. Потери от недостаточного качества транспортного обслуживания производства.

5. Система информационного обеспечения транспортного обслуживания производства, ее

сущность и задачи.

6. Роль топливно-энергетического комплекса в развитии транспорта.

7. Возникновение посреднической среды в организации перевозок грузов, ее функции и

значение.

8. Роль человеческого фактора в системе транспортного процесса.

9. Роль и значение отдельных участников и операций транспортного процесса.

10. Проблема транспортно-экспедиционного обслуживания клиентуры.

11. Транспортная обеспеченность и система управления транспортом.

12. Контейнерные и пакетные перевозки на автомобильном транспорте: организация,

управление и эффективность.

13. Транспортная система и формирующие её виды транспорта, особенности развития и

объективная потребность взаимодействия видов транспорта между собой

14. Основные автомобильные устройства и хозяйства. Структура управления автомобильным

транспортом.

15. Роль автомобильного транспорта в обеспечении взаимодействия различных видов

транспорта.

16. Основные количественные и качественные показатели работы автомобильного транспорта,

сравнение их с показателями других видов транспорта.

17. Сущность и основные понятия взаимодействия видов транспорта в пространстве н во

времени: экономическое, информационное и физическое пространство.

18. Основные формы и виды взаимодействия транспорта при перевозке грузов и пассажиров.

19. Транспортный комплекс и технология взаимодействия разных видов транспорта в узлах.

20. Транспортные системы как необходимое условие функционирования и развития

хозяйственных и социальных систем.

21. Актуальные проблемы функционирования транспортного комплекса в условиях рыночной

экономики.

22. Экономическая среда как источник потребности в перевозках грузов и пассажиров,

формирования транспортных процессов по их доставке к месту назначения.

23. Условия и процедура выбора участвующих в перевозке видов транспорта.

24. Технико-экономические показатели видов транспорта (потребление ресурсов,

себестоимость перевозок, производительность труда, необходимые капитальные вложения и др.).

Вопросы для оценивания навыков

1. Подвижной состав для контейнерных и пакетных грузов.

2. Организация и управление контейнерными и пакетными перевозками грузов на

автомобильном транспорте. Основные принципы.

3. Сферы применения контейнеров в зависимости от условий работы подвижного состава и

погрузочно-разгрузочных механизмов.

4. Транспортная обеспеченность и система управления транспортом: показатели, принципы,

управление транспортной системой, взаимодействие и конкуренция различных видов транспорта.

5. Пассажирские перевозки: распределение между видами транспорта: характеристика

пассажиропотоков и подвижности населения: качество обслуживания.

6. Грузовые перевозки: распределение между видами транспорта; грузопотоки и их

характеристика; качество транспортного обслуживания грузовладельцев.

7. Железнодорожный транспорт, его особенности и основные показатели. Выбор вида

транспорта потребителями транспортных услуг; принципы и методы.

8. Морской транспорт, его особенности и основные показатели. Влияние на окружающую

среду. Перспективы развития.

9. Внутренний водный транспорт, его особенности и основные показатели. Влияние на

окружающую среду. Перспективы развития.

10. Выбор вида транспорта потребителями транспортных услуг для перевозки грузов и

пассажиров: принципы и методы.

11. Воздушный транспорт, его особенности и основные показатели. Влияние на окружающую

среду. Перспективы развития.
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12. Трубопроводный транспорт, его особенности и основные показатели. Влияние на

окружающую среду. Перспективы развития.

13. Специализированные и нетрадиционные виды транспорта, их характеристика и проблемы

развития (электропередачи, пневмо- и гидротранспорт, дирижабли, парусные суда, электромобили,

пневмопоезда, транспорт непрерывного действия, монорельсовый транспорт и др.). Влияние на

окружающую среду. Перспективы развития.

14. Промышленный транспорт: виды: характеристика: сферы применения. Влияние на

окружающую среду. Перспективы развитая.

15. Городской и пригородный транспорт: особенности обслуживания населённых пунктов:

сферы использования: комплексные транспортные схемы городов: защита окружаюшей среды.

16. Особенности планирования перевозок и маркетинг на транспорте: перевозки в условиях

рынка: спрос на перевозки и их планирование по видам транспорта (грузовые и пассажирские).

17. Прямые и смешанные перевозки и их эффективность: железнодорожно-водные; смешанные

типа «река-море»; железнодорожно-автомобильные перевозки.

18. Повышение эффективности перевозок различными видами транспорта: статистика и

мультимодальные технологии; работа в транспортных узлах; мультимодальные перевозки

контейнеров.

19. Пути повышения конкурентоспособности различных видов транспорта: использование

ведомственного и частного автотранспорта: бес перегрузочные сообщения.

20. Грузы: классификация, упаковка и маркировка грузов.

21. Методы координации работы взаимодействующих видов транспорта: организационно-

управленческие: планово-экономические: правовое регулирование.

22. Распределение объёмов перевозок между видами транспорта.

23. Транспортно-экспедиционное обслуживание и формы его организации.

24. Технологический процесс транспортно-экспедиционного обслуживания, основные

элементы.

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

Вопросы к аттестации №1

Вопросы для оценивания знания

1. Особенности транспорта как сферы общественного производства и отрасли народного

хозяйства.

2. Транспортная продукция, ее специфика и отличительные особенности.

3. Требования к транспортной продукции.

4. Формирование транспортного комплекса страны, его масштабы, структура и функции.

5. Транспорт как основа экономических и производственных связей народного хозяйства.

6. Назначение и функции транспорта.

7. Состояние и развитие транспортной сети страны.

8. Состав и структура транспортной системы страны (общие представления).

Вопросы для оценивания умений

9. Влияние перехода к рыночным условиям на функционирование транспортной системы.

10. Затраты всех видов ресурсов на транспорте.

11. Представление о единой транспортной сети и ее характеристика.

12. Потери от недостаточного качества транспортного обслуживания производства.

13. Система информационного обеспечения транспортного обслуживания производства, ее

сущность и задачи.

14. Роль топливно-энергетического комплекса в развитии транспорта.

15. Возникновение посреднической среды в организации перевозок грузов, ее функции и

значение.

Вопросы для оценивания навыков

1. Подвижной состав для контейнерных и пакетных грузов.

2. Организация и управление контейнерными и пакетными перевозками грузов на

автомобильном транспорте. Основные принципы.
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3. Сферы применения контейнеров в зависимости от условий работы подвижного состава и

погрузочно-разгрузочных механизмов.

4. Транспортная обеспеченность и система управления транспортом: показатели, принципы,

управление транспортной системой, взаимодействие и конкуренция различных видов транспорта.

5. Пассажирские перевозки: распределение между видами транспорта: характеристика

пассажиропотоков и подвижности населения: качество обслуживания.

6. Грузовые перевозки: распределение между видами транспорта; грузопотоки и их

характеристика; качество транспортного обслуживания грузовладельцев.

7. Железнодорожный транспорт, его особенности и основные показатели. Выбор вида

транспорта потребителями транспортных услуг; принципы и методы.

Вопросы к аттестации №2

Вопросы для оценивания знания

1. Место автомобильного транспорта в транспортной системе страны.

2. Роль и значение технологии в организации и повышении эффективности перевозок.

3. Основные факторы и условия, определяющие функционирование и развитие транспортной

системы.

4. Формирование и развитие транспортного законодательства Российской Федерации.

5. Основные показатели работы транспорта.

6. Задачи транспорта в условиях перехода к рыночным отношениям в народном хозяйстве.

7. Основные направления научно-технического прогресса на транспорте.

Вопросы для оценивания умений

1. Роль человеческого фактора в системе транспортного процесса.

2. Роль и значение отдельных участников и операций транспортного процесса.

3. Проблема транспортно-экспедиционного обслуживания клиентуры.

4. Транспортная обеспеченность и система управления транспортом.

5. Контейнерные и пакетные перевозки на автомобильном транспорте: организация,

управление и эффективность.

6. Транспортная система и формирующие её виды транспорта, особенности развития и

объективная потребность взаимодействия видов транспорта между собой

7. Основные автомобильные устройства и хозяйства. Структура управления автомобильным

транспортом.

Вопросы для оценивания навыков

1. Морской транспорт, его особенности и основные показатели. Влияние на окружающую

среду. Перспективы развития.

2. Внутренний водный транспорт, его особенности и основные показатели. Влияние на

окружающую среду. Перспективы развития.

3. Выбор вида транспорта потребителями транспортных услуг для перевозки грузов и

пассажиров: принципы и методы.

4. Воздушный транспорт, его особенности и основные показатели. Влияние на окружающую

среду. Перспективы развития.

5. Трубопроводный транспорт, его особенности и основные показатели. Влияние на

окружающую среду. Перспективы развития.

6. Специализированные и нетрадиционные виды транспорта, их характеристика и проблемы

развития (электропередачи, пневмо- и гидротранспорт, дирижабли, парусные суда, электромобили,

пневмопоезда, транспорт непрерывного действия, монорельсовый транспорт и др.). Влияние на

окружающую среду. Перспективы развития.

7. Промышленный транспорт: виды: характеристика: сферы применения. Влияние на

окружающую среду. Перспективы развитая.

8. Городской и пригородный транспорт: особенности обслуживания населённых пунктов:

сферы использования: комплексные транспортные схемы городов: защита окружающей среды.

Вопросы к аттестации №3

Вопросы для оценивания знания
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5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

Выбор подвижного состава по видам транспорта и сферы применения и его технико-экономическое

обоснование

1. Проблема удовлетворения потребностей народного хозяйства в перевозках грузов.

2. Развитие организации перевозочной деятельности, лицензирование перевозок.

3. Проблема удовлетворения потребностей в перевозках пассажиров.

4. Транспортные узлы, их особенности и классификация.

5. Транспортные терминалы, их сущность и характеристики.

6. Проблема охраны окружающей среды от воздействия транспортных систем.

7. Роль и структура транспортного комплекса страны.

Вопросы для оценивания умений

1. Роль автомобильного транспорта в обеспечении взаимодействия различных видов

транспорта.

2. Основные количественные и качественные показатели работы автомобильного транспорта,

сравнение их с показателями других видов транспорта.

3. Сущность и основные понятия взаимодействия видов транспорта в пространстве н во

времени: экономическое, информационное и физическое пространство.

4. Основные формы и виды взаимодействия транспорта при перевозке грузов и пассажиров.

5. Транспортный комплекс и технология взаимодействия разных видов транспорта в узлах.

6. Транспортные системы как необходимое условие функционирования и развития

хозяйственных и социальных систем.

7. Актуальные проблемы функционирования транспортного комплекса в условиях рыночной

экономики.

8. Экономическая среда как источник потребности в перевозках грузов и пассажиров,

формирования транспортных процессов по их доставке к месту назначения.

9. Условия и процедура выбора участвующих в перевозке видов транспорта.

10. Технико-экономические показатели видов транспорта (потребление ресурсов,

себестоимость перевозок, производительность труда, необходимые капитальные вложения и др.).

Вопросы для оценивания навыков

1. Особенности планирования перевозок и маркетинг на транспорте: перевозки в условиях

рынка: спрос на перевозки и их планирование по видам транспорта (грузовые и пассажирские).

2. Прямые и смешанные перевозки и их эффективность: железнодорожно-водные; смешанные

типа «река-море»; железнодорожно-автомобильные перевозки.

3. Повышение эффективности перевозок различными видами транспорта: статистика и

мультимодальные технологии; работа в транспортных узлах; мультимодальные перевозки

контейнеров.

4. Пути повышения конкурентоспособности различных видов транспорта: использование

ведомственного и частного автотранспорта: бес перегрузочные сообщения.

5. Грузы: классификация, упаковка и маркировка грузов.

6. Методы координации работы взаимодействующих видов транспорта: организационно-

управленческие: планово-экономические: правовое регулирование.

7. Распределение объёмов перевозок между видами транспорта.

8. Транспортно-экспедиционное обслуживание и формы его организации.

9. Технологический процесс транспортно-экспедиционного обслуживания, основные

элементы.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

курсового проектирования и

самостоятельной работы,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12

посадочных мест; доска – 1 шт.

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в

сеть "Интернет" – 12 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32

посадочных места; доска меловая – 1шт.

Набор демонстрационного оборудования: ноутбук Tohiba с

подключением к сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный проектор

BENQ – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования

автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали автомобилей» – 1 шт.; наглядное

пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка

переключения передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство

автомобилей КамАЗ» – 13 шт.; комплект плакатов «Продукция КМЗ»

– 7 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля, промежуточной

аттестации и курсового

проектирования.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 18

посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Технические средства обучения: ноутбук Tohiba с подключением к

сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный проектор  BENQ – 1шт.;

аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт. Учебно-

наглядные пособия: стенд - "Курсовое проектирование"; комплект

плакатов "Технологические машины и оборудование".

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1. , Носенко А.С. Статистика на транспорте: Учебное пособие Новочеркасск: ЮРГПУ, 2013. - 1,33

МБ

1.2. А.С.Носенко Сервис транспортных и технологических машин (строительные, дорожные и ком-

мунальные машины): : учеб. пособие Изд. 2-е.  Шахтинский институт (филиал) ЮРГТУ, 2003. - 574 с

2. Дополнительная литература

2.1. Каргин Р.В., Носенко В.В. Проектирование предприятий технического сервиса транспортных и

технологических машин: Учеб. пособие Новочеркасск: ЮРГТУ(НПИ), 2012. - 175с.

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Зубов В.В. Общий курс транспорта: Методические указания к выполнению практических работ

Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. -

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010.

2. НЭБ «eLibrary.ru»
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3. ЭБС «Книгафонд»

4. ИС «Техэксперт»

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)

1. http://window.edu.ru/ window [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

2. http://nlr.ru/ lawcenter [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

3. http://www.gaudeamus.omskcity.com/my PDF library.htmi [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.В.03 Общий курс транспорта

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.В.03 Общий курс транспорта

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.В.03 Общий курс транспорта

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

18 / 13,5 18 / 13,5лекции x x

18 / 13,5 18 / 13,5практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

72 / 54 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

2,9 / 2,18 69,1 / 51,83

36 / 27 x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

0,35 / 0,26 35,65 / 26,74

2

144 / 108 36 / 27Всего за семестр 3,25 / 2,44
104,75 /

78,56

144 / 108 36 / 27Итого по дисциплине 3,25 / 2,44
104,75 /

78,56

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Цель освоения дисциплины - формирование базовых знаний в области организационных и

производственных структур транспортного комплекса в их иерархической

последовательности, тенденций совершенствования транспортных структур в современных

условиях для повышения эффективности транспортного процесса

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

1 Транспортная логистика 6 ПК-6,ПК-9,ПК-18,ПК-

19,ПК-21

2 Основы логистики 6 ПК-6,ПК-9,ПК-17,ПК-

19,ПК-21

3 Техника транспорта, обслуживание и ремонт 4 ПК-5,ПК-13,ПК-20

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Производственно-техническая инфраструктура

предприятий

7 ПК-20,ПК-1
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ПК-2 способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов

городов и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта,

составляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа,

грузобагажа и грузов

2.1.2 ПК-20 способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки подвижного

состава

2.1.3 ПК-21 способностью к разработке проектов и внедрению: современных логистических систем

и технологий для транспортных организаций, технологий интермодальных и

мультимодальных перевозок, оптимальной маршрутизации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

общие понятия об управляемых организационных системах;

основы построения организаций и организационных структур предприятий;

организационные структуры транспортных организаций;

классификацию автотранспортных организаций по видам деятельности;

должностные инструкции исполнительных руководителей и исполнителей блоков управ-ления и его

функциональных подразделений транспортных организаций

2.2.2 Уметь:

проводить анализ существующих организационных структур на эффективность управляющих функций;

выбирать и проектировать организационные структуры транспортных предприятий; разрабатывать

должностные инструкции исполнительных руководителей и исполнителей; оценивать эффективность

применяемых организационных структур на действующих предприятиях

2.2.3 Владеть:

разработки и реконструкции рациональных организационных структур; методами оценки

эффективности применяемых организационных структур

5



№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

18 18лекции x x

18 18практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

108 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

1,15 106,85

x x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

x x

7

144 36Всего за семестр 1,15 106,85

144 36Итого по дисциплине 1,15 106,85

6



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Основы организации

автотранспортных предприятий

1.1 Структура транспортного комплекса, его состоя-

ние в России и перспективы развития Типы пред-

приятий автомобильного транспорта.

Экономико-правовые основы деятельности АТП.

Общая характеристика АТП.

Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л3.1

Э1

2 ПК-2 ПК-20 ПК

-21

7

1.2 Организация производства на АТП.

Теоретические основы организации

автотранспорт-

ного предприятия. Организация производства,

тру-

да, управления на АТП. Проектирование техноло

-

гической и производственной структур АТП. Спе

-

цифические особенности организации

производст-

венных процессов на АТП.

Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л3.1

Э1

2 ПК-2 ПК-20 ПК

-21

7

1.3 Производственная структура АТП.

Состав и параметры производственной

структуры

АТП. Проектирование и последовательность

развития производственной структуры АТП.

Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л3.1

Э1

2 ПК-2 ПК-20 ПК

-21

7

Раздел 2. Организация процессов на

автотранспортном предприятии

2.1 Организация вспомогательных производств.

Инструментальное,  ремонтное,  энергетическое

и

складское  хозяйства.  Внутрипроизводственный

транспорт.

Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л3.1

Э1

2 ПК-2 ПК-20 ПК

-21

7

2.2 Основные формы материально-технического

обеспечения. Задачи и структура системы

снабжения и сбыта продукции. Транзитная и

складская формы организации сбыта и

снабжения. Особенности снабжения АТП

запасными частями к автомобилям

Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л3.1

Э1

2 ПК-2 ПК-20 ПК

-21

7

2.3 Организация труда на АТП. Основы

нормирования труда. Организация труда

водителей. Организация труда ремонтных

рабочих и работников аппарата управления

Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л3.1

Э1

2 ПК-2 ПК-20 ПК

-21

7

Раздел 3. Вопросы управления

производственной деятельностью АТП

3.1 Управление производством на АТП.

Функции  и  методы  управления  производством.

Процесс  управления.  Виды  организационных

структур управления. Порядок формирования

ОСУ

Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л3.1

Э1

2 ПК-2 ПК-20 ПК

-21

7

3.2 Управление транспортными процессами.

Организация управления перевозками грузов.

Дис-

петчерское регулирование грузовых перевозок.

Ор-

ганизационная структура единой центральной

дис-

петчерской службы. Диспетчерское

Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л3.1

Э1

2 ПК-2 ПК-20 ПК

-21

7

7



регулирование

пассажирских перевозок

3.3 Управление запасами. Методика расчета

оптимального размера заказа. Методика

планирования заказов на пополнение запасов.

Методы прогнозирования расхода запасных

частей и материалов

Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л3.1

Э1

2 ПК-2 ПК-20 ПК

-21

7

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1. Основы организации

автотранспортных предприятий

1.1 Разработка типичной схемы

организационно-производственной

структуры на автомобильном

транспорте

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1

2 ПК-2 ПК-

20 ПК-21

7 15-20

октября

отчет

1.2 Анализ типов структур управления

предприятиями автомобильного

транспорта

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1

2 ПК-2 ПК-

20 ПК-21

7 15-20

октября

отчет

1.3 Виды организационных структур

управления

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1

2 ПК-2 ПК-

20 ПК-21

7 15-20

октября

отчет

Раздел 2. Организация процессов

на автотранспортном предприятии

2.1 Формирование организационных

структур управления организаций

автотранспортного комплекса

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1

2 ПК-2 ПК-

20 ПК-21

7 15-20

ноября

отчет

2.2 Методика анализа организации

основного производства

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1

2 ПК-2 ПК-

20 ПК-21

7 15-20

ноября

отчет

2.3 Анализ критериев управляемости на

АТП

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1

2 ПК-2 ПК-

20 ПК-21

7 15-20

ноября

отчет

Раздел 3. Вопросы управления

производственной деятельностью

АТП

3.1 Показатели и оценка эффективности

системы управления

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1

2 ПК-2 ПК-

20 ПК-21

7 15-20

декабря

отчет

3.2 Анализ хозяйственной деятельности

ремонтно-обслуживающего

персонала (РОП)

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1

2 ПК-2 ПК-

20 ПК-21

7 15-20

декабря

отчет

3.3 План повышения технического

уровня и эффективности

производства

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1

2 ПК-2 ПК-

20 ПК-21

7 15-20

декабря

отчет
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4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено.

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 0,9
7 семестр

СРС сдача зачёта 0,25

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Основы организации

автотранспортных предприятий

Функции структурных подразделений АТП.

Эксплуатационная служба. Техническая

служба. Экономическая служба. Служба

безопасности движения

1.1 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1

10 ПК-2 ПК-20 ПК

-21

7

Концепция формирования управленческого

аппарата АТП. Обоснование количества

структурных подразделений АТП.

Нормативы численности рабочих

1.2 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1

10 ПК-2 ПК-20 ПК

-21

7

Состояние нормативно-правового и

нормативно-технического обеспечения

реорганизации автотранспортной системы.

Типовая структура регионального управления

технической эксплуатацией автомобилей

1.3 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1

10 ПК-2 ПК-20 ПК

-21

7

Отраслевые особенности науки об

организации и управлении деятельностью

предприятий на автомобильном транспорте

1.4 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1

10 ПК-2 ПК-20 ПК

-21

7

Раздел 2. Организация процессов на

автотранспортном предприятии

Принципы и условия функционирования

системы централизованного управления

ремонтно-профилактическими процессами.

Производственная структура АТП при

централизованном управлении ремонтно-

профилактическими процессами

2.1 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1

10 ПК-2 ПК-20 ПК

-21

7

Организация приемки, хранения и выпуска на

линию подвижного состава. Задачи

обслуживания и организации ТО и ремонтов

подвижного состава. Задачи и организация

подготовки производства.

2.2 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1

8 ПК-2 ПК-20 ПК

-21

7

Обеспечение потребности в ресурсах.

Нормирование запасов топлива, горючего и

материалов.

2.3 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1

9 ПК-2 ПК-20 ПК

-21

7

Раздел 3. Вопросы управления

производственной деятельностью АТП

Права и обязанности руководящего состава.

Основы подхода к распределению прав и

обязанностей.

3.1 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1

8 ПК-2 ПК-20 ПК

-21

7

Характеристики производственно-

технической базы. Самоорганизация как

элементарный метод управления ТО и

ремонтом. Линейные структуры управления

ТО и ремонтом

3.2 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1

8 ПК-2 ПК-20 ПК

-21

7

Управление качеством перевозок на АТП.3.3 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1

8 ПК-2 ПК-20 ПК

-21

7

9



Продукция автотранспортных предприятий и

методика определения ее себестоимости.

Организация плана себестоимости

автомобильных перевозок, прибыли и

рентабельности. Смета затрат

автотранспортных предприятий и методика ее

разработки. Выявление резервов снижения

себестоимости перевозок. Классификация

затрат на производство. Доходы и расходы

автотранспортного предприятия

3.4 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1

8,65 ПК-2 ПК-20 ПК

-21

7

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 7,2
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
7 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период

экзаменационной сессии
0

10



5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ПК-2

Формулировка компетенции: способностью к планированию и организации работы

транспортных комплексов городов и регионов, организации рационального взаимодействия

видов транспорта, составляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров,

багажа, грузобагажа и грузов

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

6,7Б1.Б.28 Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

7Б1.В.ДВ.05.02 Организационно-производственные структуры транспорта

3,7Б1.В.ДВ.07.01 Мультимодальные транспортные технологии

Номер

компетенции

ПК-20

Формулировка компетенции: способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и

загрузки подвижного состава

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

7Б1.В.ДВ.05.02 Организационно-производственные структуры транспорта

2,3,4Б1.Б.25 Техника транспорта, обслуживание и ремонт

2,4Б1.Б.22 Транспортная энергетика

7Б1.В.ДВ.05.01 Производственно-техническая инфраструктура предприятий

6,7Б1.Б.28 Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса

Номер

компетенции

ПК-21

Формулировка компетенции: способностью к разработке проектов и внедрению: современных

логистических систем и технологий для транспортных организаций, технологий

интермодальных и мультимодальных перевозок, оптимальной маршрутизации

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

6,7Б1.В.ДВ.06.01 Пассажирские перевозки

1,6Б1.В.ДВ.04.01 Грузовые перевозки

5,6Б1.В.07 Транспортная логистика

7Б1.В.ДВ.05.02 Организационно-производственные структуры транспорта

4,6Б1.Б.08 Основы логистики
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5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ПК-2 способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов

городов и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта,

составляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа,

грузобагажа и грузов

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основы планирования и организации работы транспортных комплексов городов и

регионов

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

принципы рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую

транспортную систему

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методы планирования и организации работы транспортных комплексов городов и

регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта,

составляющих единую транспортную систему, при перевозке пассажиров, багажа,

грузобагажа и грузов

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

решать задачи планирования и организации работы транспортных комплексов

городов и регионов

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

решать задачи по организации  рационального взаимодействия видов транспорта,

составляющих единую транспортную систему

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

планировать и организовывать работы транспортных комплексов городов и

регионов, организовывать рациональное взаимодействие различных видов

транспорта, составляющих единую транспортную систему, при перевозке

пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

навыками решения задач по планированию и организации работы транспортных

комплексов городов и регионов

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

опытом решения задач по организации  рационального взаимодействия видов

транспорта, составляющих единую транспортную систему

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методами планирования и организации работы транспортных комплексов городов и

регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта,

составляющих единую транспортную систему, при перевозке пассажиров, багажа,

грузобагажа и грузов

5.2.2 ПК-20 способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки

подвижного состава
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Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основные показатели, характеризующие транспортную мощность предприятия

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

основные показатели, характеризующие уровень  загрузки подвижного состава

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методики определения показателей предприятия, характеризующих его

транспортную мощность и уровень загрузки подвижного состава

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

анализировать показатели, характеризующие транспортную мощность предприятия

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

анализировать показатели, характеризующие уровень  загрузки подвижного состава

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

производить расчет транспортных мощностей предприятия и загрузки подвижного

состава

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

навыками расчета транспортных мощностей предприятия

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

навыками расчета уровня загрузки подвижного состава

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методикой расчета транспортных мощностей предприятия изагрузки подвижного

состава

5.2.3 ПК-21 способностью к разработке проектов и внедрению: современных логистических

систем и технологий для транспортных организаций, технологий интермодальных и

мультимодальных перевозок, оптимальной маршрутизации

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

современные логистические системы и технологии в задачах оптимизации

перевозочного процесса

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

основы проектирования логистических систем доставки грузов и пассажиров

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методики решения задач маршрутизации

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

проектировать современные логистические системы и технологии, интермодальные

и мультимодальные перевозки

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

оценивать эффективность применения современных логистических систем и

технологии в задачах оптимизации перевозочного процесса

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

оценивать эффективность решения задач маршрузации

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

владеть методами проектирования современных логистических систем и технологий,

интермодальных и мультимодальных перевозок

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

способностью к разботке проектов и их внедрению

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

навыками оценки эффективности решения задач маршрузации
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Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Вопросы для проверки уровня обученности "ЗНАТЬ"

1. Типы предприятий автомобильного транспорта.

2. Экономико-правовые основы деятельности предприятия.

3. Основы деятельности предприятий.

4. Виды предпринимательской деятельности.

5. Общая характеристика АТП.

6. Основы организации производства на АТП.

7. Классификация производственных процессов АТП.

8. Организация подготовки производства автотранспортного предприятия.

9. Технологическая подготовка транспортного обслуживания.

10. Производственная структура АТП.

11.     Последовательность проектирования производственной структуры АТП.

12.     Особенности организации инструментального хозяйства.

13. Ремонтное хозяйство АТП.

14. Энергетическое хозяйство АТП.

15. Складское хозяйство АТП.

16. Внутрипроизводственный транспорт АТП.

17. Система снабжения и сбыта АТП.

18. Организация труда на АТП.

19. Организация труда водителей.

20. Организация труда ремонтных рабочих.

21. Организация труда работников аппарата управления.

22. Сущность и функции управления производством.

23. Процесс управления АТП.

24. Виды организационных структур управления АТП.

25. Организация управления перевозками грузов.

26. Диспетчерское регулирование грузовых перевозок.

27. Особенности управления эксплуатационной службой пассажирского АТП.

28. Организация и управление ремонтно-профилактическими процессами.

29. Техническое обеспечение управления производством.

30. Организация управления качеством перевозок на АТП.

Вопросы для проверки уровня обученности "УМЕТЬ"

1. Совершенствование организации производства.

2. Организация подготовки производства предприятий АТ.

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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3. Экономико-правовые основы деятельности предприятий АТ.

4. Структура службы эксплуатации, ее назначение и место в составе АТП

5. Организация технической службы автотранспортных предприятий.

6. Виды предпринимательской деятельности предприятий АТ.

7. Организация диспетчерского руководства и учетно-контрольной группы грузовых АТП.

8. Организация материально-технического обеспечения предприятий АТ.

9. Функции эксплуатационной службы пассажирских АТП.

10. Общая характеристика предприятий АТ.

11. Особенности организации вспомогательных производств.

12. Теоретические основы организации производства предприятий автомобильно-го

транспорта.

13. Задачи и организационная структура производственно-технической службы

автопредприятий.

14. Организация службы эксплуатации грузовых и пассажирских АТП.

15. Производственный процесс предприятий АТ.

16. Организация ремонта транспортных средств в АТП.

17. Научные основы организации труда на предприятиях АТ.

18. Обеспечение потребностей предприятия в рабочих кадрах.

19. Организация оплаты труда на предприятиях.

20. Организационно-правовые формы предприятий .

21. Организационная структура управления предприятиями.

22. Формы самоорганизации структур предприятия.

23. Специфика автотранспорта как отрасли народного хозяйства.

24. Организация плана капитальных вложений.

25. Особенности рынка автотранспортных услуг.

26. Организация плана себестоимости АТП.

27. Распределение прибыли в условиях рынка.

28. Управление транспортным комплексом на федеральном и региональном уров-нях.

29. Субъекты малого предпринимательства.

30. Процессы разгосударствления и приватизации в отрасли.

Вопросы для проверки уровня обученности "ВЛАДЕТЬ"

1. Особенности отраслевого производства как объекта организации

2. Основные тенденции и закономерности развития организации производства на

предприятиях отрасли

3. Оценка и анализ уровня организации производства

4. Структура производственных систем в отрасли

5. Содержание и порядок проектирования организации основных производств на

предприятиях отрасли

6. Организационное проектирование вспомогательных производственных процессов и

обслуживающих производств.

7. Состав основного производства на автомобильном транспорте.

8. Состав вспомогательного производства АТП.

9. Состав обслуживающего производства АТП.

10. Достоинства и недостатки линейной структуры управления.

11. Достоинства и недостатки функциональной структуры управления.

12. Достоинства и недостатки линейно-функциональной структуры управления.

13. Достоинства и недостатки дивизиональной структуры управления.

14. Достоинства и недостатки матричной структуры управления.

15. Критерии классификации управляемости ИТС.

16. Характеристики инженерно-технических служб.

17. Задачи управления производством.

18. Методы управления производством.

19. Основные способы оценки эффективности системы управления и ее организационной

структуры.

20. По каким критериям оценивается эффективность структур управления?

21. Основные показатели эффективности систем управления.

22. Общий критерий эффективности организационной структуры управления

23. Особенности рынка автотранспортных услуг.
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24. Организация плана себестоимости АТП.

25. Распределение прибыли в условиях рынка

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

Вопросы к аттестации № 1:

1. Что такое автотранспортное предприятие?

2. Условия, необходимые для функционирования предприятия.

3. Обязанности предприятия перед государством и государства перед предприятием.

4. Назовите главную задачу предприятий автомобильного транспорта.

5. Как делятся предприятия автомобильного транспорта по своему назначению?

6. Что такое организация предприятия?

7. Типы целевых структур, формируемых при создании предприятия.

8. Назовите основные формы специализации на АТП.

9. Как можно разделить производственные процессы на группы?

10. Специфические особенности организации производственных процессов на АТП.

11. Что такое производственная структура?

12. Особенности производственной структуры на АТП.

13. Этапы прохождения производственных структур АТП.

14. Последовательность проектирования производственных структур АТП.

15. На основании чего формируется организационно-производственная структура технической

службы АТП?

Вопросы к аттестации № 2:

1. Необходимость организации вспомогательных производств АТП.

2. Какие производства технической службы относятся к вспомогательным?

3. Для чего необходимо инструментальное хозяйство?

4. Что является основной задачей ремонтного хозяйства?

5. Функции, возлагаемые на энергетическое хозяйство АТП.

6. Назовите задачи системы материально-технического обеспечения

7. Каковы подсистемы материально-технического обеспечения'?

8. Каковы особенности реализации подсистем материально-технического обеспечения?

9. Назовите основные причины проблем, возникающих в материально-техническом

обеспечении.

10. Дайте понятие транзитной формы материально-технического обеспечения.

11. В чем состоят преимущества п организации материально-технического обеспечения в

крупных производственных структурах?

12. Охарактеризуйте складскую форму материально-технического обеспечения.

13. Каковы особенности снабжения запасными частями.

14. Особенности организации труда водителей АТП.

15. Резервы повышения эффективности труда водителей грузовых автомобилей.

16. От чего зависит эффективность и качество работ ремонтных рабочих АТП?

17. Особенности организации труда работников аппарата управления.

18. Что такое процесс труда для работников аппарата управления АТП?

Вопросы к аттестации № 3:

1. Что представляет собой процесс управления производством?

2. Что такое методы управления производством АТП?

3. Что такое функция управления?

4. Чем характеризуется организационная структура управления АТП?

5. Назовите виды структур управления.

6. Задачи управления перевозками грузов на АТП.

7. Основные задачи эксплуатационной службы пассажирских АТП.

8. Что такое качество транспортной продукции?

9. Основная задача технической службы АТП.

10. Этапы разработки комплексной системы управления качеством перевозок.

11. В чем состоит задача управления запасами?

12. В чем необходимость оптимизации размера запасов материальных ресурсов на АТП?

13. Каковы основные допущения при составлении экономико-математической модели
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5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

управления запасами?

14. Каковы основные величины, определяющие оптимальный объем заказа

15. Из каких составляющих складываются затраты на управление запасами?

16. Охарактеризуйте влияние размера заказа на стоимость его доставки?

17. В чем заключается сущность «метода трех точек» применительно к планировании

содержания и пополнения запасов на складе?

18. Назовите условия, определяющие экстремальную ситуацию в материально техническом

обеспечении?

19. Какова стратегия восстановления запасов после сбоя в поставках?

20. Какие гарантии целесообразно требовать от поставщика ресурсов при заключена договора о

поставках?

21. Сбор каких статистических данных необходимо производить на АТП для обоснованного

планирования заказов на пополнение запасов?
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

текущего контроля и

промежуточной аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 16

посадочных мест; доска меловая – 1шт.

Учебно-наглядные пособия: знаки дорожные – 3 шт.

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

курсового проектирования и

самостоятельной работы,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12

посадочных мест; доска – 1 шт.

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в

сеть "Интернет" – 12 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32

посадочных места; доска меловая – 1шт.

Набор демонстрационного оборудования: ноутбук Tohiba с

подключением к сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный проектор

BENQ – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования

автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали автомобилей» – 1 шт.; наглядное

пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка

переключения передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство

автомобилей КамАЗ» – 13 шт.; комплект плакатов «Продукция КМЗ»

– 7 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля, промежуточной

аттестации и курсового

проектирования.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 18

посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Технические средства обучения: ноутбук Tohiba с подключением к

сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный проектор  BENQ – 1шт.;

аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт. Учебно-

наглядные пособия: стенд - "Курсовое проектирование"; комплект

плакатов "Технологические машины и оборудование".

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1. Бачурин А.А. Планирование и прогнозирование деятельности автотранспортных организаций:

Учеб. пособ. для студ. вузов М.: Академия, 2011. - 272с.

2. Дополнительная литература

2.1. Масуев М.А. Проектирование предприятий автомобильного транспорта: Учеб. пособие для студ.

вузовИзд. 2-е, стер. М.: Академия, 2009. - 224с.

2.2. Тахтамышев Х.М. Основы технологического расчета автотранспортных предприятий: Учеб.

пособ. для студ. вузов М.: Академия, 2011. - 352с.

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Хазанович В.Г., Шемшура Е.А.  Организационно-производственные структуры транспорта:

Методические указания к практическим занятиям Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 36 с.

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,
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профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. Matcad 14 Media Kit.

2. Office Standard 2010.

3. Visio Professional 2013.

4. СПС Консультант Плюс

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)

1. курс лекций Организационно-производственные структуры транспорта [Электронный ресурс]. -

Режим доступа:

http://www.nntu.ru/sites/default/files//file/svedeniya-ob-ngtu/its/obrazovanie/och/bak/190700.62-ttp/oibd/metod/Metod_opst_oibd_23.03.01ttp_kl.pdf
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.В.ДВ.05.02 Организационно-производственные структуры

транспорта

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.В.ДВ.05.02 Организационно-производственные структуры

транспорта

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.В.ДВ.05.02 Организационно-производственные структуры транспорта

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

18 / 13,5 18 / 13,5лекции x x

18 / 13,5 18 / 13,5практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

108 / 81 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

1,15 / 0,86
106,85 /

80,14

x x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

x x

7

144 / 108 36 / 27Всего за семестр 1,15 / 0,86
106,85 /

80,14

144 / 108 36 / 27Итого по дисциплине 1,15 / 0,86
106,85 /

80,14

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов знаний в области

организации дорожного движения, являющейся одним из главных направлений в обеспечении

безопасности и эффективности использования наземного транспорта в условиях высокого

уровня автомобилизации страны

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

1 Техническая диагностика машин и оборудования 3 ПК-5,ПК-14,ПК-15

2 Транспортная инфраструктура 4 ПК-14,ПК-15

3 Пути сообщения, технологические сооружения 5 ПК-11,ПК-12,ПК-16

4 Организация дорожного движения 5 ПК-12,ПК-14

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Проектирование схем дорожного движения 6 ПК-14

2 Сертификация и лицензирование в отрасли 6 ПК-11,ПК-12

3 Транспортное право 6 ОК-4,ПК-1,ПК-12

4 Антикоррупционная культура 7 ОК-4,ПК-12

5 Безопасность транспортных средств 7 ОПК-3,ПК-12
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ПК-12 способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные

основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения

транспортных средств в различных условиях

2.1.2 ПК-14 способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения

транспортных средств

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

- историю и характерные черты развития автомобилизации в мире и России, её влияние на социальное и

экономическое развитие государства;

- понятие о дорожном движении, как основном проявлении автомобилизации;

- организацию дорожного движения, её задачи и возможности в современных условиях;

- основы теории транспортного потока и его основные характеристики; понятие о пропускной

способности дороги и уровне ее загрузки транспортным потоком; основные задачи по обеспечению

движения пешеходов;

- основные факторы, влияющие на безопасность дорожного движения, ее обеспечение методами

организации и управления в конкретных условиях;

- методы исследования состояния дорожного движения и выявления недостатков в его организации;

- необходимое техническое обеспечение для исследования дорожного движения;

- влияние стояночного режима транспортных средств на улицах и дорогах на эффективность движения и

требования к стоянкам;

- основные международные соглашения и требования, касающиеся организации дорожного движения

(ОДД);

- нормативные документы в сфере ОДД, действующие в РФ.

2.2.2 Уметь:

-организовывать и проводить исследование транспортных потоков на улично-дорожной сети (УДС)

городов и автомобильных дорогах; выполнять обработку данных, полученных в результате исследования

и составлять отчёт с соответствующими графиками;

- проводить натурные обследования качества ОДД на улицах и дорогах с применением необходимых

приборов и оборудования; выявлять «узкие» и «опасные» участки и формулировать обоснованные

предложения по их ликвидации методами ОДД;

2.2.3 Владеть:

- выполнять анализ и обобщение материалов первичного учета дорожно-транспортных происшествий

(ДТП) в соответствующем регионе, городе, на автомобильной магистрали (количественный,

качественный и топографический); готовить графический материал на основе этого анализа; составлять

техническое задание на проектирование ОДД на отдельном объекте или в регионе с необходимыми

эскизами предлагаемых схем ОДД.
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№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

36 36лекции x x

36 36практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

72 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

3,8 68,2

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

0,35 35,65

5

180 72Всего за семестр 4,15 103,85

180 72Итого по дисциплине 4,15 103,85
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Характеристики дорожного

движения

1.1 Скорость движения. Мгновенная скорость.

Скорость свободного движения.

Пространственно-временные характеристики

скорости транспортных средств в потоке.

Скорость сообщения, ее значение как показателя

транспортного обслуживания. Задержки

движения, причины и условия их возникновения.

Заторы в дорожном движении. Математическое

описание транспортного потока.

Макроскопические и микроскопические модели

потока. Основная диаграмма транспортного

потока, ее анализ и применение. Пропускная

способность дорожной полосы и многополосной

дороги. Коэффициент загрузки дороги

Л1.1 Л2.110 ПК-125

Раздел 2. Методы исследования дорожного

движения

2.1 Исследования - необходимый базис для

организации дорожного движения.

Классификация и характеристика методов

получения информации о параметрах дорожного

движения: документальные исследования,

натурные наблюдения, моделирование

Л1.1 Л2.18 ПК-125

Раздел 3. Основные направления и способы

организации дорожного движения

3.1 Роль ОДД в общем комплексе мер по

обеспечению безопасности и эффективности

функционирования автомобильного транспорта.

Совершенствование комплекса «водитель —

автомобиль — дорога - среда

движения» (ВАДС), а также организация

автомобильных перевозок как важные основы

повышения эффективности организации

дорожного движения

Л1.1 Л2.18 ПК-125

3.2 организация автомобильных перевозок как

важные основы повышения эффективности

организации дорожного движения

Л1.1 Л2.110 ПК-125

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1. Характеристики

дорожного движения

1.1 Определение средней скорости

сообщения на участке УДС методом

записи номерных знаков

Л1.1

Л2.1

5 ПК-125 10-15

октября

отчет

1.2 Исследование параметров

пешеходного движения

Л1.1

Л2.1

6 ПК-125 10-15

октября

отчет

Раздел 2. Методы исследования

дорожного движения

2.1 Определение задержек транспортных

средств на регулируемом перекрёстке

Л1.1

Л2.1

5 ПК-125 15-20

ноября

отчет
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2.2 Выбор предела допустимой скорости Л1.1

Л2.1

5 ПК-125 15-20

ноября

отчет

Раздел 3. Основные направления и

способы организации дорожного

движения

3.1 Изучение состава и интенсивности

транспортного потока

Л1.1

Л2.1

5 ПК-125 15-20

декабря

отчет

3.2 Оценка сложности перекрёстка Л1.1

Л2.1

5 ПК-125 15-20

декабря

отчет

3.3 Оценка сложности перекрёстка Л1.1

Л2.1

5 ПК-125 15-20

декабря

опрос

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено.

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 1,8

СРС групповые консультации перед экзаменом 25 семестр

Контроль сдача экзамена 0,35

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Характеристики дорожного

движения

Основная диаграмма транспортного потока,

ее анализ и применение.

1.1 Л1.1 Л2.110 ПК-125

Пространственно-временные характеристики

скорости транспортных средств в потоке.

Коэффициент загрузки дороги

1.2 Л1.1 Л2.110 ПК-125

Раздел 2. Методы исследования дорожного

движения

Классификация и характеристика методов

получения информации о параметрах

дорожного движения

2.1 Л1.1 Л2.15 ПК-125

Раздел 3. Основные направления и

способы организации дорожного движения

Исследование параметров пешеходного

движения

3.1 Л1.1 Л2.128,8 ПК-125

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 14,4
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
5 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к экзамену в период

экзаменационной сессии
35,65
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ПК-12

Формулировка компетенции: способностью применять правовые, нормативно-технические и

организационные основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности

движения транспортных средств в различных условиях

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

7ФТД.В.02 Антикоррупционная культура

6Б1.В.10 Сертификация и лицензирование в отрасли

3,7Б1.В.ДВ.07.02 Безопасность транспортных средств

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

4Б2.В.01(У) Ознакомительная практика (практика по получению первичных

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности)

6Б1.Б.24 Транспортное право

5,7Б1.В.08 Организация дорожного движения

5Б1.В.09 Пути сообщения, технологические сооружения

Номер

компетенции

ПК-14

Формулировка компетенции: способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы

организации движения транспортных средств

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

8Б2.В.03(П) Преддипломная практика (преддипломная практика)

6,7Б1.В.ДВ.06.02 Проектирование схем дорожного движения

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

5,7Б1.В.08 Организация дорожного движения

3,7Б1.В.14 Техническая диагностика машин и оборудования

8Б2.В.02(П) Технологическая практика (практика по получению профессиональных

умений и опыта профессиональной деятельности)

2,4Б1.Б.26 Транспортная инфраструктура

9



5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ПК-12 способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные

основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения

транспортных средств в различных условиях

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

понятие о дорожном движении

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

организацию дорожного движения

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

нормативно-технические основы организации перевозочного процесса

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

организовывать и проводить исследование транспортных потоков

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

проводить натурные обследования качества ОДД

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

формулировать обоснованные предложения по ликвидации методами ОДД

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

навыками выполнения анализ и обобщение материалов первичного учета дорожно-

транспортных происшествий

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

 графическими материалами на основе  анализа

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

эскизами предлагаемых схем ОДД

5.2.2 ПК-14 способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения

транспортных средств

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

Уметь:

Владеть:
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Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Вопросы для оценивания знаний

1. Как функционирует транспортная система?

2. Какие бывают режимы и состояния функционирования транспортных систем?

3. Назовите показатели качества функционирования транспортных систем.

4. Как классифицируются транспортные системы? Какие классы транспортных си-стем вы

знаете?

5. Дайте определение понятия “микросистема” и “ особо малая система”.

6. Дайте определение понятия “малая транспортная система”.

7. Дайте определение понятия “средняя транспортная система”.

8. Чем отличаются “ особо малая” и “малая” транспортные системы?

9. Назовите технико-эксплуатационные показатели, описывающие работу подвижно-го

состава.

10. Дайте определение термина “средняя техническая скорость”. Как данный показа-тель

влияет на выработку подвижного состава?

11. Дайте определение терминов “ длина ездки с грузом” и “коэффициент использова-ния

пробега”, и их влияния на выработку подвижного состава?

12. Дайте определение понятий “грузоподъёмность” и “ коэффициент использования

грузоподъёмности”. Как влияют данные показатели на выработку подвижного со-става?

13. Как влияет показатель “время простоя под погрузкой-разгрузкой” на выработку подвижного

состава?

14. Какие модели расчёта транспортных систем вы знаете?

15. Как изменяется выработка подвижного состава в реальных транспортных систе-мах? Какой

функцией она описывается?

16. Как рассчитать работу подвижного состава в микросистеме, используя целочис-ленную

модель?

17. Как рассчитать работу подвижного состава в особо малой транспортной системе?

18. Почему на графиках зависимости выработки подвижного состава от технико-

эксплуатационных показателей имеются интервалы с постоянной выработкой?

19. Может ли выработка уменьшаться при увеличении грузоподъёмности подвижного состава?

20. В чём особенность работы подвижного состава в малой транспортной системе?

Вопросы для оценивания умений

1. Какие методы маршрутизации вы знаете?

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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2. В чём состоит метод совмещённых планов?

3. В чём состоит задача маршрутизации грузовых перевозок?

4. Как решается задача минимизации холостых пробегов автомобилей?

5. Что включает в себя метод совмещённых планов?

6. Расскажите об особенностях мелкопартионных перевозок грузов.

7. В чём особенность решения задач линейного программирования?

8. Как составляется матрица условий?

9. На чём основан метод потенциалов?

10. Как осуществляется решение транспортной задачи с нарушенным балансом произ-водства-

потребления?

11. Как решается задача с минимальным временем перевозки?

Вопросы для оценивания навыков

1. Как влияет на координированное управление группообразование в транспорт-ном потоке?

2. Как определяют расчетные цикл и скорость движения?

3. В чем заключается сущность графоаналитического метода расчета программы

координации?

4. Каковы способы пропуска левоповоротных потоков в условиях координиро-ванного

управления?

5. Для чего предназначены дорожные контроллеры?

6. Назовите основные типы контроллеров.

7. Какие основные устройства входят в состав контроллеров?

8. Как осуществляется автоматический контроль перегорания ламп в светофоре?

9. Для чего применяются детекторы транспорта?

10. Из каких устройств состоит детектор и в чем их назначение?

11. Чем отличаются проходные детекторы от детекторов присутствия?

12. Назовите основные виды чувствительных элементов детекторов.

13. В чем заключается принцип прямого и косвенного определения параметров транспортного

потока?

14. Как определяют место установки чувствительных элементов детекторов для ре-ализации

алгоритма поиска разрывов, автоматического выбора программы ко-ординации, включения участка

«зеленой улицы», обнаружения затора?

15. Дайте определение АСУД.

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

Вопросы к аттестации №1

1. Чем отличается жесткое управление от адаптивного?

2. Чем отличается локальное управление от системного?

3. Что означает термин «изолированный перекресток»?

4. Что такое координированное управление?

5. С помощью какого устройства осуществляется переключение сигналов светофора?

6. Каковы основные принципы классификации технических средств организации движения?

7. Какое устройство позволяет осуществить автоматический сбор информации о па-раметрах

транспортных потоков?

8. Для чего предназначены и где применяются светофоры?

9. Что означают сигналы светофоров?

10. Какие типы светофоров применяются в России?

11. Как обеспечивается необходимая дальность видимости сигнала светофора?

12. Назовите основные элементы оптического устройства светофора.

13. Что такое фантомный эффект и какие устройства существуют для его

14. предотвращения?

15. Перечислите способы установки светофоров на перекрестке.

16. Для чего необходимы светофоры-дублеры и светофоры-повторители?

17. Какие элементы входят в состав цикла регулирования?

18. Из чего складывается потерянное время в цикле?

19. Каковы правила пофазного разъезда транспортных средств?

20. Какова последовательность расчета режима светофорной сигнализации
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21. Какие исходные данные необходимы для расчета цикла регулирования?

22. Что такое поток насыщения и каковы методы его определения?

23. Как определяется длительность основного и промежуточного тактов?

24. С какой целью и как корректируется цикл по условиям пешеходного и трамвайного

движения?

25. Что такое степень насыщения направления движения?

26. Как строится график режима работы светофорной сигнализации?

27. Как определить среднюю задержку автомобиля на перекрестке?

28. Какие существуют методы адаптивного управления?

29. В чем заключается принцип координированного управления движением?

30. Каковы условия организации координированного управления?

Вопросы к аттестации №2

16. Как влияет на координированное управление группообразование в транспорт-ном потоке?

17. Как определяют расчетные цикл и скорость движения?

18. В чем заключается сущность графоаналитического метода расчета программы

координации?

19. Каковы способы пропуска левоповоротных потоков в условиях координиро-ванного

управления?

20. Для чего предназначены дорожные контроллеры?

21. Назовите основные типы контроллеров.

22. Какие основные устройства входят в состав контроллеров?

23. Как осуществляется автоматический контроль перегорания ламп в светофоре?

24. Для чего применяются детекторы транспорта?

25. Из каких устройств состоит детектор и в чем их назначение?

26. Чем отличаются проходные детекторы от детекторов присутствия?

27. Назовите основные виды чувствительных элементов детекторов.

28. В чем заключается принцип прямого и косвенного определения параметров транспортного

потока?

29. Как определяют место установки чувствительных элементов детекторов для ре-ализации

алгоритма поиска разрывов, автоматического выбора программы ко-ординации, включения участка

«зеленой улицы», обнаружения затора?

30. Дайте определение АСУД.

31. Какие программно-технические комплексы входят в АСУД?

32. Что такое программное обеспечение АСУД?

33. Какие контуры управления предусмотрены в АСУД и какие задачи они реша-ют?

34. Назовите технические средства, входящие в состав АСУД.

35. Какие технические средства входят в комплекс диспетчерского управления?

36. Какие задачи решает АСУД на автомобильных дорогах?

37. Для чего применяют дорожные знаки?

38. Каковы принципы классификации дорожных знаков?

39. Какие типоразмеры дорожных знаков приняты в России?

40. Как рассчитываются знаки индивидуального проектирования?

41. Каковы способы установки дорожных знаков и их зона действия?

42. С какой целью применяют повторение, дублирование и предварительную уста-новку

дорожных знаков?

43. Какие дорожные знаки используют для маршрутного ориентирования водите-лей?

44. Как с помощью дорожных знаков обеспечивается безопасность движения на крутых

подъемах и спусках, на опасных поворотах?

45. Какие дорожные знаки устанавливают на пересечениях и примыканиях?

Вопросы к аттестации №3

1. Каковы особенности конструкции знаков с внешним и внутренним освещением, со

световозврашающей пленкой?

2. Каково назначение дорожной разметки?

3. Какие виды разметки применяются в России?

4. Какая существует взаимосвязь между параметрами разметки и скоростью дви-жения?

5. Как составляют схемы разметки дорог и дорожных сооружений?

6. Назовите виды разметки, применяемой на прямых горизонтальных

7. участках дорог, на участках подъемов и спусков, на кривых в плане, на пе-рекрестках, в

местах остановок и стоянок транспортных средств.
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5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

учебным планом не предусмотрено

8. В каких случаях применяется вертикальная разметка?

9. Какие материалы используют для дорожной разметки?

10. Каковы способы нанесения разметки на дорожное покрытие?

11. Когда ввод светофорного регулирования на пешеходном переходе является це-

лесообразным?

12. С помощью каких технических средств оборудуются пешеходные переходы?

13. Как определить ширину пешеходного перехода?

14. Для чего применяется островок безопасности и какие средства необходимы для его

обустройства?

15. Какова роль направляющих пешеходных ограждений, как они устроены и где

устанавливаются?

16. В каких случаях применяют режим вызова фазы пешеходами и какие контрол-леры могут

его реализовать?

17. Как обеспечивается безопасность движения на железнодорожных переездах и какие для

этого применяют технические средства?

18. Какие технические средства организации движения применяют в транспортных тоннелях,

на мостах и путепроводах?

19. Как обозначают обособленную полосу для маршрутных транспортных средств?

20. Какие методы и технические средства обеспечивают приоритетный пропуск маршрутных

транспортных средств через перекрестки?

21. Какие существуют технические средства для организации реверсивного движе-ния?

22. С помощью каких технических средств организуется движение в местах произ-водства

работ на проезжей части?

23. В каких случаях применяют переносные светофоры и как определяется режим их работы?

24. Какие ограждающие устройства применяют при производстве дорожных работ?

25. Какие задачи решает монтажно-эксплуатационная служба?

26. Какие исходные данные для проектирования светофорного объекта передает заказчик

проектной организации?

27. Как прокладывают кабельную сеть?

28. Как устанавливают технические средства и какие производятся при этом элек-

тромонтажные работы?

29. Какая периодичность ТО принята для технических средств организации движе-ния?

30. Какую аппаратуру применяют для выявления характера отказа и поиска неис-правности?

31. Какие виды ЗИП применяют при обслуживании и ремонте технических средств

организации движения?
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

текущего контроля и

промежуточной аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 16

посадочных мест; доска меловая – 1шт.

Учебно-наглядные пособия: знаки дорожные – 3 шт.

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

курсового проектирования и

самостоятельной работы,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12

посадочных мест; доска – 1 шт.

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в

сеть "Интернет" – 12 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32

посадочных места; доска меловая – 1шт.

Набор демонстрационного оборудования: ноутбук Tohiba с

подключением к сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный проектор

BENQ – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования

автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали автомобилей» – 1 шт.; наглядное

пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка

переключения передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство

автомобилей КамАЗ» – 13 шт.; комплект плакатов «Продукция КМЗ»

– 7 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля, промежуточной

аттестации и курсового

проектирования.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 18

посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Технические средства обучения: ноутбук Tohiba с подключением к

сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный проектор  BENQ – 1шт.;

аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт. Учебно-

наглядные пособия: стенд - "Курсовое проектирование"; комплект

плакатов "Технологические машины и оборудование".

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1. Горев А.Э., Олещенко Е.М. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения:

Учеб. пособие для студ. вузов5-е изд., стереотип. М.: Академия, 2013. - 256с

2. Дополнительная литература

2.1. А. Э. Горев, Е. М. Олещенко Организация автомобильных перевозок и безопасность движения :

учеб. пособие для вузов4-е изд., перераб. Академия, 2012. - 256 с.

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010.

2. Elsevier

3. ИС «Техэксперт»

4. НЭБ «eLibrary.ru»
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5. ЭБС «Лань»

6. ЭБС «Книгафонд»
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.В.08 Организация дорожного движения

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.В.08 Организация дорожного движения

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.В.08 Организация дорожного движения

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

36 / 27 36 / 27лекции x x

36 / 27 36 / 27практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

72 / 54 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

3,8 / 2,85 68,2 / 51,15

36 / 27 x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

0,35 / 0,26 35,65 / 26,74

5

180 / 135 72 / 54Всего за семестр 4,15 / 3,11
103,85 /

77,89

180 / 135 72 / 54Итого по дисциплине 4,15 / 3,11
103,85 /

77,89

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.







СОДЕРЖАНИЕ

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ, ТЕКУЩЕЙ

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПРИЛОЖЕНИЯ

3



1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

     Цель освоения дисциплины: подготовка выпускников к научной деятельности в области

предринимательства по отдельным разделам, этапам или заданиям в соответствии с

утвержденными инновационными методиками.

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

1 Маркетинг 5 ОК-3,ПК-4,ПК-7,ПК-16

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности

2.1.2 ПК-16 способностью к подготовке исходных данных для составления планов, программ,

проектов, смет, заявок

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

Знать:

- основные положения и методы экономической науки и хозяйствования, их юридическое отражение и

обеспечение в российском законодательстве; современное состояние мировой экономики и особенности

функционирования российских рынков;

- роль государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных экономических интересов общества;

- принципы и методы организации и управления малыми коллективами.

2.2.2 Уметь:

Уметь:

- использовать экономические знания для понимания движущих сил и закономерностей исторического

процесса, анализа социально значимых проблем и процессов, решения социальных и профессиональных

задач;

- находить эффективные организационно-управленческие решения;

- самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, необходимые для работы в конкретных

сферах юридической практики.

2.2.3 Владеть:

Владеть:

- навыками профессионального общения на иностранном языке, навыками постановки экономических и

управленческих целей и их эффективного достижения, исходя из интересов различных субъектов и с

учетом непосредственных и отдаленных результатов;

- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали;

- навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами этикета.
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№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

18 18лекции x x

18 18практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

1,15 34,85

x x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

x x

6

72 36Всего за семестр 1,15 34,85

72 36Итого по дисциплине 1,15 34,85
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Современная концепция малого

бизнеса в экономике

1.1 Методологические основы малого бизнеса в

современных условиях.

Экономические, социальные, правовые и другие

условия.

Этапы развития малого бизнеса в России.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2 Л3.1

Л3.2

Э1

3 ОК-36

1.2 Развитие малого бизнеса в России. Опыт

функционирования малого бизнеса в разных

странах.

Риски и их роль в малом бизнесе

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2 Л3.1

Л3.2

Э1

3 ОК-36

Раздел 2. Правовое регулирование малого

бизнеса в России

2.1 Разновидности организационно-правовых форм

предприятий в России и за рубежом.

Регистрация предприятий малого бизнеса.

Порядок создания нового предприятия.

Л1.2 Л1.3

Л1.5 Л1.6

Л2.1 Л2.2

Л3.1 Л3.2

Э1

3 ОК-36

2.2 Структура бизнес- плана.  Разработка технико-

экономического обоснования и бизнес-заявка для

государственной поддержки малого бизнеса.

Инфраструктура поддержки и регулирования

малого предпринимательства.

Л1.3 Л1.5

Л1.6 Л1.7

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л3.1

Л3.2

Э1

3 ОК-36

Раздел 3. Финансирование предприятий

малого бизнеса и налоговая политика

государства в отношении малого бизнеса

3.1 Финансовое состояние малых предприятий.

Источники финансирования в малом бизнесе.

Основные налоги и специальные режимы

налогообложения.

Л1.1 Л1.2

Л1.4 Л2.2

Л3.1 Л3.2

Э1

3 ОК-36

3.2 Упрощенная система налогообложения

организаций и индивидуальных

предпринимателей.

Книга учета доходов и расходов организаций и

индивидуальных предпринимателей,

применяющих упрощенную систему

налогообложения.

Система налогообложения в виде единого налога

на вмененный доход для отдельных видов

деятельности

Л1.1 Л1.2

Л1.6 Л2.1

Л2.2 Л3.1

Л3.2

Э1

3 ОК-36

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1. Современная концепция

малого бизнеса в экономике

1.1 Эффективное функционирование

малых форм производства

Л1.1

Л1.3

Л1.5

Л2.1

Л2.2

3 ОК-36 10-15

октября

отчет
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Л3.1

Л3.2

Э1

1.2 Условия для формирования малого

бизнеса

Л1.1

Л1.3

Л1.6

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Л3.2

Э1

3 ОК-36 10-15

октября

отчет

Раздел 2. Правовое регулирование

малого бизнеса в России

2.1 Источники финансирования

инноваций

Л1.3

Л1.5

Л1.6

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Л3.2

Э1

3 ОК-36 15-20

ноября

отчет

2.2 Необходимые для регистрации

документы

Л1.1

Л1.3

Л1.4

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Л3.2

Э1

3 ОК-36 15-20

ноября

отчет

Раздел 3. Финансирование

предприятий малого бизнеса и

налоговая политика государства в

отношении малого бизнеса

3.1 Конкурентоспособность малого

бизнеса

Л1.1

Л1.2

Л1.4

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Л3.2

Э1

3 ОК-36 15-20

декабря

отчет

3.2 Управление финансами на

предприятии

Л1.1

Л1.2

Л1.4

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Л3.2

Э1

3 ОК-36 15-20

декабря

отчет

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено.

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 0,9
6 семестр

СРС сдача зачёта 0,25
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4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Современная концепция малого

бизнеса в экономике

Этапы для создания нового предприятия.

Разработка бизнес - плана

1.1 Л1.2 Л1.4 Л1.6

Л2.1 Л2.2 Л3.1

Л3.2

Э1

3 ОК-36

Лицензирование отдельных видов

деятельности.

Сертификация продукции, работ, услуг

1.2 Л1.1 Л1.3 Л1.4

Л2.1 Л2.2 Л3.1

Л3.2

Э1

3,65 ОК-36

Оценка эффективности инвестиционного

проекта.

Инфрастуктура поддержки малого бизнеса

1.3 Л1.1 Л1.2 Л1.5

Л2.1 Л2.2 Л3.1

Л3.2

Э1

3 ОК-36

Планирование текущей деятельности и

развития малого бизнеса.

Особенности малого бизнеса в России

1.4 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2 Л3.1

Л3.2

Э1

3 ОК-36

Разработка предпринимательской стратегии.

Характеристика предпринимательсих струтур

1.5 Л1.1 Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л2.1 Л2.2

Л3.1 Л3.2

Э1

3 ОК-36

Раздел 2. Правовое регулирование малого

бизнеса в России

Структура бизнес- плана.

Ожидаемые риски и их минимизация

2.1 Л1.1 Л1.2 Л1.4

Л1.7 Л2.1 Л2.2

Л3.1 Л3.2

Э1

1 ОК-36

Предпринимательский риск: методы его

предупреждения.

2.2 Л1.1 Л1.2 Л1.6

Л2.1 Л2.2 Л3.1

Л3.2

Э1

3 ОК-36

Организационно-правовые формы

предпринимательской деятельности.

Порядок государственной регистрации

бизнеса

2.3 Л1.2 Л1.6 Л2.1

Л2.2 Л3.1 Л3.2

Э1

2 ОК-36

Содействие развитию инновационного

предпринимательства.

Социально-экономическая роль малого

бизнеса

2.4 Л1.1 Л1.2 Л1.5

Л2.1 Л2.2 Л3.1

Л3.2

Э1

3 ОК-36

Раздел 3. Финансирование предприятий

малого бизнеса и налоговая политика

государства в отношении малого бизнеса

Малый бизнес в рыночной экономике.

Современные подходы к управлению

3.1 Л1.1 Л1.2 Л1.4

Л2.1 Л2.2 Л3.1

Л3.2

Э1

1 ОК-36

Деятельность руководителя малого

предприятия.

Основы эффективной организации

производства

3.2 Л1.1 Л1.2 Л1.4

Л1.6 Л2.1 Л2.2

Л3.1 Л3.2

Э1

1 ОК-36

Особенности подбора работников для малого

предприятия.

Инструменты управления персоналом

3.3 Л1.1 Л1.2 Л1.4

Л2.1 Л2.2 Л3.1

Л3.2

Э1

1 ОК-36

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов
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подготовка к аудиторной контактной работе 7,2
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
6 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период

экзаменационной сессии
0
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ОК-3

Формулировка компетенции: способностью использовать основы экономических знаний в

различных сферах деятельности

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

4,5Б1.В.04 Экономическая теория

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

6ФТД.В.01 Организация малого бизнеса

7Б1.В.15 Оценка эффективности инженерных решений

5Б1.Б.07 Маркетинг

Номер

компетенции

ПК-16

Формулировка компетенции: способностью к подготовке исходных данных для составления

планов, программ, проектов, смет, заявок

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

6ФТД.В.01 Организация малого бизнеса

3,4Б1.В.ДВ.02.02 Дорожные условия и безопасность движения

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

5Б1.Б.07 Маркетинг

6Б1.Б.06 Менеджмент

1,6Б1.В.01 Введение в профессиональную деятельность

5Б1.В.09 Пути сообщения, технологические сооружения

4,6Б1.В.05 Основы проектирования

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.
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№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

теоретические основы экономических знаний

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

основные характеристики предпринимательской деятельности

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

бизнес -процессы и их роль на предприятии

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

использовать экономические знания для открытия малого бизнеса

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

анализировать социально значимые проблемы в России и регионе

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

находить  эффективные организационно-управленческие решения в разлиных сферах

жизнедеятельности

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

навыками по разработке бизнес-плана

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

навыками постановки экономических и управленческих целей и их эффективного

достижения

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

 экономическимии и  управленческими инструментами для открытия собственного

дела

5.2.2 ПК-16 способностью к подготовке исходных данных для составления планов, программ,

проектов, смет, заявок

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

теоретические основы экономики для составления планов, программ, проектов, смет,

заявок

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

теоретические аспекты анализа хозяйственной деятельности

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

теоретические аспекты планирования и прогнозирования

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

составлять планы, программы, проекты, сметы, заявки

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

проводить технико-экономические расчеты

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

планировать и прогнозировать бизнес-стратегию

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

навыками ведения хозяйственной документации

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

навыками проведения технико-экономических расчетов и их обоснования

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

по планированию и прогнозированию бизнес-стратегии
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Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Студент должен знать:

1. Чем  объясняется  рост  числа предприятий  малого  бизнеса?

2. Какие  важнейшие  экономические и правовые условия необходимые  для формирования

малого бизнеса?

3. Какие  этапы надо пройти  при  создании нового предприятия?

4. Какое  влияние  оказывают риски  на  предпринимательскую деятельность?

5. Какие  виды  и формы предпринимательства ?

6. В чем  состоит сущность лизинга, сущность  франчайзинга?

7. Каковы  основные  задачи  менеджмента организации?

8. Какие факторы  влияют на  ценообразование малого предприятия?

9. В чем  особенности  управления   персоналом  малого предприятия?

10. Что такое инновационный потенциал?

11. Каковы важнейшие черты современного бизнесмена?

12. Каковы функции, задачи и роль банков в сфере кредитования малого бизнеса?

13. Каковы условия перехода на упрощенную систему налогообложения?

14. Структура бизне-плана

15. Типология бизнес – планов

16. Способы снижения рисков

17. Основные производственные фонды

18. Оборотные производственные фонды

19. Программа коммерческой сделки

20. Основные задачи финансового планирования.

21. Какие основные этапы надо пройти при создании нового предприятия?

22. Что включает в себя  технико–экономическое  обоснование будущего предприятия?

23. Какое влияние оказывают риски на предпринимательскую деятельность?.

24. Какую роль выполняет страхование в бизнесе?

25. Что  представляет  собой бизнес – план?

Студент должен уметь:

1. Понимать сущность и отличие предпринимательства и бизнеса.

2. Охарактеризовать основные принципы предпринимательской деятельности.

3. Разбираться в предпринимательской деятельности.

4. Определять факторы влияющие на развитие бизнеса (внутренняя и внешняя среда).

5. Выявлять негативные факторы  предпринимательской деятельности.

6. Различать основные виды деятельности предприятия.

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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7. Определять субъект и объект предпринимательской деятельности.

8. Различать  организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.

9. Создавать индивидуальное предприятие согласно бизнес-идеи.

10. Охарактеризовывать  правовой статус хозяйственных товариществ.

11.  Охарактеризовывать  правовой статус  общества с ограниченной и дополнительной

ответственностью.

12.  Охарактеризовывать  правовой статус закрытого и открытого акционерных обществ.

13.  Охарактеризовывать  правовой статус  функционирования производственных кооперативов.

14.  Охарактеризовывать  правовой статус  и функционирование государственных и муниципальных

предприятий.

15.  Охарактеризовывать  правовой статус образования и функционирования филиалов и

представительств фирм и компаний.

Дочернее общество и дочернее предприятие.

16.  Охарактеризовывать  правовой статус и формы объединения предприятий на временной и

постоянной основе.

17.  Охарактеризовывать  правовой статус, виды некоммерческих организаций и цели их создания.

18. Рассчитывать бизнес-идею.

19. Выявлять ценные предпринимательской идеи, фазы отбора предпринимательских идей на основе

мониторинга бизнес-среды.

20. Выявлять методы, способствующие возникновению идей.

21. Определять стратегии бизнеса в  формировании предпринимательского капитала.

22. Выявлять типы организационных структур и применять их для организации малого бизнеса.

23. Разрабатывать оптимальную организационную структуру в предпринимательской деятельности.

24. Выявлять основные бизнес-процессы внутрифирменного предпринимательства.

25. Планировать и прогнозировать основные экономические показатели бизнеса.

26. Определять сущность и назначение бизнес – плана: структура, методика разработки.

27. Принимать рациональные решения в практической деятельности.

28. Принимать основные положения теории принятия решений в управлении бизнесом: открытие,

внесение в реестр и т.д.

29. Работать в команде на общий конкретный результат.

30. Подходы к оценке принятия управленческих решений: предпринимательский договор:

заключение, форма, состав, структура, виды, оферта, акцепт.

Студент должен владеть навыками:

1. Укажите основную цель функционирования предприятия в рыночных условиях:

а) получение прибыли и ее максимизация

б) повышение заработной платы работников

в) выход на мировой рынок

г) максимальное удовлетворение общественных потребностей

д) совершенствование производственной структуры предприятия

е) внедрение новой техники и технологии

2. Предприятия по формам собственности классифицируются на:

а) индивидуальные

б) частные

в) малые

г) государственные

д) коллективные

е) муниципальные

3. Выделите организационно-правовые формы предприятий:

а) государственное или имущественное унитарные предприятия

б) совместные предприятия

в) производственные кооперативы

г) малые предприятия

д) хозяйственные общества

е) хозяйственные товарищества
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4. В чем состоит различие между производственным предприятием и фирмой:

а) предприятие осуществляет производственную деятельность, а фирма – коммерческую

(торговую) деятельность

б) фирма – более широкое понятие, чем предприятие, и может включать несколько

производственных или торговых предприятий

в) различия между предприятием и фирмой нет

5. Укажите среди перечисленных организационно-правовых форм хозяйственные товарищества:

а) общество с дополнительной ответственностью

б) общество с ограниченной ответственностью

в) полное товарищество

г) товарищество на вере (коммандитное)

6. Какая из перечисленных организационно-правовых форм не является коммерческой

организацией:

а) полное товарищество

б) товарищество на вере

в) потребительский кооператив

г) коммандитное товарищество

д) казенное предприятие

7. Важнейшей задачей предприятия во всех случаях является:

а) создание рабочих мест для населения, живущего в окрестностях предприятия

б) получение дохода от реализации потребителям производимой продукции (выполненных работ,

оказанных услуг)

в) недопущение __________сбоев в работе предприятия (срыва поставки, выпуска бракованной

продукции, резкого сокращения объема производства и снижения его рентабельности)

8. Что относится к внутренней среде фирмы:

а) потребители продукции

б) средства производства, трудовые ресурсы и информация

в) поставщики ресурсов производства

г) органы власти

9. Задачи предприятия определяются:

а) интересами владельца

б) размером капитала

в) ситуацией внутри предприятия

г) высшим руководством

д) коллективом предприятия

е) внешней средой

10. Выделите основные черты, которые характеризуют товарное производство. Товарное

производство – это:

а) специфический вид деятельности по созданию новых товаров и услуг

б) изготовление товаров и услуг не для собственного потребления, а для продажи на рынке

в) обеспечение потребителей необходимой продукцией, работой, услугами

г) переработка исходных материалов с целью получения прибыли

11. Какие основные экономические категории включает товарное производство:

а) спрос, цена, качество продукции и прибыль

б) цена, спрос, предложение и купля-продажа

в) спрос и предложение, цена и закон спроса

г) цена, спрос и предложение, конкуренция

д) конкуренция, цена, спрос и предложение, закон спроса

12. Выберите более полное определение понятия «рынок»:

а) рынок – это место розничной торговли под открытым небом или в торговых рядах

б) под рынком понимаются способ, место и средства товарообмена
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в) рынок – это система экономических отношений между продавцом и покупателем по поводу

обмена товаров (услуг)

г) другой вариант ответа

13. Укажите, по каким признакам классифицируются рынки:

а) по объектам и субъектам, по географическому признаку, по степени конкуренции, по характеру

продаж, по отраслевому признаку

б) согласно существующей отраслевой и территориальной схеме национальной экономики

в) по функциональному признаку.

14. Выделите четыре признака классификации рынков по характеру товарообмена:

а) рынок товаров и услуг, рынок денег (капитала), рынок технологий, рынок информации

б) рынок товаров и услуг, рынок средств производства, рынок интеллектуальной продукции, рынок

труда

в) рынок труда, рынок ценных бумаг, финансовый рынок и рынок интеллектуальной собственности

г) рынок труда, рынок интеллектуальной продукции, финансовый рынок, рынок товаров и услуг

15. Выделите два признака классификации рынков по характеру продаж:

а) внутренний и внешний рынки

б) оптовый и розничный рынки

в) региональный и мировой рынки

16. Роль малого бизнеса в национальной экономике заключается в:

а) оперативном реагировании на изменения рынка

б) развитии творческой инициативы работников

в) создании новых рабочих мест

г) массовом производстве новой продукции

е) развитии специализации и кооперации производства

17. Критерии, установленные для отнесения предприятий к разряду малых:

а) численность персонала

б) объем выпуска продукции и численность персонала

в) численность персонала, объем выпуска продукции и условия формирования уставного капитала

г) численность персонала и формирование уставного капитала

18. Система управления включает следующие компоненты:

а) принципы, задачи и методы управления

б) структуру органов управления

в) информацию и средства ее обработки

г) текущее управление

19. Управление предприятием включает следующие подсистемы:

а) управление персоналом

б) управление маркетингом

в) управление финансами

г) управление запасами

20. Линейная структура управления включает:

а) линейную схему управления

б) дивизиональную схему управления

в) проектную структуру управления

21. Дивизиональная структура управления характеризуется:

а) наличием самостоятельных производственных отделений по продуктам

б) наличием самостоятельных производственных отделений по рынкам сбыта

в) сочетанием вертикальных, линейных __________и функциональных связей управления с

горизонтальными

г) наличием самостоятельных производственных единиц по регионам.
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22. Внешнеторговая деятельность − это деятельность, связанная с осуществлением сделок:

а) с инвестициями во внешнюю торговлю

б) в финансово-кредитной и валютной сферах

в) во внешней торговле товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью

23. Таможенно-тарифное регулирование представляет собой метод государственного регулирования

внешней торговли товарами, осуществляемый путем:

а) применения ввозных и вывозных таможенных пошлин

б) применения вывозных таможенных пошлин

в) применения ввозных таможенных пошлин. Нетарифное регулирование осуществляется

путем:

а) административных запретов

б) ограничения использования валюты

в) введения количественных ограничений на экспорт и импорт товаров

24. Таможенный тариф РФ − это:

а) таможенные пошлины на ввозимые товары

б) таможенные пошлины на вывозимые товары

в) совокупность ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, перемещаемым через

таможенную границу России

25. Внешнеторговый контракт заключается:

а) в устной форме

б) простой письменной форме

в) письменной форме на специальной гербовой бумаге.

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

Студент должен знать:

1. Чем  объясняется  рост  числа предприятий  малого  бизнеса?

2. Какие  важнейшие  экономические и правовые условия необходимые  для формирования

малого бизнеса?

3. Какие  этапы надо пройти  при  создании нового предприятия?

4. Какое  влияние  оказывают риски  на  предпринимательскую деятельность?

5. Какие  виды  и формы предпринимательства ?

6. В чем  состоит сущность лизинга, сущность  франчайзинга?

7. Каковы  основные  задачи  менеджмента организации?

8. Какие факторы  влияют на  ценообразование малого предприятия?

9. В чем  особенности  управления   персоналом  малого предприятия?

10. Что такое инновационный потенциал?

11. Каковы важнейшие черты современного бизнесмена?

12. Каковы функции, задачи и роль банков в сфере кредитования малого бизнеса?

13. Каковы условия перехода на упрощенную систему налогообложения?

14. Структура бизне-плана

15. Типология бизнес – планов

16. Способы снижения рисков

17. Основные производственные фонды

18. Оборотные производственные фонды

19. Программа коммерческой сделки

20. Основные задачи финансового планирования.

21. Какие основные этапы надо пройти при создании нового предприятия?

22. Что включает в себя  технико–экономическое  обоснование будущего предприятия?

23. Какое влияние оказывают риски на предпринимательскую деятельность?.

24. Какую роль выполняет страхование в бизнесе?

25. Что  представляет  собой бизнес – план?

Студент должен уметь:

1. Понимать сущность и отличие предпринимательства и бизнеса.
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2. Охарактеризовать основные принципы предпринимательской деятельности.

3. Разбираться в предпринимательской деятельности.

4. Определять факторы влияющие на развитие бизнеса (внутренняя и внешняя среда).

5. Выявлять негативные факторы  предпринимательской деятельности.

6. Различать основные виды деятельности предприятия.

7. Определять субъект и объект предпринимательской деятельности.

8. Различать  организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.

9. Создавать индивидуальное предприятие согласно бизнес-идеи.

10. Охарактеризовывать  правовой статус хозяйственных товариществ.

11.  Охарактеризовывать  правовой статус  общества с ограниченной и дополнительной

ответственностью.

12.  Охарактеризовывать  правовой статус закрытого и открытого акционерных обществ.

13.  Охарактеризовывать  правовой статус  функционирования производственных кооперативов.

14.  Охарактеризовывать  правовой статус  и функционирование государственных и муниципальных

предприятий.

15.  Охарактеризовывать  правовой статус образования и функционирования филиалов и

представительств фирм и компаний.

Дочернее общество и дочернее предприятие.

16.  Охарактеризовывать  правовой статус и формы объединения предприятий на временной и

постоянной основе.

17.  Охарактеризовывать  правовой статус, виды некоммерческих организаций и цели их создания.

18. Рассчитывать бизнес-идею.

19. Выявлять ценные предпринимательской идеи, фазы отбора предпринимательских идей на основе

мониторинга бизнес-среды.

20. Выявлять методы, способствующие возникновению идей.

21. Определять стратегии бизнеса в  формировании предпринимательского капитала.

22. Выявлять типы организационных структур и применять их для организации малого бизнеса.

23. Разрабатывать оптимальную организационную структуру в предпринимательской деятельности.

24. Выявлять основные бизнес-процессы внутрифирменного предпринимательства.

25. Планировать и прогнозировать основные экономические показатели бизнеса.

26. Определять сущность и назначение бизнес – плана: структура, методика разработки.

27. Принимать рациональные решения в практической деятельности.

28. Принимать основные положения теории принятия решений в управлении бизнесом: открытие,

внесение в реестр и т.д.

29. Работать в команде на общий конкретный результат.

30. Подходы к оценке принятия управленческих решений: предпринимательский договор:

заключение, форма, состав, структура, виды, оферта, акцепт.

Студент должен владеть навыками:

1. Укажите основную цель функционирования предприятия в рыночных условиях:

а) получение прибыли и ее максимизация

б) повышение заработной платы работников

в) выход на мировой рынок

г) максимальное удовлетворение общественных потребностей

д) совершенствование производственной структуры предприятия

е) внедрение новой техники и технологии

2. Предприятия по формам собственности классифицируются на:

а) индивидуальные

б) частные

в) малые

г) государственные

д) коллективные

е) муниципальные

3. Выделите организационно-правовые формы предприятий:

а) государственное или имущественное унитарные предприятия

б) совместные предприятия
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в) производственные кооперативы

г) малые предприятия

д) хозяйственные общества

е) хозяйственные товарищества

4. В чем состоит различие между производственным предприятием и фирмой:

а) предприятие осуществляет производственную деятельность, а фирма – коммерческую

(торговую) деятельность

б) фирма – более широкое понятие, чем предприятие, и может включать несколько

производственных или торговых предприятий

в) различия между предприятием и фирмой нет

5. Укажите среди перечисленных организационно-правовых форм хозяйственные товарищества:

а) общество с дополнительной ответственностью

б) общество с ограниченной ответственностью

в) полное товарищество

г) товарищество на вере (коммандитное)

6. Какая из перечисленных организационно-правовых форм не является коммерческой

организацией:

а) полное товарищество

б) товарищество на вере

в) потребительский кооператив

г) коммандитное товарищество

д) казенное предприятие

7. Важнейшей задачей предприятия во всех случаях является:

а) создание рабочих мест для населения, живущего в окрестностях предприятия

б) получение дохода от реализации потребителям производимой продукции (выполненных работ,

оказанных услуг)

в) недопущение __________сбоев в работе предприятия (срыва поставки, выпуска бракованной

продукции, резкого сокращения объема производства и снижения его рентабельности)

8. Что относится к внутренней среде фирмы:

а) потребители продукции

б) средства производства, трудовые ресурсы и информация

в) поставщики ресурсов производства

г) органы власти

9. Задачи предприятия определяются:

а) интересами владельца

б) размером капитала

в) ситуацией внутри предприятия

г) высшим руководством

д) коллективом предприятия

е) внешней средой

10. Выделите основные черты, которые характеризуют товарное производство. Товарное

производство – это:

а) специфический вид деятельности по созданию новых товаров и услуг

б) изготовление товаров и услуг не для собственного потребления, а для продажи на рынке

в) обеспечение потребителей необходимой продукцией, работой, услугами

г) переработка исходных материалов с целью получения прибыли

11. Какие основные экономические категории включает товарное производство:

а) спрос, цена, качество продукции и прибыль

б) цена, спрос, предложение и купля-продажа

в) спрос и предложение, цена и закон спроса

г) цена, спрос и предложение, конкуренция
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д) конкуренция, цена, спрос и предложение, закон спроса

12. Выберите более полное определение понятия «рынок»:

а) рынок – это место розничной торговли под открытым небом или в торговых рядах

б) под рынком понимаются способ, место и средства товарообмена

в) рынок – это система экономических отношений между продавцом и покупателем по поводу

обмена товаров (услуг)

г) другой вариант ответа

13. Укажите, по каким признакам классифицируются рынки:

а) по объектам и субъектам, по географическому признаку, по степени конкуренции, по характеру

продаж, по отраслевому признаку

б) согласно существующей отраслевой и территориальной схеме национальной экономики

в) по функциональному признаку.

14. Выделите четыре признака классификации рынков по характеру товарообмена:

а) рынок товаров и услуг, рынок денег (капитала), рынок технологий, рынок информации

б) рынок товаров и услуг, рынок средств производства, рынок интеллектуальной продукции, рынок

труда

в) рынок труда, рынок ценных бумаг, финансовый рынок и рынок интеллектуальной собственности

г) рынок труда, рынок интеллектуальной продукции, финансовый рынок, рынок товаров и услуг

15. Выделите два признака классификации рынков по характеру продаж:

а) внутренний и внешний рынки

б) оптовый и розничный рынки

в) региональный и мировой рынки

16. Роль малого бизнеса в национальной экономике заключается в:

а) оперативном реагировании на изменения рынка

б) развитии творческой инициативы работников

в) создании новых рабочих мест

г) массовом производстве новой продукции

е) развитии специализации и кооперации производства

17. Критерии, установленные для отнесения предприятий к разряду малых:

а) численность персонала

б) объем выпуска продукции и численность персонала

в) численность персонала, объем выпуска продукции и условия формирования уставного капитала

г) численность персонала и формирование уставного капитала

18. Система управления включает следующие компоненты:

а) принципы, задачи и методы управления

б) структуру органов управления

в) информацию и средства ее обработки

г) текущее управление

19. Управление предприятием включает следующие подсистемы:

а) управление персоналом

б) управление маркетингом

в) управление финансами

г) управление запасами

20. Линейная структура управления включает:

а) линейную схему управления

б) дивизиональную схему управления

в) проектную структуру управления

21. Дивизиональная структура управления характеризуется:

а) наличием самостоятельных производственных отделений по продуктам

20



5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

Учебным планом не предусмотрено.

б) наличием самостоятельных производственных отделений по рынкам сбыта

в) сочетанием вертикальных, линейных __________и функциональных связей управления с

горизонтальными

г) наличием самостоятельных производственных единиц по регионам.

22. Внешнеторговая деятельность − это деятельность, связанная с осуществлением сделок:

а) с инвестициями во внешнюю торговлю

б) в финансово-кредитной и валютной сферах

в) во внешней торговле товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью

23. Таможенно-тарифное регулирование представляет собой метод государственного регулирования

внешней торговли товарами, осуществляемый путем:

а) применения ввозных и вывозных таможенных пошлин

б) применения вывозных таможенных пошлин

в) применения ввозных таможенных пошлин. Нетарифное регулирование осуществляется

путем:

а) административных запретов

б) ограничения использования валюты

в) введения количественных ограничений на экспорт и импорт товаров

24. Таможенный тариф РФ − это:

а) таможенные пошлины на ввозимые товары

б) таможенные пошлины на вывозимые товары

в) совокупность ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, перемещаемым через

таможенную границу России

25. Внешнеторговый контракт заключается:

а) в устной форме

б) простой письменной форме

в) письменной форме на специальной гербовой бумаге.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

курсового проектирования и

самостоятельной работы.

Специализированная мебель: набор офисной мебели на 10

посадочных мест; тумба – 1 шт.; шкаф книжный – 2 шт.; шкаф – 2

шт.

Технические средства обучения: стационарный персональный

компьютер с возможностью подключения к сети Интернет – 1 шт.;

принтер – 2 шт.

Учебно-наглядные пособия: комплект литературы по направлению

«Управление персоналом»; настенные плакаты «Курсовое

проектирование и самостоятельная работа  студентов» - 3 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 82

посадочных места; стол компьютерный – 1 шт.; доска магнитно-

маркерная вертикальная – 1 шт.

Демонстрационное оборудование: стационарный персональный

компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор  «SMART Board

серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Финансовый

анализ» - 4 шт., «Инновационно-инвестиционная деятельность» - 3

шт., «Цели и методы управления» - 4 шт.; мультимедийные

презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,

«Управление персоналом».

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 62

посадочных места; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол

компьютерный со стулом – 1 шт.; доска магнитно-маркерная

вертикальная – 1 шт.

Демонстрационное оборудование: стационарный персональный

компьютер – 1 шт.; аудио колонки 2.1 – 1 шт.; мультимедийный

проектор  «SMART Board  серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная –

1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Анализ

хозяйственной деятельности» - 7 шт., «Правовые основы» - 4 шт.;

мультимедийные презентации по направлениям «Экономика»,

«Менеджмент», «Управление персоналом».

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 80

посадочных мест; доска магнитно- маркерная – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: Интерактивная доска – 1

шт.; системный блок модели 5S – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Физика» - 4 шт.;

настенные плакаты «Информационные системы и технологии» - 4

шт.

Помещение для

самостоятельной работы и

курсового проектирования.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70

посадочных мест.

Технические средства обучения: персональный компьютер с

подключением к сети «Интернет» -2 шт.

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1. Сергеев И.В. Экономика предприятия: Учеб. пособие2-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и

статистика, 2005. - 304с.

1.2. Ширенбек Х. Экономика предприятия: Учебник для вузов15-е изд./ Пер.с нем.под общ. ред.И.П.

Бойко СПб: Питер, 2005. - 848с.
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1.3. Кибанов А.Я., Ворожейкин И.Е. Конфликтология: Учебник2-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-

М, 2010. - 301с.

1.4. Мирошниченко Ю.В., Феодосиади Е.А. Экономика предприятия: Учебное пособие Георгиевск:

КМВИ, 2008. - 490с.

1.5. Кибанов А.Я., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. Этика деловых отношений: учебник М.: Инфра-М,

2010. - 424 с

1.6. Кибанов А.Я. Управление персоналом.Теория и практика. Компетентностный подход в

управлении персоналом: Учебное пособие "Проспект". , 2014 г. . - 72с.

1.7. Ершов В.А., Толмачев И.А. Практическое руководство по ведению малого и среднего бизнеса.

Юридические, налоговые, бухгалтерские аспекты: Бакалавриат, Магистратура, Специалитет,

Аспирантура, Адъюнктура Издательство "ГроссМедиа", 2011. - 408 с.

2. Дополнительная литература

2.1. Довлатян Г.П. Управление персоналом в организации.  Методические указания для выполнения

самостоятельной работы студентов направления "Управление персоналом (экономика труда)".

Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 33с.

2.2. Довлатян Г.П. Управление персоналом организации. Методические указания для выполнения

практических занятий.  Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 82с.

2.3. Маслов Д.В., Белокоровин Э.А. Малый бизнес. Стратегии совершенствования на основе

управления качеством: Бакалавриат, Магистратура, Специалитет, Аспирантура, Адъюнктура

Издательство "ДМК Пресс", 2012. - 190 с.

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Довлатян Г.П. Организация малого бизнеса: Методические указания к выполнению

практических занятий Шахтинский институт (филиал) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова, 2016г.. -

0.75

3.2. Орлов A.В., Никулин Л.Ф., Бусалов Д.Ю., Исаева К.В. Организация менеджмента в малом

бизнесе: учебное пособие "Палеотип", 2007. - 392 с.

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010.

2. ЭБС «Книгафонд»

3. ЭБС «Лань»

4. НЭБ «eLibrary.ru»

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)

1. Малое Предпринимательство: Учебник/ Под ред. М.Г.Лапусты.-М.:ИНФРА- М, 2010.

 [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу ФТД.В.01 Организация малого бизнеса

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу ФТД.В.01 Организация малого бизнеса

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы ФТД.В.01 Организация малого бизнеса

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

18 / 13,5 18 / 13,5лекции x x

18 / 13,5 18 / 13,5практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 / 27 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

1,15 / 0,86 34,85 / 26,14

x x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

x x

6

72 / 54 36 / 27Всего за семестр 1,15 / 0,86 34,85 / 26,14

72 / 54 36 / 27Итого по дисциплине 1,15 / 0,86 34,85 / 26,14

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов системы профессиональных знаний в

области рациональной организации транспортного процесса и обеспечения транспортной

безопасности

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

1 Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства 4 ПК-10

2 Пути сообщения, технологические сооружения 5 ПК-11,ПК-12,ПК-16

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Организационно-производственные структуры транспорта 7 ПК-2,ПК-20,ПК-21

2 Производственно-техническая инфраструктура

предприятий

7 ПК-20,ПК-1

4



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ПК-2 способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов

городов и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта,

составляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа,

грузобагажа и грузов

2.1.2 ПК-10 способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по

оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по

выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке

подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и

транспортных средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг

2.1.3 ПК-11 способностью использовать организационные и методические основы метрологического

обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного

процесса

2.1.4 ПК-20 способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки подвижного

состава

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

- общие понятия об организации перевозочного процесса и безопасности движения транспортных

средств;

- способы изучения и оценки эффективности организации движения;

- методы организации движения и исследования характеристик транспортных потоков;

- способы безопасной обработки, размещения и крепления грузов, в частности навалочных,

крупногабаритных грузов, а также опасных и вредных грузов, и их влияние на безопасность

человеческой жизни;

- нормативно-правовую базу транспортной безопасности;

- профилактические мероприятия по обеспечению безопасности перевозок;

- основы учета, расследования и экспертизы аварийных случаев на транспорте;

2.2.2 Уметь:

- обеспечить безопасность перевозочного процесса;

- разрабатывать мероприятия по устранению причин транспортных происшествий;

- оценивать обеспеченность безопасности транспортного процесса;

2.2.3 Владеть:

- владения законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей среды,

требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной деятельности;

- закономерностями формирования движения и методами его исследования;

- методами организации движения транспортных средств;

- методами исследования характеристик транспортного процесса;

- способами обоснования показателей качества обслуживания клиентов транспортом;

- методами рациональной организации движения подвижного состава,координацией работы с

погрузоразгрузочными пунктами при соблюдении режима труда и отдыха;

- способами стимулирования развития рынка транспортных услуг. в области организационно-

экономических проблем,отражающих специфику транспортных компаний.
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№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

18 18лекции x x

36 36практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

54 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

2,9 51,1

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

0,35 35,65

6

144 54Всего за семестр 3,25 86,75

144 54Итого по дисциплине 3,25 86,75

6



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Транспортный процесс и его

показатели

1.1 Системный подход к изучению процессов

транспортного

обслуживания

Основные принципы системного подхода.

Определение объекта

исследования системы транспортного

обслуживания (СТО): транспорт как сфера

материального производства, характерные

особенности автомобильного транспорта в

транспортном обслуживании. Иерархия слоев

исследования СТО: система хозяйствования,

СПГ, транспортный комплекс. Иерархия уровней

описания СПГ: общественное воспроизводство,

процесс поставки, транспортный процесс,

перевозочный процесс, транспортировка.

Л1.1 Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-2 ПК-10 ПК

-11 ПК-20

6

1.2 Транспортный процесс и показатели

использования

подвижного.

Продукция транспорта, взаимоотношение с

клиентурой. Перевозочный

процесс. Выбор способов обслуживания

перевозочного процесса. Граф состояний

автомобиля в процессе эксплуатации. Грузы и их

классификация. Объемно-массовые

характеристики грузов и использование

грузоподъемности транспортных средств.

Массовость и партионность перевозок.

Неравномерность перевозок. Определение и

систематизация транспортных связей: изучение

грузооборота объектов; обобщение собранной

информации; систематизация транспортных

связей; подготовка карты района деятельности

транспортных средств; построение схемы

грузопотоков. Оптимизация грузопотоков. Виды

маршрутов перевозок грузов: маятниковые,

кольцевые, развозочные. Основные показатели и

измерители работы подвижного состава. Цикл

перевозок.

Транспортная работа цикла перевозок.

Производительность автомобиля при простом

цикле перевозок, на развозочных маршрутах и

определяющие ее факторы.

Л1.1 Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-2 ПК-10 ПК

-11 ПК-20

6

1.3 Выбор подвижного состава.

Типаж и эффективность автомобильных

транспортных средств. Выбор

подвижного состава по производительности и по

экономическим показателям.

Выбор специализированного подвижного

состава. Выбор подвижного состава

оптимальной грузоподъемности (при

использовании с заданными погрузо-

разгрузочными средствами) на развозочных

маршрутах. Выбор автомобилей-

тягачей для перевозки тяжеловесных грузов.

Л1.1 Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-2 ПК-10 ПК

-11 ПК-20

6

Раздел 2. Организация автомобильных
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перевозок

2.1 Организация движения подвижного состава.

Общая постановка задачи маршрутизации

перевозок. Моделирование

транспортных сетей и определение кратчайших

расстояний. Маршрутизация

массовых крупнопартионных перевозок. Частота

и интервал движения.

Показатели работы подвижного состава на

маршрутах. Закрепление маршрутов за АТП.

Маршрутизация партионных перевозок:

составление кратчайшей связывающей сети,

выбор маршрутов, решение ТЗЛП. Расчет

технико-эксплуатационных показателей работы

подвижного состава на маршрутах. Комплексное

календарное планирование поставок и

маршрутов перевозок партионных грузов.

Л1.1 Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-2 ПК-10 ПК

-11 ПК-20

6

2.2 Технология перевозок грузов автомобильным

транспортом.

Правила перевозок грузов автомобильным

транспортом. Контейнерные и

пакетные перевозки. Перевозка строительных

грузов. Перевозка

сельскохозяйственных грузов. Перевозка

опасных грузов. Транспортная

опасность, ее структура и классификация. Виды

опасности. Классификация,номенклатура,

маркировка опасных грузов. Специальная

подготовка водителей.

Междугородние и международные грузовые

перевозки. Характеристика

междугородних грузовых линий. Оборот

автомобилей на междугородних

линиях. Формы организации движения: сквозное

и участковое движение. Формы организации

труда водителей при сквозном (одиночная и

трудная поездка) и участковом (сменная

подменная, сменно-групповая езда) движении.

Оборот прицепов и полуприцепов при различных

системах движения. Расчет потребного парка

подвижного состава.

Л1.1 Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-2 ПК-10 ПК

-11 ПК-20

6

2.3 Организация перевозок грузов и оперативное

управление

перевозками.

Правовые основы перевозок грузов. Договор и

порядок его оформления.

Документация на перевозку грузов. Прием,

выдача и переадресовка грузов.

Составление актов, предъявления и

рассмотрение претензий.

Л1.1 Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-2 ПК-10 ПК

-11 ПК-20

6

Раздел 3. Безопасность движения

3.1 Дорожное движение, его характеристики.

Компоненты дорожного движения. Качество

дорожного движения.

Выявление закономерностей дорожного

движения. Контроль дорожного

движения. Практические мероприятия по

организации дорожного движения.

Практические мероприятия по организации

дорожного движения. Принципы

организации работы службы дорожного

движения с клиентурой и перевозчиками.

Л1.1 Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-2 ПК-10 ПК

-11 ПК-20

6

3.2 Оценка безопасности движения на

автомобильных дорогах.

Факторы, влияющие на безопасность движения:

автомобиль, водитель,

пешеходы, дорога. ДТП и их классификация.

Л1.1 Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-2 ПК-10 ПК

-11 ПК-20

6
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Анализ данных о ДТП. Выявление опасных

участков на дорогах. Оценка безопасности

движения на пересечениях. Конфликтные точки.

Оценка потерь от ДТП. Методы обеспечения

безопасности движения.

3.3 Конструктивная безопасность автомобиля.

Активная безопасность: тормозные качества,

устойчивость, управляемость, гидроскольжение,

информативность. Пассивная безопасность.

Послеаварийная безопасность. Экологическая

безопасность. Требование безопасности

движения к техническому состоянию

автомобилей: двигатель и тормозные системы,

рулевое управление, трансмиссия, ходовая часть,

кабина, кузов и сцепные устройства,

электрооборудование.

Л1.1 Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-2 ПК-10 ПК

-11 ПК-20

6

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1. Транспортный процесс и

его показатели

1.1 Графическое

отображение грузопотоков

Л1.1

Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

4 ПК-2 ПК-

10 ПК-11

ПК-20

6 15-20

марта

отчет

1.2 Расчет

технико-эксплуатационных

показателей работы

подвижного состава на сборно-

развозочных маршрутах

Л1.1

Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

4 ПК-2 ПК-

10 ПК-11

ПК-20

6 15-20

марта

отчет

1.3 Оптимизация грузопотоков Л1.1

Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

4 ПК-2 ПК-

10 ПК-11

ПК-20

6 15-20

марта

отчет

Раздел 2. Организация

автомобильных перевозок

2.1 Определение структуры

парка автомобилей с учетом

партионности перевозок

Л1.1

Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

4 ПК-2 ПК-

10 ПК-11

ПК-20

6 15-20

апреля

отчет

2.2 Графическое отображение

пассажиропотоков

Л1.1

Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

4 ПК-2 ПК-

10 ПК-11

ПК-20

6 15-20

апреля

отчет

2.3 Оптимизация распределения

подвижного состава по объектам

перевозок

Л1.1

Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

4 ПК-2 ПК-

10 ПК-11

ПК-20

6 15-20

апреля

отчет

Раздел 3. Безопасность движения

3.1 Организация работы

тягачей с прицепам

Л1.1

Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

6 ПК-2 ПК-

10 ПК-11

ПК-20

6 15-20 маяотчет

3.2 Безопасность перевозки

людей и грузов

Л1.1

Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

6 ПК-2 ПК-

10 ПК-11

ПК-20

6 15-20 маяотчет

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено.
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4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 0,9

СРС групповые консультации перед экзаменом 26 семестр

Контроль сдача экзамена 0,35

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Транспортный процесс и его

показатели

Себестоимость автомобильных перевозок.

Тарифы.

Полная себестоимость автомобильных

перевозок. Нормирование и анализ

эффективности использования

автомобильного топлива. Тарифы на

перевозку

 грузов. Анализ себестоимости перевозок,

выполненных парком автомобилей. Анализ

прибыли от перевозок.

1.1 Л1.1 Л2.1 Л3.1

Э1 Э2

6 ПК-2 ПК-10 ПК

-11 ПК-20

6

Формирование структуры и рациональное

использование

парка автомобильных транспортных средств.

Определение оптимальной по

грузоподъемности структуры парка

автомобилей. Управление использованием

парка автомобильных транспортных

средств. Оптимизация провозочных

способностей транспортных средств,

закрепляемых за объектом с сильно

варьирующим спросом на перевозки.

1.2 Л1.1 Л2.1 Л3.1

Э1 Э2

6 ПК-2 ПК-10 ПК

-11 ПК-20

6

Раздел 2. Организация автомобильных

перевозок

Согласование транспортных и погрузочно-

разгрузочных

средств.

Классификация погрузочно-разгрузочных

пунктов. Производительность

грузового пункта. Согласование работы

автомобилей и погрузочно-разгрузочных

пунктов, тягачей со сменными

полуприцепами и грузовых пунктов,

самосвалов и экскаваторов, контейнеровозов

и терминалов

2.1 Л1.1 Л2.1 Л3.1

Э1 Э2

6 ПК-2 ПК-10 ПК

-11 ПК-20

6

Пассажирские автомобильные перевозки.

Транспортная подвижность населения и

определение объемов перевозок

пассажиров. Изучение пассажиропотоков.

Транспортный процесс и его элементы

при пассажирских перевозках.

Производительность автобусов и

автомобилей-

такси. Показатели использования подвижного

состава и парка. Автобусные

маршруты, их характеристика.

2.2 Л1.1 Л2.1 Л3.1

Э1 Э2

6,1 ПК-2 ПК-10 ПК

-11 ПК-20

6

Методы расчета потребного числа автобусов

на маршруте

2.3 Л1.1 Л2.1 Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-2 ПК-10 ПК

-11 ПК-20

6

Паспорт автобусного маршрута2.4 Л1.1 Л2.1 Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-2 ПК-10 ПК

-11 ПК-20

6
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Организация погрузочно-разгрузочных работ

на автомобильном транспорте

2.5 Л1.1 Л2.1 Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-2 ПК-10 ПК

-11 ПК-20

6

Раздел 3. Безопасность движения

Характеристики транспортно-

эксплуатационного состояния

дороги.

Основные транспортно-эксплуатационные

показатели автомобильной

дороги. Разметка, знаки, сигнализация,

освещение, оповещение. Весовые

(нагрузочные) характеристики транспортных

средств. Прочность и деформация дорожной

одежды. Надежность и проезжаемость

автомобильных дорог.

Скользкость и шероховатость покрытия.

Погодно-климатические факторы и

транспортные качества дороги. Влияние

геометрических элементов дорог и средств

регулирования на режимы движения.

Качественные состояния потока автомобилей.

Влияние элементов дорог на скорости

движения. Средства регулирования и

скорости движения. Скорости движения

одиночных автомобилей и потоков

автомобилей. Пропускная способность

автомобильных дорог.

3.1 Л1.1 Л2.1 Л3.1

Э1 Э2

6 ПК-2 ПК-10 ПК

-11 ПК-20

6

Организация учета и анализа причин

аварийности

3.2 Л1.1 Л2.1 Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-2 ПК-10 ПК

-11 ПК-20

6

Изучение порядка выдачи и аннулирования

лицензии.

3.3 Л1.1 Л2.1 Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-2 ПК-10 ПК

-11 ПК-20

6

Организация контроля работы водителей на

линии. Учет и нанализ результатов

выполнения перевозок

3.4 Л1.1 Л2.1 Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-2 ПК-10 ПК

-11 ПК-20

6

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 9
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
6 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к экзамену в период

экзаменационной сессии
35,65
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ПК-10

Формулировка компетенции: способностью к предоставлению грузоотправителям и

грузополучателям услуг: по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению,

завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по

подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и

транспортных средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

8Б2.В.03(П) Преддипломная практика (преддипломная практика)

6,7Б1.Б.28 Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса

4Б1.В.ДВ.03.01 Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства

1Б1.В.ДВ.01.01 Документооборот и делопроизводство

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

Номер

компетенции

ПК-11

Формулировка компетенции: способностью использовать организационные и методические

основы метрологического обеспечения для выработки требований по обеспечению

безопасности перевозочного процесса

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

6Б1.В.10 Сертификация и лицензирование в отрасли

3Б1.Б.17 Метрология, стандартизация и сертификация

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

6,7Б1.Б.28 Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса

5Б1.В.09 Пути сообщения, технологические сооружения

Номер

компетенции

ПК-2

Формулировка компетенции: способностью к планированию и организации работы

транспортных комплексов городов и регионов, организации рационального взаимодействия

видов транспорта, составляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров,

багажа, грузобагажа и грузов

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

3,7Б1.В.ДВ.07.01 Мультимодальные транспортные технологии

6,7Б1.Б.28 Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

7Б1.В.ДВ.05.02 Организационно-производственные структуры транспорта

Номер

компетенции

ПК-20

Формулировка компетенции: способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и

загрузки подвижного состава

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

2,4Б1.Б.22 Транспортная энергетика

2,3,4Б1.Б.25 Техника транспорта, обслуживание и ремонт

6,7Б1.Б.28 Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса
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7Б1.В.ДВ.05.01 Производственно-техническая инфраструктура предприятий

7Б1.В.ДВ.05.02 Организационно-производственные структуры транспорта

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ПК-2 способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов

городов и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта,

составляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа,

грузобагажа и грузов

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основы планирования и организации работы транспортных комплексов городов и

регионов

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

принципы рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую

транспортную систему

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методы планирования и организации работы транспортных комплексов городов и

регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта,

составляющих единую транспортную систему, при перевозке пассажиров, багажа,

грузобагажа и грузов

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

решать задачи планирования и организации работы транспортных комплексов

городов и регионов

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

решать задачи по организации  рационального взаимодействия видов транспорта,

составляющих единую транспортную систему

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

планировать и организовывать работы транспортных комплексов городов и

регионов, организовывать рациональное взаимодействие различных видов

транспорта, составляющих единую транспортную систему, при перевозке

пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

навыками решения задач по планированию и организации работы транспортных

комплексов городов и регионов

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

опытом решения задач по организации  рационального взаимодействия видов

транспорта, составляющих единую транспортную систему

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методами планирования и организации работы транспортных комплексов городов и

регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта,

составляющих единую транспортную систему, при перевозке пассажиров, багажа,

грузобагажа и грузов
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5.2.2 ПК-10 способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по

оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов;

по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке

подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и

транспортных средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

принципы оформления перевозочных  документов

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

основные операции, услуги, предоставляемые грузоотправителям и

грузополучателям : по сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению

погрузочно-разгрузочных и складских операций

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

содержание и сущность процессов страхования грузов, таможенного оформления

грузов и транспортных средств

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

оформлять перевозочные  документы

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

производить основные операции, услуги, предоставляемые грузоотправителям и

грузополучателям:  по сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению

погрузочно-разгрузочных и складских операций

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

осуществлять процессы страхования грузов, таможенного оформления грузов и

транспортных средств

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

навыками оформления перевозочных  документов

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

методами организации погрузочно-разгрузочных и складских операций, навыками

предоставления услуг по сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению

погрузочно-разгрузочных и складских операций

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

навыками осуществления страхования грузов, таможенного оформления грузов и

транспортных средств

5.2.3 ПК-11 способностью использовать организационные и методические основы

метрологического обеспечения для выработки требований по обеспечению

безопасности перевозочного процесса

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основы метрологического обеспечения в области обеспечения безопасности

перевозочного процесса

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

требования по обеспечению безопасности перевозочного процесса

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

организационные и методические основы метрологического обеспечениядля

выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного процесса

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

использовать метрологическое обеспечение в области обеспечения безопасности

перевозочного процесса

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

анализировать требования по обеспечению безопасности перевозочного процесса

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

использовать организационные и методические основы метрологического

обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного

процесса

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

метрологическим обеспечением для выработки требований по обеспечению

безопасности перевозочного процесса

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

способами реализации требований по обеспечению безопасности перевозочного

процесса

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методами организации метрологического обеспечения для выработки требований по

обеспечению безопасности перевозочного процесса
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5.2.4 ПК-20 способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки

подвижного состава

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основные принципы организации транспортных услуг

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

методику расчета степени загрузки подвижного состава

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методику расчета транспортной мощности предприятия

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

расчитывать степень загрузки подвижного состава

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

расчитывать транспортную мощность предприятия

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

определять технико-эксплуатационные показатели работы транспортных

предприятий

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

навыками расчета степени загрузки подвижного состава

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

навыками расчета транспортной мощности предприятия

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки

подвижного состава

Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Вопросы для проверки уровня обученности  «ЗНАТЬ»:

1. Транспортно-дорожный комплекс России.

2. Классификация грузовых перевозок.

3. Классификация пассажирских перевозок

4. Транспортный процесс и его элементы.

5. Транспортная работа цикла перевозок.

6. Производительность подвижного состава.

7. Грузы и их характеристика.

8. Тара и маркировка грузов.

9. Грузопотоки, эпюра грузопотоков.

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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10. Классификация городов и сельских населённых пунктов и виды функционально-

планировочных жилых образований.

11. Понятие социального оптимума в выборе транспортного поведения.

12. Историческая ретроспектива развития городов и городского транспорта.

13. Актуальный тренд в развитии городских транспортных систем.

14. Основные проблемы развития автомобильно-зависимых городов.

15. Основы сбалансированной транспортной политики.

16. Базовые мотивы выбора в городе между поездкой на автомобиле или на общественном

транспорте.

17. Ресурсы для реализации рациональной транспортной политики.

18. Понятие и структура порочного круга развития общественного транспорта в автомобильно-

зависимых городах.

19. .Документация при перевозке грузов.

20. Вопросы, определяемые в договоре на перевозку грузов

21. Путевой лист как основной путевой документ перевозки грузов.

22. Товарно-транспортная накладная как основной перевозочный документ

23. Билет для проезда пассажира как основной перевозочный документ пассажирского

транспортного процесса

24. Формы и содержание билетов для проезда пассажиров

25. Классификация и категории транспортных средств.

Вопросы для проверки уровня обученности  «УМЕТЬ»

1. Равновесие индивидуальных предпочтений в выборе транспортного поведения.

2. Меры транспортной политики, смещающие точку равновесия индивидуальных

предпочтений к социальному оптимуму.

3. Требования к периодичности и видимости пешеходных переходов.

4. Требования к обустройству пешеходных ограждений.

5. Требования к расположению остановочных пунктов общественного транспорта.

6. Применение технических средств организации движения на пешеходных переходах.

7. Правила применения искусственных неровностей.

8. Классификация городов и сельских населённых пунктов.

9. Параметры пешеходной доступности остановочных пунктов общественного транспорта.

10. Обустройство пешеходных путей с точки зрения безопасности пешеходов и обеспечения

безбарьерной среды для маломобильных категорий граждан.

11. Требования к дальности пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного

транспорта.

12. Требования безопасности, установленные в отношении выпускаемых в обращение типов

транспортных средств.

13. Требования к акустическим характеристикам транспортных средств.

14. Требования к габаритным параметра транспортных средств.

15. Требования к шинам и колёсам транспортных средств.

16. Требования к выбросам вредных веществ с отработавшими газами транспортных средств.

17. Перечень работ при погрузке грузов в транспортное средство.

18. Требования Правил перевозки грузов автомобильным транспортом в части погрузки грузов

в транспортное средство.

19. Требования Правил перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и

городским наземным электрическим транспортом в части оборудования остановочных пунктов.

20. Требования нормативных документов в части технического оборудования остановочных

пунктов для обеспечения безопасности пассажиров.

21. Основные направления работы по обеспечению безопасности движения на АТП.

22. Перечень работ при выгрузке груза из транспортного средства и контейнера из них..

23. Планировочные требования к сети улиц и дорог при реализации транспортного процесса.

24. Основные уровни транспортного планирования в рамках концепции городов, удобных для

жизни.

25. Меры транспортной политики, направленные на улучшение условий движения и

предотвращение хронических заторов.

Вопросы для проверки уровня обученности  «ВЛАДЕТЬ»:

1. Определение потребного числа подвижного состава для грузового транспортного процесса.

16



2. Расчёт потребного числа подвижного состава для пассажирского транспортного процесса

по производительности автобуса.

3. Расчёт потребного числа подвижного состава для пассажирского транспортного процесса

по данным пассажиропотока.

4. Расчёт потребного числа подвижного состава для пассажирского транспортного процесса

по интервалу движения автобусов.

5. Основные аспекты по обеспечению устойчивого развития городов.

6. Основные принципы реализации концепции городов, удобных для жизни.

7. Основные методы организации работы транспортных систем для реализации концепции

городов, удобных для жизни.

8. Уровни системы приоритетного проезда общественного транспорта (уровень Right-of-Way).

9. Планировочные требования к сети общественного пассажирского транспорта и

пешеходного движения при реализации транспортного процесса.

10. Регламентация ответственности за нарушения норм безопасности при реализации

транспортного процесса.

11. Обеспечение безопасности транспортного процесса на стадии выгрузки грузов.

12. Обеспечение безопасности транспортного процесса на стадии высадки пассажиров.

13. Требования к остановочным пунктам общественного транспорта на автомобильных

дорогах.

14. Требования к остановочным пунктам общественного транспорта на участках дорог в

пределах населённых пунктов.

15. Требования к геометрическим параметрам остановочной и посадочной площадок

остановочного пункта общественного транспорта.

16. Оборудование остановочных пунктов общественного транспорта техническими средствами

организации дорожного движения.

17. Обеспечение безопасности грузового транспортного процесса при сдаче грузов

грузополучателю.

18. Основные требования к обустройству пешеходных переходов для обеспечения

безопасности при движении пешеходов к пункту назначения.

19. Требования к обустройству пешеходных ограждений для обеспечения безопасности при

движении пешеходов к пункту назначения.

20. Требования к размещению остановочных пунктов общественного транспорта для

обеспечения безопасности при движении пешеходов к пункту назначения.

21. Основные правила применения технических средств организации дорожного движения на

пешеходных переходах для обеспечения безопасности при движении пешеходов к пункту

назначения.

22. Правила применения искусственных неровностей для обеспечения безопасности при

движении пешеходов к пункту назначения.

23. .Параметры пешеходной и транспортной доступности общеобразовательных учреждений

городских и сельских поселений.

24. Требования к организации безбарьерной среды для обеспечения безопасности при

движении пешеходов к пункту назначения.

25. Требования к дальности пешеходных подходов к остановочным пунктам общественного и

коммуникации в пересадочных узлах.

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

Вопросы к 1-ой аттестации

1. Транспортная система страны

2. Роль автомобильного транспорта

3. Основные задачи по развитию автомобильного транспорта. Недостатки

4. автомобильного транспорта

5. Транспортный процесс и его элементы

6. Транспортная продукция и особенности ее производства

7. Классификация автотранспортных систем доставки грузов

8. Объем перевозок. Грузовые потоки. Грузооборот.

9. Маятниковые маршрут

10. Кольцевые маршруты

11. Радиальные маршруты
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12. Развозочные, сборные и развозочно-сборные маршруты

13. Классификация грузов

14. Классификация грузовых и пассажирских перевозок

15. Транспортная подвижность населения

16. Транспортный процесс как система с дискретным состоянием

17. Методы расчета потребного числа автобусов на маршруте

18. Измерители времени на автомобильном транспорте

19. Грузовместимость автомобилей

20. Измерители скорости

21. Измерители пробега

22. Грузоподъемность подвижного состава

Вопросы ко 2-ой аттестации

23. Парк подвижного состава

24. Коэффициенты готовности, выпуска и использования парка

25. Работа и производительность грузовых автотранспортных средств

26. Согласование работы транспортных и погрузочных средств

27. Оптимизационные задачи и их значение для планирования перевозок

28. Транспортная задача. Постановка и методы решения

29. Методы выбора подвижного состава

30. Перевозка грузов специализированным подвижным составом

31. Перевозка опасных грузов

32. Производительность автобуса

33. Классификация погрузочно-разгрузочных средств. Производительность

погрузочно-разгрузочных механизмов

34. Погрузочно-разгрузочные пункты. Организация работы и их роль в транспортном

процессе

35. Способы расстановки автомобилей при погрузке (разгрузке)

36. Производительность погрузочно-разгрузочного пункта

37. Себестоимость грузовых автомобильных перевозок, ее структура и анализ

38. Статьи затрат, включаемые в себестоимость грузовых автомобильных перевозок

39. Зависимость себестоимости от показателей использования подвижного состава

40. Тарифы на перевозку грузов и правила их применения

41. Компоненты дорожного движения.

42. Качества дорожного движения.

43. Выявление закономерностей дорожного движения.

44. Причины ДТП. Виды нарушений.

Вопросы к 3-ей аттестации

45. Учет и анализ дорожно-транспортных происшествий.

46. Виды ДТП.

47. Количественный анализ ДТП. Абсолютные показатели и относительные.

48. Качественный анализ ДТП. Топографический анализ ДТП.

49. Психофизические основы деятельности водителя.

50. Психические качества водителя. Личностные качества водителя.

51. Физиологические качества водителя.

52. Ощущения. Восприятия. Внимание. Память. Реакция. Мышление.

53. Надежность водителя.

54. Активная безопасность автомобиля

55. Торможение

56. Тягово-скоростные качества. Устойчивость автомобиля

57. Информативность автомобиля

58. Пассивная безопасность автомобиля

59. Послеаварийная безопасность

60. Экологическая безопасность

61. Конструктивные параметры дороги

62. Эксплуатационные свойства дороги

63. Инженерное обустройство дорог

64. Себестоимость грузовых автомобильных перевозок, ее структура и анализ
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5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

Учебным планом не предусмотрены.

65. Статьи затрат, включаемые в себестоимость грузовых автомобильных перевозок

66. Зависимость себестоимости от показателей использования подвижного состава

67. Тарифы на перевозку грузов и правила их применения
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

текущего контроля и

промежуточной аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 16

посадочных мест; доска меловая – 1шт.

Учебно-наглядные пособия: знаки дорожные – 3 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32

посадочных места; доска меловая – 1шт.

Набор демонстрационного оборудования: ноутбук Tohiba с

подключением к сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный проектор

BENQ – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования

автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали автомобилей» – 1 шт.; наглядное

пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка

переключения передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство

автомобилей КамАЗ» – 13 шт.; комплект плакатов «Продукция КМЗ»

– 7 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля, промежуточной

аттестации и курсового

проектирования.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 18

посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Технические средства обучения: ноутбук Tohiba с подключением к

сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный проектор  BENQ – 1шт.;

аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт. Учебно-

наглядные пособия: стенд - "Курсовое проектирование"; комплект

плакатов "Технологические машины и оборудование".

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

курсового проектирования и

самостоятельной работы,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12

посадочных мест; доска – 1 шт.

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в

сеть "Интернет" – 12 шт.

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1. Рябчинский А.И., Гудков В.А. Организация перевозочных услуг и безопасность транспорнтного

процесса: Учебник для студ. вузов2-е изд., стереотип. М.: Академия, 2013. - 256с.

2. Дополнительная литература

2.1. Горев А.Э., Олещенко Е.М. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения:

Учеб. пособие для студ. вузов5-е изд., стереотип. М.: Академия, 2013. - 256с

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Хазанович В.Г., Шемшура Е.А. Организация транспортных услуг и безопасность транспортного

процесса: Методические указания к практическим занятиям  Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. -

36 с.

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)
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1. AutoCAD САПР 14 система автоматизированного проектирования и черчения.

2. САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

3. Matcad 14 Media Kit.

4. Office Standard 2010.

5. Visual Studio 2013 Professional.

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)

1. Б.А. Сидоров, О.В. Алексеева, О.М. Астафьева, О.С. Гасилова ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ

УСЛУГ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕССА  [Электронный ресурс]. - Режим

доступа: http://elar.usfeu.ru/bitstream/123456789/3514/1/Sidorov_i_dr.pdf

2. Ф. П. КАСАТКИН Ш. А. АМИРСЕЙИДОВ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ И

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕССА Учебное пособие [Электронный ресурс]. -

Режим доступа: http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/3847/1/01368.pdf
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.28 Организация транспортных услуг и безопасность

транспортного процесса

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.28 Организация транспортных услуг и безопасность

транспортного процесса

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.Б.28 Организация транспортных услуг и безопасность транспортного

процесса

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

18 / 13,5 18 / 13,5лекции x x

36 / 27 36 / 27практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

54 / 40,5 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

2,9 / 2,18 51,1 / 38,33

36 / 27 x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

0,35 / 0,26 35,65 / 26,74

6

144 / 108 54 / 40,5Всего за семестр 3,25 / 2,44 86,75 / 65,06

144 / 108 54 / 40,5Итого по дисциплине 3,25 / 2,44 86,75 / 65,06

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

формирование  у  студентов представлений о системе научных и профессиональных знаний в

области логистики

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

1 Основы проектирования 4 ПК-9,ПК-16

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Транспортная логистика 5 ПК-6,ПК-9,ПК-18,ПК-

19,ПК-21

2 Преддипломная практика (преддипломная практика) 8 ПК-6,ПК-8,ПК-9,ПК-10,ПК-

14,ПК-15,ПК-17
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ПК-6 способностью к организации рационального взаимодействия логистических

посредников при перевозках пассажиров и грузов

2.1.2 ПК-9 способностью определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и

звеньев с учетом критериев оптимальности

2.1.3 ПК-17 способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом показателей

экономической эффективности и экологической безопасности

2.1.4 ПК-19 способностью к проектированию логистических систем доставки грузов и пассажиров,

выбора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе

многокритериального подхода

2.1.5 ПК-21 способностью к разработке проектов и внедрению: современных логистических систем

и технологий для транспортных организаций, технологий интермодальных и

мультимодальных перевозок, оптимальной маршрутизации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

- основные понятия логистики;

проблемы и перспективы развития логистических систем в России;

- достижения науки и техники, передовой отечественный и зарубежный опыт в соответствующей

выполняемой работе области знаний;

- основы экономики, организации производства, труда и управления.

2.2.2 Уметь:

- применять методы логистики;

-разрабатывать мероприятия по повышению эффективности производства, направленные на сокращение

расходов материалов, снижение трудоемкости, повышение безопасности и производительности труда;

- проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать принимаемые и реализуемые

решения по использованию транспорта и транспортного оборудования.

2.2.3 Владеть:

- методами анализа логистических систем;

- методиками оптимизации номенклатуры запасных частей;

- методами прогнозирования производственной программы предприятия с использова-нием марковских

случайных процессов;

- методами и моделями выполнения транспортных услуг.
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№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

18 18лекции x x

18 18практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

1,15 34,85

x x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

x x

4

72 36Всего за семестр 1,15 34,85

72 36Итого по дисциплине 1,15 34,85
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Введение в логистику

1.1 Понятийный аппарат логистики

Краткий исторический очерк и происхождение

термина «логистика»; словарное опре-деление

термина «логистика»; причины и этапы развития

логистики. Концепция логистики.

Функциональные области; объекты изучения;

правила, задачи, функции и принципы

логистики. Логистические потоки. Общая

классификация; материальные потоки, их

параметры и классификация; финансовые

потоки; информационные потоки; кадровые

потоки; потоки услуг. Логистические системы.

Классификация; свойства; макро- и

микрологистические системы. Анализ

логистических систем.

Л1.1 Л1.2

Л2.1

Э1 Э2

6 ПК-64

Раздел 2. Методология логистики

2.1 Методы прогнозирования производственной

программы предприятия

Методы и модели системы материально-

технического снабжения и производственной

программы предприятия с использованием

марковских случайных процессов.

Логистические основы управления

обслуживанием и ремонтом машин. Методика

оптимизации номенклатуры запасных частей.

Л1.2 Л2.16 ПК-9 ПК-194

Раздел 3. Основные виды логистики

3.1 Заготовительная логистика

Сущность и задачи заготовителной логистики.

Служба снабжения на предприятии в условиях

применения логистики.

Задача «сделать или купить»;

Задача выбора поставщика.

Л1.1 Л2.1

Э1 Э2

4 ПК-94

3.2 Транспортная логистика

Концепция, цель, задачи, функции и особенности

транспортной логистики. Организация

перевозок, маршрутизация, методы и модели

выполнения транспортных услуг.

Л1.2 Л2.1

Э1 Э2

2 ПК-17 ПК-19

ПК-21

4

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1. Введение в логистику

1.1 Метод АВС Л1.1

Л1.2

Л3.1

Э1 Э2

6 ПК-94 15-20

марта

отчет

Раздел 2. Методология логистики

2.1 Метод XYZ Л1.14 ПК-94 15-20отчет
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Л1.2

Л2.1

Л3.1

апрель

2.2 Двухмерный анализ Л1.1

Л1.2

Л3.1

2 ПК-94 15-20

апрель

отчет

Раздел 3. Основные виды

логистики

3.1 Выбор логистических посредников с

использованием экспертных методов

Л1.1

Л1.2

Л3.1

Э1 Э2

4 ПК-6 ПК-

19

4 15-20 маяотчет

3.2 Оценка параметров системы

управления запасами

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-214 15-20 маяотчет

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено.

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 0,9
4 семестр

СРС сдача зачёта 0,25

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Введение в логистику

Научно-методологические основы логистики1.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Э1

6 ПК-94

Логистика в системе современной экономики1.2 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Э1

3 ПК-174

Раздел 2. Методология логистики

Эффективность логистической

деятельности

2.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Э1 Э2

9 ПК-94

Мультимодальные перевозки2.2 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Э1 Э2

3 ПК-94

Раздел 3. Основные виды логистики

Перспективы развития логистики3.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Э1

3,65 ПК-174

Базовые логистические

технологии

3.2 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Э1

3 ПК-6 ПК-174

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 7,2
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
4 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период

экзаменационной сессии
0
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ПК-17

Формулировка компетенции: способностью выявлять приоритеты решения транспортных

задач с учетом показателей экономической эффективности и экологической безопасности

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

6,7Б1.Б.21 Безопасность жизнедеятельности

8Б2.В.03(П) Преддипломная практика (преддипломная практика)

4,5Б1.В.04 Экономическая теория

7Б1.В.15 Оценка эффективности инженерных решений

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

1,4Б1.В.02 Экология

4,6Б1.Б.08 Основы логистики

Номер

компетенции

ПК-19

Формулировка компетенции: способностью к проектированию логистических систем доставки

грузов и пассажиров, выбора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе

многокритериального подхода

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

5,6Б1.В.07 Транспортная логистика

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

4,6Б1.Б.08 Основы логистики

Номер

компетенции

ПК-21

Формулировка компетенции: способностью к разработке проектов и внедрению: современных

логистических систем и технологий для транспортных организаций, технологий

интермодальных и мультимодальных перевозок, оптимальной маршрутизации

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

6,7Б1.В.ДВ.06.01 Пассажирские перевозки

7Б1.В.ДВ.05.02 Организационно-производственные структуры транспорта

1,6Б1.В.ДВ.04.01 Грузовые перевозки

4,6Б1.Б.08 Основы логистики

5,6Б1.В.07 Транспортная логистика

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

Номер

компетенции

ПК-6

Формулировка компетенции: способностью к организации рационального взаимодействия

логистических посредников при перевозках пассажиров и грузов

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

4,6Б1.Б.08 Основы логистики

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

5,6Б1.В.07 Транспортная логистика

8Б2.В.03(П) Преддипломная практика (преддипломная практика)
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Номер

компетенции

ПК-9

Формулировка компетенции: способностью определять параметры оптимизации

логистических транспортных цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

5,6Б1.В.07 Транспортная логистика

8Б2.В.03(П) Преддипломная практика (преддипломная практика)

4,6Б1.Б.08 Основы логистики

4,6Б1.В.05 Основы проектирования

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ПК-6 способностью к организации рационального взаимодействия логистических

посредников при перевозках пассажиров и грузов

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

понятийный аппарат логистики;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

риски в организации взоимодействия логистических посредников;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

страхование рисков в организации взоимодействия логистических посредников;

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

применять методы логистики;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

выбирать логистических посредников на основе интегральной оценки;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать принимаемые

и реализуемые решения;

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

методами организации рационального взаимодействия логистических посредников.
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5.2.2 ПК-9 способностью определять параметры оптимизации логистических транспортных

цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основные понятия транспортной логистики;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

основные логистические концепции и системы

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

парадигмы логистики

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

решать оптимизационные задачи;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

решать оптимизационные задачи усложненного типа;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

решать транспортные задачи;

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

методами решения оптимизационных задач;

5.2.3 ПК-17 способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом

показателей экономической эффективности и экологической безопасности

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

показатели экономической эффективности  и экологической безопасности;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

показатели социальной эффективности;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

проблемы отрасли.

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

решать транспортные задачи;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

решать транспортные задачи с помощью компьютерных технологий;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

выявлять приорететы решения транспортных задач;

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

владеть методологией решения транспортных задач с учетом показателей

экономической эффективности и экологические безопасности;

5.2.4 ПК-19 способностью к проектированию логистических систем доставки грузов и

пассажиров, выбора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на

основе многокритериального подхода

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

принципы создания логистических систем;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

интегральную экспертную оценку выбора логистического посредника;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

классификацию проектов и их специфические особенности;

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

решать задачи по выбору логистических посредников на основе типовых методик;

2 уровень решать задачи усложненного типа по выбору логистических посредников;
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"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

выбор логистических посредников с помощью компьютерных технологий;

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

методикой проектирования логистических систем доставки грузов и пассажиров,

выбора логистического посредника, перевозчика.

5.2.5 ПК-21 способностью к разработке проектов и внедрению: современных логистических

систем и технологий для транспортных организаций, технологий интермодальных и

мультимодальных перевозок, оптимальной маршрутизации

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основы понятийного аппарата транспортной логистики;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

вопросы организации взаимодействия логистических объектов в транспортной

отрасли;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

организацию работы трпанспортно-складских комплексов;

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

ставить задачи и разрабатывать проекты современных логистических систем и

технологий;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

выявлять и оценивать риски проекта;

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

методологией разработки проектов современных логистических систем и

технологий.

Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

ЗНАТЬ

1. История и периоды развития логистики.

2. Причины развития логистики.

3. Понятие логистики. Цель логистики. Концепция логистики.

4. Классификация, правила и задачи логистики. Объекты изучения логистики.

5. Основные функции логистики и основные логистические функции. Основные принципы

логистики.

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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6. Классификация логистических потоков.

7. Понятие материального потока. Классификация материальных потоков.

8. Понятие информационного потока. Понятие финансового потока.

9. Понятие кадрового потока и потока услуг.

10. Понятие и цель логистической системы. Свойства логистических систем.

11. Понятие макрологистической системы. Понятие микрологистической системы. Основные

функции внутрипроизводственных логистических систем.

12. Переход к логистическому управлению.

13. Анализ логистической системы и его необходимость.

14. Основные задачи анализа логистических систем.

15. Этапы анализа логистических систем.

16. Современная логистическая система рыночного товародвижения – новое научно-

практическое направление развития экономики.

17. Взаимосвязь логистической инфраструктуры товарного рынка и рынка транспортных услуг.

18. Потоки услуг.

19. Важность и место сервиса на современном этапе развития экономики.

20. Экспертные системы в логистике. Системный подход.

21. Понятие материального запаса. Причины создания запасов. Виды материальных запасов.

22. Функциональные области логистики (закупочная, производственная, распределительная

логистика).

23. Функциональные области логистики (транспортная, информационная и логистика

складирования).

24. Функциональные области логистики (логистика запасов, сервисная, финансовая,

коммерческая).

25. Транспорт в логистических системах. Выбор вида транспортного средства. Транспортные

тарифы и правила их применения.  Сущность и задачи транспортной логистики.

26. Понятие, цель и основные принципы транспортной логистики.

27. Классификация транспорта.

28. Основные задачи транспортной логистики.

29. Исходные данные и факторы для выбора транспорта.

30. Характеристика автомобильного транспорта.

31. Характеристика железнодорожного транспорта. Характеристика морского транспорта.

32. Характеристика внутреннего водного транспорта. Характеристика воздушного транспорта.

УМЕТЬ

1. Понятие и характеристики материального потока.

2. Понятие и характеристики информационного потока.

3. Понятие и характеристики финансового потока.

4. Понятие и характеристики сервисного потока.

5. Запасы, виды запасов.

6. Понятие системы, ее свойства.

7. Логистическая система, ее отличительные признаки.

8. Системный метод анализа логистических систем.

9. Методы системного анализа: метод сценариев.

10. Методы системного анализа: метод Дельфи.

11. Методы системного анализа: метод дерева целей.

12. Методы системного анализа: матричный метод.

13. Переход к логистическому управлению.

14. Определение объема логистических операций и функций с учетом отраслевых,

региональных, внутрипроизводственных факторов.

15. Концептуальные позиции, определяющие функции логистики: системообразующая,

интегрирующая, регулирующая, результирующая.

16. Логистическая миссия и окружающая среда.

17. Миссия как философия фирмы на рынке   сбыта   ее   продукции   (услуги).

18. Транспортно - экспедиционное обеспечение логистики.

19. Функции транспорта в системе распределения товаров.

20. Формирование затрат на доставку товара.
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ВЛАДЕТЬ

1. Сущность метода АВС для сопоставления классификации материальных запасов.

2. Эмпирический метод АВС определения границ номенклатурных групп.

3. Дифференциальный метод АВС определения границ номенклатурных групп.

4. Графический метод АВС определения границ номенклатурных групп.

5. Классифицировать материальные запасы по методу Парето.

6. Построить кривую Парето на основании запасов предприятия.

7. Сущность метода XYZ для сопоставления классификации материальных запасов.

8. Распределить материальные запасы предприятия методом XYZ.

9. Совместное проведение анализов АВС и XYZ.

10. Распределить материальные запасы предприятия по стабильности спроса на них.

11. Рассчитать параметры системы управления запасами с фиксированным размером заказа.

12. Рассчитать параметры системы управления запасами с фиксированным интервалом времени

между заказами.

13. Применение формулы оптимального объема заказа – Уилсона.

14. Выбрать экспертным методом логистического посредника.

15. Выбрать логистического посредника  с использованием интегральной экспертной оценкой.

16. Решить транспортную задачу методом северо-западного угла.

17. Решить транспортную задачу методом двойного предпочтения.

18. Решить транспортную задачу методом Фогеля.

19. Решить транспортную задачу методом потенциалов.

20. Система ограничений транспортных задач.

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

1. Вопросы к модулю № 1

ЗНАТЬ

1. История и периоды развития логистики.

2. Причины развития логистики.

3. Понятие логистики. Цель логистики. Концепция логистики.

4. Классификация, правила и задачи логистики. Объекты изучения логистики.

5. Основные функции логистики и основные логистические функции. Основные принципы

логистики.

6. Классификация логистических потоков.

7. Понятие материального потока. Классификация материальных потоков.

8. Понятие информационного потока. Понятие финансового потока.

9. Понятие кадрового потока и потока услуг.

10. Понятие и цель логистической системы. Свойства логистических систем.

11. Понятие макрологистической системы. Понятие микрологистической системы. Основные

функции внутрипроизводственных логистических систем.

УМЕТЬ

1. Понятие и характеристики материального потока.

2. Понятие и характеристики информационного потока.

3. Понятие и характеристики финансового потока.

4. Понятие и характеристики сервисного потока.

5. Запасы, виды запасов.

6. Понятие системы, ее свойства.

7. Логистическая система, ее отличительные признаки.

ВЛАДЕТЬ

1. Сущность метода АВС для сопоставления классификации материальных запасов.

2. Эмпирический метод АВС определения границ номенклатурных групп.

3. Дифференциальный метод АВС определения границ номенклатурных групп.

4. Графический метод АВС определения границ номенклатурных групп.

5. Классифицировать материальные запасы по методу Парето.

6. Построить кривую Парето на основании запасов предприятия.
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2. Вопросы к модулю № 2

ЗНАТЬ

1. Переход к логистическому управлению.

2. Анализ логистической системы и его необходимость.

3. Основные задачи анализа логистических систем.

4. Этапы анализа логистических систем.

5. Современная логистическая система рыночного товародвижения – новое научно-

практическое направление развития экономики.

6. Взаимосвязь логистической инфраструктуры товарного рынка и рынка транспортных услуг.

7. Потоки услуг.

8. Важность и место сервиса на современном этапе развития экономики.

9. Экспертные системы в логистике. Системный подход.

10. Понятие материального запаса. Причины создания запасов. Виды материальных запасов.

УМЕТЬ

1. Системный метод анализа логистических систем.

2. Методы системного анализа: метод сценариев.

3. Методы системного анализа: метод Дельфи.

4. Методы системного анализа: метод дерева целей.

5. Методы системного анализа: матричный метод.

ВЛАДЕТЬ

1. Сущность метода XYZ для сопоставления классификации материальных запасов.

2. Распределить материальные запасы предприятия методом XYZ.

3. Совместное проведение анализов АВС и XYZ.

4. Распределить материальные запасы предприятия по стабильности спроса на них.

3. Вопросы к модулю № 3

ЗНАТЬ

1. Функциональные области логистики (закупочная, производственная, распределительная

логистика).

2. Функциональные области логистики (транспортная, информационная и логистика

складирования).

3. Функциональные области логистики (логистика запасов, сервисная, финансовая,

коммерческая).

4. Транспорт в логистических системах. Выбор вида транспортного средства. Транспортные

тарифы и правила их применения.  Сущность и задачи транспортной логистики.

5. Понятие, цель и основные принципы транспортной логистики.

6. Классификация транспорта.

7. Основные задачи транспортной логистики.

8. Исходные данные и факторы для выбора транспорта.

9. Характеристика автомобильного транспорта.

10. Характеристика железнодорожного транспорта. Характеристика морского транспорта.

11. Характеристика внутреннего водного транспорта. Характеристика воздушного транспорта.

УМЕТЬ

1. Переход к логистическому управлению.

2. Определение объема логистических операций и функций с учетом отраслевых,

региональных, внутрипроизводственных факторов.

3. Концептуальные позиции, определяющие функции логистики: системообразующая,

интегрирующая, регулирующая, результирующая.

4. Логистическая миссия и окружающая среда.

5. Миссия как философия фирмы на рынке   сбыта   ее   продукции   (услуги).

6. Транспортно - экспедиционное обеспечение логистики.

7. Функции транспорта в системе распределения товаров.
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5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

Не предусмотрены.

8. Формирование затрат на доставку товара.

ВЛАДЕТЬ

1. Рассчитать параметры системы управления запасами с фиксированным размером заказа.

2. Рассчитать параметры системы управления запасами с фиксированным интервалом времени

между заказами.

3. Применение формулы оптимального объема заказа – Уилсона.

4. Выбрать экспертным методом логистического посредника.

5. Выбрать логистического посредника  с использованием интегральной экспертной оценкой.

6. Решить транспортную задачу методом северо-западного угла.

7. Решить транспортную задачу методом двойного предпочтения.

8. Решить транспортную задачу методом Фогеля.

9. Решить транспортную задачу методом потенциалов.

10. Система ограничений транспортных задач.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

текущего контроля и

промежуточной аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 16

посадочных мест; доска меловая – 1шт.

Учебно-наглядные пособия: знаки дорожные – 3 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32

посадочных места; доска меловая – 1шт.

Набор демонстрационного оборудования: ноутбук Tohiba с

подключением к сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный проектор

BENQ – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования

автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали автомобилей» – 1 шт.; наглядное

пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка

переключения передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство

автомобилей КамАЗ» – 13 шт.; комплект плакатов «Продукция КМЗ»

– 7 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля, промежуточной

аттестации и курсового

проектирования.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 18

посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Технические средства обучения: ноутбук Tohiba с подключением к

сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный проектор  BENQ – 1шт.;

аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт. Учебно-

наглядные пособия: стенд - "Курсовое проектирование"; комплект

плакатов "Технологические машины и оборудование".

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

курсового проектирования и

самостоятельной работы,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12

посадочных мест; доска – 1 шт.

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в

сеть "Интернет" – 12 шт.

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1.  Логистика: Учеб.3-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА - М, 2004. - 368с.

1.2. Неруш Ю.М. Логистика: Учебник4-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2006. - 520с.

2. Дополнительная литература

2.1. Аникин Б.А., Тяпухин А.П. Коммерческая логистика: Учебник М.: Проспект, 2007. - 432с.

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Носенко В.В. Основы логистики: Методические указания к выполнению практических занятий

Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 1,37 МБ

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. 1С: Предприятие 8.2 Комплекс для обучения в ВУЗ.
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2. Office Standard 2010.

3. Elsevier

4. ИС «Техэксперт»

5. НЭБ «eLibrary.ru»

6. ЭБС «Лань»

7. ЭБС «Книгафонд»

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)

1. Л.А. Мишина Логистика.Курс лекций. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.

telenir.net/delovaja_literatura/logistika_konspekt_lekcii.php

2. В.И. Степанов. Основы логистики Учебное пособие [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://studfiles.net/preview/434227/
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.08 Основы логистики

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.08 Основы логистики

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.Б.08 Основы логистики

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

18 / 13,5 18 / 13,5лекции x x

18 / 13,5 18 / 13,5практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 / 27 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

1,15 / 0,86 34,85 / 26,14

x x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

x x

4

72 / 54 36 / 27Всего за семестр 1,15 / 0,86 34,85 / 26,14

72 / 54 36 / 27Итого по дисциплине 1,15 / 0,86 34,85 / 26,14

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

способствовать приобретению студентами теоретических знаний и практических навыков в

использовании методов проектирования новых и совершенствования существующих

технических средств для обеспечения снижения себестоимости и повышения качества и

производительности выполняемых работ.

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

1 Введение в профессиональную деятельность 1 ОК-7,ОПК-5,ОПК-1,ПК-16

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Введение в профессиональную деятельность 1 ОК-7,ОПК-5,ОПК-1,ПК-16

2 Маркетинг 5 ОК-3,ПК-4,ПК-7,ПК-16

3 Пути сообщения, технологические сооружения 5 ПК-11,ПК-12,ПК-16

4 Транспортная логистика 5 ПК-6,ПК-9,ПК-18,ПК-

19,ПК-21

5 Введение в профессиональную деятельность 6 ОК-7,ОПК-1,ОПК-5,ПК-16

6 Менеджмент 6 ОПК-2,ПК-8,ПК-16

7 Организация малого бизнеса 6 ОК-3,ПК-16

8 Преддипломная практика (преддипломная практика) 8 ПК-6,ПК-8,ПК-9,ПК-10,ПК-

14,ПК-15,ПК-17
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ПК-9 способностью определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и

звеньев с учетом критериев оптимальности

2.1.2 ПК-16 способностью к подготовке исходных данных для составления планов, программ,

проектов, смет, заявок

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

- основные методы проектирования и конструирования технических объектов

2.2.2 Уметь:

- выбирать методы проектирования, оценки качества и надежности технических объектов

2.2.3 Владеть:

- современными методами решения инженерных задач по созданию новых и совершенствованию

существующих технических объектов
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№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

36 36лекции x x

18 18практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

54 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

3,8 50,2

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

0,35 35,65

4

144 54Всего за семестр 4,15 85,85

144 54Итого по дисциплине 4,15 85,85
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Основы проектирования

1.1 Введение в системный анализ Л1.4 Л2.56 ПК-9 ПК-164

1.2 Основные закономерности развития техники Л1.2 Л1.46 ПК-9 ПК-164

Раздел 2. Методы проектирования

2.1 Методы проектирования и конструирования Л1.1 Л1.26 ПК-9 ПК-164

2.2 Схема инженерного проекта Л1.4 Л2.56 ПК-9 ПК-164

Раздел 3. Инженерия предприятия

3.1 Архитектура предприятия Л1.1 Л1.2

Л1.4

4 ПК-9 ПК-164

3.2 Жизненный цикл проекта и системы  Л2.58 ПК-9 ПК-164

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1. Основы проектирования

1.1 Проектирование узла технического

объекта

 Л2.1

Л2.2

Л2.4

Л3.1

4 ПК-9 ПК-

16

4 15-20

марта

Устный

опрос

Раздел 2. Методы проектирования

2.1 Проектирование простой

технической системы

Л1.3

Л2.1

Л2.3

Л3.1

6 ПК-9 ПК-

16

4 15-20

апреля

Устный

опрос

Раздел 3. Инженерия предприятия

3.1 Проектирование сложной

технической системы

 Л2.1

Л2.3

Л3.1

8 ПК-9 ПК-

16

4 15-20 маяУстный

опрос

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено.

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 1,8

СРС групповые консультации перед экзаменом 24 семестр

Контроль сдача экзамена 0,35

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Основы проектирования

Стандарты системной инженерии1.1  Л2.56 ПК-9 ПК-164
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История становления дисциплины

Проектирование

1.2 2 ПК-9 ПК-164

Раздел 2. Методы проектирования

Методы инженерного творчества2.1 13,6 ПК-9 ПК-164

Раздел 3. Инженерия предприятия

Управление операциями3.1 Л1.4 Л2.56 ПК-9 ПК-164

Системная инженерия3.2 Л1.4 Л2.510 ПК-9 ПК-164

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 12,6
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
4 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к экзамену в период

экзаменационной сессии
35,65

8



5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ПК-16

Формулировка компетенции: способностью к подготовке исходных данных для составления

планов, программ, проектов, смет, заявок

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

6ФТД.В.01 Организация малого бизнеса

4,6Б1.В.05 Основы проектирования

5Б1.В.09 Пути сообщения, технологические сооружения

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

3,4Б1.В.ДВ.02.02 Дорожные условия и безопасность движения

6Б1.Б.06 Менеджмент

1,6Б1.В.01 Введение в профессиональную деятельность

5Б1.Б.07 Маркетинг

Номер

компетенции

ПК-9

Формулировка компетенции: способностью определять параметры оптимизации

логистических транспортных цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

5,6Б1.В.07 Транспортная логистика

4,6Б1.Б.08 Основы логистики

4,6Б1.В.05 Основы проектирования

8Б2.В.03(П) Преддипломная практика (преддипломная практика)

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.
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№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ПК-9 способностью определять параметры оптимизации логистических транспортных

цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

перечень основных  нормативных документов

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

основные положения системного подхода в проектной деятельности

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методы инженерного творчества

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

использовать нормативные документы по безопасности и промышленной санитарии

при проектировании технических объектов

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

выбирать методы проектирования технических объектов

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

выбирать программное обеспечение для проектирования

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

анализом требований нормативной документации к проектируемому объекту

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

методами проектирования технических объектов по техническому заданию

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методами оценки технического объекта

5.2.2 ПК-16 способностью к подготовке исходных данных для составления планов, программ,

проектов, смет, заявок

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

номенклатуру технической и нормативной документации по строительству

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

основные положения функционально-стоимостного анализа

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

основные методы проектирования изделий машиностроения

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

использовать нормативную документацию по проектированию

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

выбирать методы управления жизненным циклом объекта

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

выбирать программное обеспечение для проектирования

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основами методов конструирования технических объектов

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

методами инженерного творчества

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методами управления жизненным циклом технического объекта
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Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Материалы для оценивания уровня "Знать"

1. Что такое проектирование? Какие задачи решает проектировщик?

2. Эволюция кустарных методов проектирования.

3. Чертежный способ проектирования.

4. Сравнение этапов инженерного конструирования и архитектурного проектирования.

5. В чем заключается сложность современных задач проектирования? Признаки, присущие сложной

системе.

6. Обзор новых методов проектирования (мозговая атака, синектика, морфологический синтез и др.).

7. Проектировщик как «черный ящик» и как «прозрачный ящик» (интуитивные методы и логические

методы проектирования).

8. Стадии проектирования.

9. Что такое технологичность конструкции?

10.  Для чего применяется унификация элементов конструкции?

11.  Техническое задание и эскизный проект – стадии проектно-конструкторских работ по созданию

новых машин.

12.  Технический проект – стадия проектно-конструкторских работ по созданию новых машин.

13.  Рабочий проект (рабочая документация) – стадия проектно-конструкторских работ по созданию

новых машин.

14.  Предварительные и приемочные испытания опытных образцов машин.

15.  Основные требования к технологичности конструкции.

16.  Порядок разработки и постановки на производство новых машин и оборудования.

Материалы для оценивания уровня "Уметь"

1. Сколько типов документов можно разработать в системе Компас?

2. Какие расширения файлов присваивается различным документам в системе Компас

автоматически?

3. Система Компас. Какие инструментальные панели включают кнопки Кривая Безье, Разрез

(Сечение)?

4. Система Компас. На какой панели находится кнопка Прервать команду?

5. Система Компас. Где задаётся значение угла наклона отрезка прямой?

6. Система Компас. Где располагается кнопка отключения глобальных привязок?

7. Система Компас. Сколько стилей (типов) линий содержит кнопка-команда Отрезок?

8. Как в системе Компас получить множество одинаковых геометрических элементов,

расположенных на окружности?

9. Как в системе Компас построить тело вращения?

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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10.  Общая последовательность построения 3D детали в системе Компас.

11.  Как в системе Компас построить тело по сечениям?

12.  Как в системе Компас построить тело с использованием кинематической операции?

Материалы для оценивания уровня "Владеть"

1. Проставить размеры детали в системе Компас.

2. Выполнить чертеж детали в системе Компас.

3. Выполнить модель тела вращения в системе Компас.

4. Выполнить модель тела в система Компас.

5. Выполнить ассоциативный чертеж трехмерной детали в системе Компас.

6. Выполнить сечение детали на ассоциативном чертеже в системе Компас.

5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

Учебным планом не предусмотрены

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

1. Что такое проектирование? Какие задачи решает проектировщик?

2. Эволюция кустарных методов проектирования.

3. Чертежный способ проектирования.

4. Сравнение этапов инженерного конструирования и архитектурного проектирования.

5. В чем заключается сложность современных задач проектирования? Признаки, присущие сложной

системе.

6. Обзор новых методов проектирования (мозговая атака, синектика, морфологический синтез и др.).

7. Проектировщик как «черный ящик» и как «прозрачный ящик» (интуитивные методы и логические

методы проектирования).

8. Стадии проектирования.

9. Что такое технологичность конструкции?

10.  Для чего применяется унификация элементов конструкции?

11.  Техническое задание и эскизный проект – стадии проектно-конструкторских работ по созданию

новых машин.

12.  Технический проект – стадия проектно-конструкторских работ по созданию новых машин.

13.  Рабочий проект (рабочая документация) – стадия проектно-конструкторских работ по созданию

новых машин.

14.  Предварительные и приемочные испытания опытных образцов машин.

15.  Основные требования к технологичности конструкции.

16.  Порядок разработки и постановки на производство новых машин и оборудования.

17. Сколько типов документов можно разработать в системе Компас?

18. Какие расширения файлов присваивается различным документам в системе Компас

автоматически?

19. Система Компас. Какие инструментальные панели включают кнопки Кривая Безье, Разрез

(Сечение)?

20. Система Компас. На какой панели находится кнопка Прервать команду?

21. Система Компас. Где задаётся значение угла наклона отрезка прямой?

22. Система Компас. Где располагается кнопка отключения глобальных привязок?

23. Система Компас. Сколько стилей (типов) линий содержит кнопка-команда Отрезок?

24. Как в системе Компас получить множество одинаковых геометрических элементов,

расположенных на окружности?

25. Как в системе Компас построить тело вращения?

26.  Общая последовательность построения 3D детали в системе Компас.

27.  Как в системе Компас построить тело по сечениям?

28.  Как в системе Компас построить тело с использованием кинематической операции?

29. Проставить размеры детали в системе Компас.

30. Выполнить чертеж детали в системе Компас.

31. Выполнить модель тела вращения в системе Компас.

32. Выполнить модель тела в система Компас.

33. Выполнить ассоциативный чертеж трехмерной детали в системе Компас.

34. Выполнить сечение детали на ассоциативном чертеже в системе Компас.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 90

посадочных мест; доска меловая 1 – шт.

Набор демонстрационного оборудования: Мобильный

демонстрационный комплекс.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты: «Подготовка

поверхности» 1 – шт., «Монтаж железобетонных элементов» 1 – шт.,

«Основные конструктивные элементы зданий» 1 – шт.

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа

курсового проектирования,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации. Лаборатория

трехмерного

твердотельного

моделирования.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12

посадочных мест; доска – 1 шт.

Лабораторное оборудование: персональный компьютер – 10 шт.,

персональный компьютер с доступом к сети Интернет - 1шт.

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1. Молчанов В.М. Теоретические основы проектирования жилых зданий: Учеб. пособие2-е изд.,

перераб.и доп. Ростов н/Д: Феникс, 2003. - 240с.

1.2. Кривенко А.Е. Основы проектирования горных машин и оборудования: Учебное пособие для

вузов М.: МГГУ, 2006. - 105с.

1.3. Марков В.Ф., Сухарникова В.А. Расчет и конструирование механических передач: Учебное

пособие Новочеркасск: ЮРГТУ, 2006. - 121с.

1.4. Качала В.В. Теория систем и системный анализ: Учебник для студ.вузов М.: Академия, 2013. -

272с.

2. Дополнительная литература

2.1. Кудрявцев Е.М. КОМПАС-3D V7. Наиболее полное руководство..  М.: ДМК Пресс, 2005. - 664с.

2.2. Щербаков С.В. Сравнительный анализ прочностных расчетов элементов горных машин с

применением пакетов КОМПАС 3D и ANSYS.  , . -

2.3. Бондаренко Е.В., Фаскиев Р.С. Основы проектирования и эксплуатации технологического

оборудования: Учебник для студ. вузов М.: Академия, 2011. - 304с.

2.4. Дебеева С.А. Практические работы по курсу «Детали машин и основы конструирования».

Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2016. - 69 с.

2.5. Сергеев Д.А. Системная инженерия: учебно-методическое пособие к выполнению лабораторных

работ Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2015. - 106 с.

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Отроков А.В., Щербаков С.В. Основы проектирования: Методические указания к выполнению

практических занятий ЮРГПУ(НПИ), 2016. -

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. Matcad 14 Media Kit.
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2. Office Standard 2010.

3. AutoCAD САПР 14 система автоматизированного проектирования и черчения.

4. САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

5. САПР ArchiCAD 15 графический программный пакет.

6. ЭБС «Книгафонд»

7. ЭБС «Лань»

8. НЭБ «eLibrary.ru»

9. ИС «Техэксперт»

10. СПС «Консультант - Плюс»

11. Elsevier

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)

1. ТРИЗ - теория решения изобретательских задач [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://www.altshuller.ru/triz/

2. Ассоциация инженерного менеджмента [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://acdm.org/

3. Глоссарий "Системная инженерия" [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://sebokwiki.org/wiki/Systems_Engineering_%28glossary%29

4. Понятие "Проектирование" и связанных с ним терминов [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.В.05 Основы проектирования

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.В.05 Основы проектирования

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.В.05 Основы проектирования

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

36 / 27 36 / 27лекции x x

18 / 13,5 18 / 13,5практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

54 / 40,5 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

3,8 / 2,85 50,2 / 37,65

36 / 27 x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

0,35 / 0,26 35,65 / 26,74

4

144 / 108 54 / 40,5Всего за семестр 4,15 / 3,11 85,85 / 64,39

144 / 108 54 / 40,5Итого по дисциплине 4,15 / 3,11 85,85 / 64,39

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

– дать студентам знания о эффективности деятельности предприятий автодорожного

комплекса,структуре организаций и служб, о взаимодействии их с внешней средой

(клиентами, налоговыми органами, банками и другими участниками хозяйственных

процессов), научить способам определения себестоимости и цен услуг, методам организации

труда, производства и управления , расчету заработной платы и т. д.

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

1 Экология 4 ОПК-4,ПК-17

2 Экономическая теория 5 ОК-3,ПК-17

3 Маркетинг 5 ОК-3,ПК-4,ПК-7,ПК-16

4 Основы логистики 6 ПК-6,ПК-9,ПК-17,ПК-

19,ПК-21

5 Организация малого бизнеса 6 ОК-3,ПК-16

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Транспортная психология 7 ОК-6,ПК-4

2 Техническая диагностика машин и оборудования 7 ПК-14,ПК-15,ПК-5

3 Производственно-техническая инфраструктура

предприятий

7 ПК-20,ПК-1

4 Оценка эффективности инженерных решений 7 ОК-3,ПК-17,ПК-4

5 Организация транспортных услуг и безопасность

транспортного процесса

7 ПК-2,ПК-10,ПК-11,ПК-20

6 Организация дорожного движения 7 ПК-12,ПК-14
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности

2.1.2 ПК-4 способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта,

разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом

2.1.3 ПК-17 способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом показателей

экономической эффективности и экологической безопасности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

- организационную структуру предприятий;

- методы управления и регулирования на предприятии;

- критерии эффективности;

- состояние и перспективы развития отрасли в стране и за рубежом;

- экономические законы, действующие на автотранспортных предприятиях, их применение в условиях

рыночного хозяйства страны.

2.2.2 Уметь:

- составить экономический расчет себестоимости услуг предприятия;

- проанализировать экономическое состояние предприятия;

- проананализировать варианты выполнения работ  и услуг, с целью нахождения наиболее

эффективного;

- использовать основы экономических знаний в различнх сферах деятельности;

2.2.3 Владеть:

- расчета эффективного выполнения услуг(работ) на предприятии;

- использования и составления нормативно-технической документации.
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№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

36 36лекции x x

36 36практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

72 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

5,3 66,7

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

0,35 35,65

7

180 72Всего за семестр 5,65 102,35

180 72Итого по дисциплине 5,65 102,35
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Прибыль, как экономическая

категория

1.1 Прибыль, как экономическая категория

Издержки предприятия. График безубыточности.

Прибыль как экономическая категория.

Основные источники получения прибыли.

Факторы и пути её увеличения. Маржинальный

анализ. Использование маржинального анализа в

обосновании выбора инженерных решений.

Понятия эффекта и эффективности.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

12 ОК-37

Раздел 2. Оценка экономической

эффективности

2.1 Оценка экономической эффективности.

Оценка инвестиционных решений в условиях

неопределенности и риска. Внешняя среда

окружения инвестиционного проекта. Основные

принципы оценки эффективности проекта.

Алгоритм оценки экономической

эффективности. Методы оценки эффективности

на разных стадиях разработки и реализации

проекта. Критерий сравнительной

экономической эффективности капитальных

вложений и отбора лучшего варианта из

претендующих на внедрение.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

12 ОК-3 ПК-4 ПК-

17

7

Раздел 3. Оценка стоимости денежных средств

во времени

3.1 Оценка стоимости денежных средств во времени.

Определение срока окупаемости разработанных

инженерных решений.

Оценка стоимости денежных средств во времени.

Дисконтирование денежных средств. Сравнение

альтернативных возможностей вложения

денежных средств с помощью техники

дисконтирования и наращения.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

12 ОК-37

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1. Прибыль, как

экономическая категория

1.1 Аналитический и графический

способы обоснования вы¬бора

варианта машин и оборудования.

Обоснование решения «производить

или покупать».

Л1.2

Л3.1

Л3.2

Э1

4 ОК-3 ПК-

17

7 15-20

октября

отчет

1.2 Выбор варианта технологии

производства

Л1.2

Л3.1

Л3.2

4 ОК-37 15-20

октября

отчет

1.3 Критерий приведенных затрат Л1.2

Л3.1

Л3.2

4 ОК-37 15-20

октября

отчет
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Раздел 2. Оценка экономической

эффективности

2.1 Техника дисконтирования Л1.26 ОК-3 ПК-

4 ПК-17

7 15-20

ноября

отчет

2.2 Техника наращения Л1.26 ОК-3 ПК-

4 ПК-17

7 15-20

ноября

отчет

Раздел 3. Оценка стоимости

денежных средств во времени

3.1 Определение срока окупаемости

разработанных инженерных решений

Л1.2

Э1 Э2

Э3

12 ОК-3 ПК-

4 ПК-17

7 15-20

декабря

отчет

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено.

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 1,8

СРС групповые консультации перед экзаменом 2

СРС консультации и защита плановых работ 1,5
7 семестр

Контроль сдача экзамена 0,35

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Прибыль, как экономическая

категория

Маржинальный анализ.

Использование маржинального анализа в

обосновании выбора инженерных решений

1.1 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1

10 ОК-3 ПК-177

Раздел 2. Оценка экономической

эффективности

Алгоритм оценки экономической

эффективности.

Методы оценки эффективности на разных

стадиях разработки и реализации проекта

2.1 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Э4

10 ОК-37

Раздел 3. Оценка стоимости денежных

средств во времени

Сравнение альтернативных возможностей

вложения денежных средств с помощью

техники дисконтирования и наращения

3.1 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1

Э4

9,8 ОК-3 ПК-4 ПК-

17

7

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 14,4
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 22,5
7 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к экзамену в период

экзаменационной сессии
35,65
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ОК-3

Формулировка компетенции: способностью использовать основы экономических знаний в

различных сферах деятельности

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

6ФТД.В.01 Организация малого бизнеса

4,5Б1.В.04 Экономическая теория

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

7Б1.В.15 Оценка эффективности инженерных решений

5Б1.Б.07 Маркетинг

Номер

компетенции

ПК-17

Формулировка компетенции: способностью выявлять приоритеты решения транспортных

задач с учетом показателей экономической эффективности и экологической безопасности

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

7Б1.В.15 Оценка эффективности инженерных решений

8Б2.В.03(П) Преддипломная практика (преддипломная практика)

4,5Б1.В.04 Экономическая теория

1,4Б1.В.02 Экология

6,7Б1.Б.21 Безопасность жизнедеятельности

4,6Б1.Б.08 Основы логистики

Номер

компетенции

ПК-4

Формулировка компетенции: способностью к организации эффективной коммерческой работы

на объекте транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

2,7Б1.Б.27 Транспортная психология

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

5Б1.Б.07 Маркетинг

7Б1.В.15 Оценка эффективности инженерных решений
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5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

теоретические основы функционирования  экономики на транспорте;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

закономерности и принципы организации на транспорте;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

экономические и социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в

транспортной отрасли;

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

рассчитывать на основе типовых методик экономические и социально-

экономические показатели;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

анализировать и оценивать экономические и социально-значимые проблемы и

процессы, происходящие в транспортной отрасли;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

прогнозировать экономические и социально-значимые проблемы и процессы,

происходящие в транспортной отрасли;

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

рассчитывать  экономические и социально-экономические показатели на транспорте;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

методиками анализа и оценки экономических и социально-значимых проблем и

процессов, происходящих в транспортной отрасли;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методиками прогноза экономических и социально-значимых проблем и процессов,

происходящих в транспортной отрасли;

5.2.2 ПК-4 способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте

транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

понятие эффективности и эффекта;

2 уровень основы организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта;
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"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

рациональные приемы работы с клиентами;

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

определять эффективность коммерческой работы;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

использовать принципы эффективной коммерческой работы и рациональные приемы

работы с клиентом;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

применять на практике рациональные приемы работы с клиентами;

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

методику определения эффективности коммерческой работы;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

методами организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта,

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методами разработки и внедрения рациональных приемов работы с клиентом.

5.2.3 ПК-17 способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом

показателей экономической эффективности и экологической безопасности

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

вопросы организации, взаимодействия и комплексного использования различных

видов  транспорта;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

анализ и  рекомендации по повышению эффективности на транспорте;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

мировой опыт повышения экономической и экологической эффективности

транспорта;

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

использовать типовые методики решения транспортных задач с учетом показателей

экономической эффективности;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

проводить анализ и разрабатывать рекомендации по повышению эффективности на

транспорте;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

использовать мировой опыт повышения экономической и экологической

эффективности  транспорта;

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

методиками  решения транспортных задач с учетом показателей экономической

эффективности;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

методиками анализа  по повышению эффективности на транспорте.

Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания
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знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Знать

1. Что собой представляет себестоимость продукции и какие она выполняет функции, как

экономическая категория?

2. В чем сущность группировки затрат по экономическим элементам?

3. Что собой представляет калькуляция? Ее отличие от сметы затрат.

4. По каким признакам и как классифицируются затраты на производство и реализацию

продукции?

5. Дайте определение постоянных, переменных и валовых издержек.

6. Что называют предельными издержками?

7. Что понимается под элементами и статьями затрат?

8. Что понимается под структурой себестоимости? От каких факторов она зависит?

9. Налоги, относимые на себестоимость.  Пути снижения себестоимости.

10. Назовите основные факторы снижения себестоимости продукции в перерабатывающих

предприятиях.

11. Дайте определение цены.

12. Перечислите основные функции цен.

13. Перечислите наиболее распространенные виды цен.

14. Какова роль государства в ценообразовании?

15. Виды цен на продукцию, работы, услуги.

16. Структура цен.

17. Экономическое содержание дохода и прибыли. Значение прибыли.

18. Балансовая (валовая) прибыль и ее формирование.

19. Чистая прибыль предприятия и ее распределение.

20. Виды прибыли предприятия.

21. Рентабельность. Показатели рентабельности и пути повышения рентабельности.

22. Факторы, влияющие на величину прибыли.

23. Методологические основы планирования

24. Система показателей экономической характеристики машин.

25. Основные экономические параметры ремонтных предприятий (валовая, товарная,

реализованная, чистая продукция, рентабельность производства).

26. Показатели эффективности использования ремонтно-обслуживающей  базы.

27. Понятие системы технического обслуживания и ремонта машин.

28. Цена машин - один из параметров её характеристики.

29. Технико-экономическая сущность ремонтных воздействий.

30. Оценка эффективности мероприятий технического сервиса.

31. Фонд ремонта, порядок его образования и использование. Экономическая оценка

ремонтного фонда.

32. Перечислите виды эффективности производства?

33. Что понимается под критерием и показателями эффективности производства?

34. Какие показатели характеризуют экономическую эффективность предприятий?

35. Оценка инвестиционных решений в условиях неопределенности и риска

36. Внешняя среда окружения инвестиционного проекта. Основные принципы оценки

эффективности инвестиционного проекта

37. Критерий приведенных затрат.

38. Инвестиции и капитальные вложения.

39. Экономическая эффективность капитальных вложений и пути ее повышения.

40. Оценка стоимости денежных средств во времени.

41. Коэффициент наращивания.

42. Коэффициент дисконтирования.

43. Научно-технический прогресс и его направления.

Уметь

1. Охарактеризуйте основные методы распределения затрат.

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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2. Порядок ценообразования и ценовая политика предприятия.

3. Какие факторы влияют на уровень цен?

4. Как формируется цена при затратном механизме ценообразования?

5. Пути снижения себестоимости продукции. Влияние снижения себестоимости на

финансовые результаты деятельности предприятия.

6. Пути снижения себестоимости продукции. Влияние снижения себестоимости на

финансовые результаты деятельности предприятия.

7. Маржинальный анализ.

8. Использование маржинального анализа в обосновании выбора инженерных решений.

Обоснование решения «производить или покупать».

9. Использование маржинального анализа в обосновании выбора инженерных решений.

Выбор варианта технологии производства.

10. Аналитический и графический способы обоснования вы¬бора варианта машин и

оборудования.

11. Алгоритм оценки экономической эффективности

12. Методы оценки эффективности на разных стадиях разработки и реализации

инвестиционного проекта

13. Упрощенные методики оценки экономической эффективности инвестиций

14. Методика дис¬контирования.

15. Абсолютно, абсолютно-сравнительная и сравнительная эффективность инвестиций

16. Состав и структура капитальных вложении.

17. Расчет коэффициента наращивания.

18. Расчет коэффициента дисконтирования.

Владеть

1. Определить сметную себестоимость и сметную стоимость работ при ремонте машин (при

норме накладных расходов – 95% и норма сметной прибыли составляет 35%. ) при следующих

условиях:

- затраты на материалы – 1127,0 тыс. руб.;

- основная заработная плата – 1084,0 тыс. руб.;

- затраты на эксплуатацию оборудования – 2,0 тыс. руб., в т.ч. заработная плата рабочих –

0,93 тыс. руб.

2. В отчетном году себестоимость товарной продукции составила 450 тыс. руб., затраты на

рубль товарной продукции составили – 0,89 руб. В плановом году затраты на 1 рубль товарной

продукции установлены 0,85 руб. Объем производства возрастет на 10%. Определить себестоимость

товарной продукции в плановом периоде.

3. Производственная себестоимость продукции составляет 22000 руб., а затраты на ее сбыт

4000 руб. Стоимость товарной продукции в действующих ценах предприятия 29000 руб. Определить

затраты на 1 руб. товарной продукции.

4. В плановом периоде условно-переменные расходы на единицу продукции составили 300

руб. Условно - постоянные расходы в сумме составили 450 тыс. руб., объём продаж - 4000 шт.

Определить себестоимость единицы продукции в отчётном периоде и процент условно-постоянных

расходов.

5. Необходимо определить себестоимость изготовления продукции, если трудоемкость

составляет 11 нормо-часов при средней часовой тарифной ставке 48 руб. Норма затрат материала на

одно изделие составляет 45 кг. Цена 1тонну материала – 1200 руб. Отходы составляют 7% от массы

заготовки и реализуются по цене 250 руб. за 1т. Общепроизводственные затраты составляют 80% от

основной заработной платы производственных работников.

6. Переменные издержки на единицу продукции за год составили 100 руб. на единицу. Всего

изготовлено 5000 изделий. Постоянные издержки за год составили 20000 руб. Предполагается

установить на изделия после изготовления  20% наценку. Рассчитайте себестоимость единицы

изделия. Продажную цену изделия. Выручку предприятия при продаже данных 5000 изделий.
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7. Годовой объем производства продукции предприятия составляет 35 тыс. шт. В плановом

периоде цена сырья была принята 7 тыс. руб./т, а норма расхода материала на единицу продукции –

0,3 кг, коэффициент использования материала kисп= 0,8. Определить экономию на материальных

затратах, если фактический расход совпал с плановым, а цена сырья возросла до 10 тыс. руб./т.

Вместе с тем коэффициент использования материала увеличился до Кисп= 0,9.

8. За отчетный период по предприятию израсходованы следующие виды затрат, (тыс. руб.):

- зарплата рабочих цеха                                          5200

- зарплата руководителей и служащих цеха         500

- зарплата руководителей и служащих ЛПП        1000

- стоимость сырья                                                    1300

- затраты на содержание цеха                                 800

- прочие расходы                                                      200

Определить сумму основных  расходов, цеховых, производственных расходов а также цеховую и

производственную себестоимость.

9. Предприятие выпускает 200 изделий в месяц при производственной мощности предприятия

250 изделий в месяц. Переменные затраты предприятия – 30 млн. руб., или 15 тыс. руб. на единицу

продукции. Постоянные затраты составляют 5 млн. руб. Определить точку безубыточности

аналитическим и графическим способом. Какая из цен – 30 или 50 тыс. руб. наиболее приемлема для

предприятия. Если предприятию необходимо получить 10 млн. руб. прибыли, какой должен быть

при этом объем выпуска продукции?

10. Производственная мощность предприятия – 500 ед. продукции в месяц. Предприятие

выпускает 490 ед. Переменные затраты – 40 тыс. руб. на единицу продукции. Постоянные затраты

составляют 10 млн. рублей. Плановая цена изделия – 75 тыс. руб. Определить точку безубыточности

аналитическим и графическим способами.

11. Выполнить операцию или процесс можно одним из трех вариантов – на станке с ручным

управлением, на полуавтомате и автомате. Исходные данные приведены в таблице.

Вариант Постоянные затраты

на весь выпуск, тыс. руб. Переменные затраты

на изделие, тыс. руб.

1 2000 2,0

2 3000 1,0

3 6000 0,5

При каком объеме выпуска целесообразен каждый из вариантов?

12. Для ремонта техники требуются детали, если их изготавливать собственными силами, то

постоянные затраты на содержание оборудования составят 200 тыс. руб. в год, а переменные

расходы на единицу продукции – 150 руб. Готовые детали в неограниченном количестве можно

приобрести по 300 руб. за единицу. Какое решение более выгодно?

13. Предприятию необходим грузовик не каждый день, а только для завоза сырья на

протяжении пяти дней каждого месяца. Общий объем грузооборота за год составляет 60000ткм.

Если приоб¬рести грузовик (первый вариант), то постоянные затраты за год составят 12 тыс.руб. и

переменные на 1 ткм – 4 руб. Можно заказать грузовик в автотранспортной организации (второй

вариант). В таком случае стоимость 1 ткм перевозки состав¬ляет 6 руб. Нужно рассчитать, при

каких объемах грузообо¬рота выгодно приобретать грузовик, а при каких – пользоваться услугами

автотранспортных организаций.

14. Предприятие выходит на рынок с новым товаром. Удельные переменные затраты

составляют 500 руб., постоянные затраты – 700 тыс. руб., цена товара 1200 руб. Объёмы продаж в

январе составят 300 изделий, в феврале – 500 изделий, в марте – 1000 изделий, апреле – 1300.

Определите, когда предприятие достигнет точки безубыточности. Когда предприятие может

ожидать получения целевой прибыли в размере 600 тыс. руб. в год?

15. Компания производит и продает товар, основная информация по которому следующая:

объем продаж — 80 тыс. шт. в год, цена — 20 тыс. руб.  Средние переменные расходы —20 тыс.

руб./шт., постоянные расходы — 380 млн руб. в год.

Оцените 10% уменьшение постоянных расходов:

а) как изменится прибыль;

б) на сколько можно сократить объем реализации продукции без потери прибыли.

16. Исходные данные предприятия:
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1) постоянные издержки за год — 60000 руб.;

2) цена реализации единицы продукции — 20 руб.;

3) переменные издержки на единицу продукции — 12 руб.;

4) текущий объем реализации — 8200 шт.

Как изменится прибыль предприятия после сокращения переменных затрат на 10% и постоянных

затрат на 8000 руб. при условии, что текущий объем продаж сохранится тем же?

17. Объем капитальных вложений в строительство объектов производственного назначения

отрасли на планируемый период составляет 250 млн руб.; дополнительные затраты на формирование

оборотных средств отрасли в планируемом году - 50 млн руб., а прирост прибыли 80 млн руб.

Определить общую экономическую эффективность планируемых капитальных вложений в отрасли.

18. Сметная стоимость строительства нового АТП - 5 млн руб.; затраты на оборотные средства

2 млн руб.; валовой доход предприятия – 8 млн руб.; эксплуатационные затраты - 6 млн руб. в год.

Определить общую экономическую эффективность капитальных вложений в новое строительство.

19. Проектом предусмотрено строительство АТП в двух вариантах. По 1 варианту требуется

затратить 100 млн руб. Строительство будет производиться по этапам, по мере расширения

предприятия с использованием капитальных вложений по частям: в первый год - 50 млн руб.; через 7

лет - 20 млн руб.; через 10 лет - 30 млн руб. По второму варианту АТП строится полностью в

течение одного года с единовременными вложениями - 80 млн руб. Определить какой из вариантов

строительства АТП экономичнее с учетом фактора времени.

20. В проекте разработано 2 варианта строительства моста. По первому варианту

предусматривается строительство моста с проезжей частью 14 м и капитальными вложениями 20

млн руб. По второму - строительство в две очереди с капитальными вложениями первой очереди 15

млн руб. и через 7 лет второй очереди - 7 млн руб.; всего 22 млн руб. Определить какой вариант

строительства моста будет экономичнее с учетом фактора времени.

21. Стоимость строительства объекта - 6 млн. р. Срок строительства  - 3 года. Распределение

капитальных вложений по годам: 1 вариант - 1, 2, 3 млн. р.; 2 вариант  - 1,5, 2, 2,5 млн. р. Найти

более экономичный вариант использования капитальных затрат с учетом фактора времени на

момент полного окончания строительства.

22. Имеются 2 варианта строительства объекта. По первому варианту срок строительства 4

года, сметная стоимость - 20 млн. р., последовательность  вложения средств - по 5 млн руб.

ежегодно. По второму варианту строительство объекта начинается на 1 год позже и осуществляется

за 3 года. Сметная стоимость строительства - 21 млн руб., порядок вложения средств по годам - 3, 5,

13 млн руб. Определить, какой вариант строительства объекта является более эффективным с учетом

фактора времени.

23. Имеются 2 варианта строительства АТП. По первому варианту срок строительства 5 лет,

сметная стоимость - 50 млн. р., последовательность  вложения средств - по 10 млн руб. ежегодно. По

второму варианту строительство объекта начинается на 1 год позже и осуществляется за 3 года.

Сметная стоимость строительства - 53 млн руб., порядок вложения средств по годам - 15, 15, 23 млн

руб. Определить, какой вариант строительства объекта является более эффективным с учетом

фактора времени.

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

1. Вопросы к 1 аттестации

Знать

1. Что собой представляет себестоимость продукции и какие она выполняет функции, как

экономическая категория?

2. В чем сущность группировки затрат по экономическим элементам?

3. Что собой представляет калькуляция? Ее отличие от сметы затрат.

4. По каким признакам и как классифицируются затраты на производство и реализацию
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продукции?

5. Дайте определение постоянных, переменных и валовых издержек.

6. Что называют предельными издержками?

7. Что понимается под элементами и статьями затрат?

8. Что понимается под структурой себестоимости? От каких факторов она зависит?

9. Налоги, относимые на себестоимость.  Пути снижения себестоимости.

10. Назовите основные факторы снижения себестоимости продукции в перерабатывающих

предприятиях.

11. Дайте определение цены.

12. Перечислите основные функции цен.

13. Перечислите наиболее распространенные виды цен.

14. Какова роль государства в ценообразовании?

15. Виды цен на продукцию, работы, услуги.

16. Структура цен.

Уметь

1. Охарактеризуйте основные методы распределения затрат.

2. Порядок ценообразования и ценовая политика предприятия.

3. Какие факторы влияют на уровень цен?

4. Как формируется цена при затратном механизме ценообразования?

5. Пути снижения себестоимости продукции. Влияние снижения себестоимости на

финансовые результаты деятельности предприятия.

6. Пути снижения себестоимости продукции. Влияние снижения себестоимости на

финансовые результаты деятельности предприятия.

Владеть

1. Определить сметную себестоимость и сметную стоимость работ при ремонте машин (при

норме накладных расходов – 95% и норма сметной прибыли составляет 35%. ) при следующих

условиях:

- затраты на материалы – 1127,0 тыс. руб.;

- основная заработная плата – 1084,0 тыс. руб.;

- затраты на эксплуатацию оборудования – 2,0 тыс. руб., в т.ч. заработная плата рабочих –

0,93 тыс. руб.

2. В отчетном году себестоимость товарной продукции составила 450 тыс. руб., затраты на

рубль товарной продукции составили – 0,89 руб. В плановом году затраты на 1 рубль товарной

продукции установлены 0,85 руб. Объем производства возрастет на 10%. Определить себестоимость

товарной продукции в плановом периоде.

3. Производственная себестоимость продукции составляет 22000 руб., а затраты на ее сбыт

4000 руб. Стоимость товарной продукции в действующих ценах предприятия 29000 руб. Определить

затраты на 1 руб. товарной продукции.

4. В плановом периоде условно-переменные расходы на единицу продукции составили 300

руб. Условно - постоянные расходы в сумме составили 450 тыс. руб., объём продаж - 4000 шт.

Определить себестоимость единицы продукции в отчётном периоде и процент условно-постоянных

расходов.

5. Необходимо определить себестоимость изготовления продукции, если трудоемкость

составляет 11 нормо-часов при средней часовой тарифной ставке 48 руб. Норма затрат материала на

одно изделие составляет 45 кг. Цена 1тонну материала – 1200 руб. Отходы составляют 7% от массы

заготовки и реализуются по цене 250 руб. за 1т. Общепроизводственные затраты составляют 80% от

основной заработной платы производственных работников.

6. Переменные издержки на единицу продукции за год составили 100 руб. на единицу. Всего

изготовлено 5000 изделий. Постоянные издержки за год составили 20000 руб. Предполагается
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установить на изделия после изготовления  20% наценку. Рассчитайте себестоимость единицы

изделия. Продажную цену изделия. Выручку предприятия при продаже данных 5000 изделий.

7. Годовой объем производства продукции предприятия составляет 35 тыс. шт. В плановом

периоде цена сырья была принята 7 тыс. руб./т, а норма расхода материала на единицу продукции –

0,3 кг, коэффициент использования материала kисп= 0,8. Определить экономию на материальных

затратах, если фактический расход совпал с плановым, а цена сырья возросла до 10 тыс. руб./т.

Вместе с тем коэффициент использования материала увеличился до Кисп= 0,9.

8. За отчетный период по предприятию израсходованы следующие виды затрат, (тыс. руб.):

- зарплата рабочих цеха                                          5200

- зарплата руководителей и служащих цеха         500

- зарплата руководителей и служащих ЛПП        1000

- стоимость сырья                                                    1300

- затраты на содержание цеха                                 800

- прочие расходы                                                      200

Определить сумму основных  расходов, цеховых, производственных расходов а также цеховую и

производственную себестоимость.

2. Вопросы ко 2 аттестации

Знать

1. Экономическое содержание дохода и прибыли. Значение прибыли.

2. Балансовая (валовая) прибыль и ее формирование.

3. Чистая прибыль предприятия и ее распределение.

4. Виды прибыли предприятия.

5. Рентабельность. Показатели рентабельности и пути повышения рентабельности.

6. Факторы, влияющие на величину прибыли.

7. Методологические основы планирования

8. Система показателей экономической характеристики машин.

9. Основные экономические параметры ремонтных предприятий (валовая, товарная,

реализованная, чистая продукция, рентабельность производства).

10. Показатели эффективности использования ремонтно-обслуживающей  базы.

11. Понятие системы технического обслуживания и ремонта машин.

12. Цена машин - один из параметров её характеристики.

13. Технико-экономическая сущность ремонтных воздействий.

14. Оценка эффективности мероприятий технического сервиса.

15. Фонд ремонта, порядок его образования и использование. Экономическая оценка

ремонтного фонда.

16. Перечислите виды эффективности производства?

17. Что понимается под критерием и показателями эффективности производства?

18. Какие показатели характеризуют экономическую эффективность предприятий?

           Уметь

1. Маржинальный анализ.

2. Использование маржинального анализа в обосновании выбора инженерных решений.

Обоснование решения «производить или покупать».

3. Использование маржинального анализа в обосновании выбора инженерных решений.

Выбор варианта технологии производства.

4. Аналитический и графический способы обоснования вы¬бора варианта машин и

оборудования.

Владеть

1. Предприятие выпускает 200 изделий в месяц при производственной мощности предприятия

250 изделий в месяц. Переменные затраты предприятия – 30 млн. руб., или 15 тыс. руб. на единицу
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продукции. Постоянные затраты составляют 5 млн. руб. Определить точку безубыточности

аналитическим и графическим способом. Какая из цен – 30 или 50 тыс. руб. наиболее приемлема для

предприятия. Если предприятию необходимо получить 10 млн. руб. прибыли, какой должен быть

при этом объем выпуска продукции?

2. Производственная мощность предприятия – 500 ед. продукции в месяц. Предприятие

выпускает 490 ед. Переменные затраты – 40 тыс. руб. на единицу продукции. Постоянные затраты

составляют 10 млн. рублей. Плановая цена изделия – 75 тыс. руб. Определить точку безубыточности

аналитическим и графическим способами.

3. Выполнить операцию или процесс можно одним из трех вариантов – на станке с ручным

управлением, на полуавтомате и автомате. Исходные данные приведены в таблице.

Вариант Постоянные затраты

на весь выпуск, тыс. руб. Переменные затраты

на изделие, тыс. руб.

1 2000 2,0

2 3000 1,0

3 6000 0,5

При каком объеме выпуска целесообразен каждый из вариантов?

4. Для ремонта техники требуются детали, если их изготавливать собственными силами, то

постоянные затраты на содержание оборудования составят 200 тыс. руб. в год, а переменные

расходы на единицу продукции – 150 руб. Готовые детали в неограниченном количестве можно

приобрести по 300 руб. за единицу. Какое решение более выгодно?

5. Предприятию необходим грузовик не каждый день, а только для завоза сырья на

протяжении пяти дней каждого месяца. Общий объем грузооборота за год составляет 60000ткм.

Если приоб¬рести грузовик (первый вариант), то постоянные затраты за год составят 12 тыс.руб. и

переменные на 1 ткм – 4 руб. Можно заказать грузовик в автотранспортной организации (второй

вариант). В таком случае стоимость 1 ткм перевозки состав¬ляет 6 руб. Нужно рассчитать, при

каких объемах грузообо¬рота выгодно приобретать грузовик, а при каких – пользоваться услугами

автотранспортных организаций.

6. Предприятие выходит на рынок с новым товаром. Удельные переменные затраты

составляют 500 руб., постоянные затраты – 700 тыс. руб., цена товара 1200 руб. Объёмы продаж в

январе составят 300 изделий, в феврале – 500 изделий, в марте – 1000 изделий, апреле – 1300.

Определите, когда предприятие достигнет точки безубыточности. Когда предприятие может

ожидать получения целевой прибыли в размере 600 тыс. руб. в год?

7. Компания производит и продает товар, основная информация по которому следующая:

объем продаж — 80 тыс. шт. в год, цена — 20 тыс. руб.  Средние переменные расходы —20 тыс.

руб./шт., постоянные расходы — 380 млн руб. в год.

Оцените 10% уменьшение постоянных расходов:

а) как изменится прибыль;

б) на сколько можно сократить объем реализации продукции без потери прибыли.

8. Исходные данные предприятия:

1) постоянные издержки за год — 60000 руб.;

2) цена реализации единицы продукции — 20 руб.;

3) переменные издержки на единицу продукции — 12 руб.;

4) текущий объем реализации — 8200 шт.

Как изменится прибыль предприятия после сокращения переменных затрат на 10% и постоянных

затрат на 8000 руб. при условии, что текущий объем продаж сохранится тем же?

2. Вопросы к 3 аттестации

Знать

1. Оценка инвестиционных решений в условиях неопределенности и риска

2. Внешняя среда окружения инвестиционного проекта. Основные принципы оценки

эффективности инвестиционного проекта

3. Критерий приведенных затрат.

4. Инвестиции и капитальные вложения.

5. Экономическая эффективность капитальных вложений и пути ее повышения.

6. Оценка стоимости денежных средств во времени.
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7. Коэффициент наращивания.

8. Коэффициент дисконтирования.

9. Научно-технический прогресс и его направления.

Уметь

1. Алгоритм оценки экономической эффективности

2. Методы оценки эффективности на разных стадиях разработки и реализации

инвестиционного проекта

3. Упрощенные методики оценки экономической эффективности инвестиций

4. Методика дис¬контирования.

5. Абсолютно, абсолютно-сравнительная и сравнительная эффективность инвестиций

6. Состав и структура капитальных вложении.

7. Расчет коэффициента наращивания.

8. Расчет коэффициента дисконтирования.

Владеть

1. Объем капитальных вложений в строительство объектов производственного назначения

отрасли на планируемый период составляет 250 млн руб.; дополнительные затраты на формирование

оборотных средств отрасли в планируемом году - 50 млн руб., а прирост прибыли 80 млн руб.

Определить общую экономическую эффективность планируемых капитальных вложений в отрасли.

2. Сметная стоимость строительства нового АТП - 5 млн руб.; затраты на оборотные средства

2 млн руб.; валовой доход предприятия – 8 млн руб.; эксплуатационные затраты - 6 млн руб. в год.

Определить общую экономическую эффективность капитальных вложений в новое строительство.

3. Проектом предусмотрено строительство АТП в двух вариантах. По 1 варианту требуется

затратить 100 млн руб. Строительство будет производиться по этапам, по мере расширения

предприятия с использованием капитальных вложений по частям: в первый год - 50 млн руб.; через 7

лет - 20 млн руб.; через 10 лет - 30 млн руб. По второму варианту АТП строится полностью в

течение одного года с единовременными вложениями - 80 млн руб. Определить какой из вариантов

строительства АТП экономичнее с учетом фактора времени.

4. В проекте разработано 2 варианта строительства моста. По первому варианту

предусматривается строительство моста с проезжей частью 14 м и капитальными вложениями 20

млн руб. По второму - строительство в две очереди с капитальными вложениями первой очереди 15

млн руб. и через 7 лет второй очереди - 7 млн руб.; всего 22 млн руб. Определить какой вариант

строительства моста будет экономичнее с учетом фактора времени.

5. Стоимость строительства объекта - 6 млн. р. Срок строительства  - 3 года. Распределение

капитальных вложений по годам: 1 вариант - 1, 2, 3 млн. р.; 2 вариант  - 1,5, 2, 2,5 млн. р. Найти

более экономичный вариант использования капитальных затрат с учетом фактора времени на

момент полного окончания строительства.

6. Имеются 2 варианта строительства объекта. По первому варианту срок строительства 4

года, сметная стоимость - 20 млн. р., последовательность  вложения средств - по 5 млн руб.

ежегодно. По второму варианту строительство объекта начинается на 1 год позже и осуществляется

за 3 года. Сметная стоимость строительства - 21 млн руб., порядок вложения средств по годам - 3, 5,

13 млн руб. Определить, какой вариант строительства объекта является более эффективным с учетом

фактора времени.

7. Имеются 2 варианта строительства АТП. По первому варианту срок строительства 5 лет,

сметная стоимость - 50 млн. р., последовательность  вложения средств - по 10 млн руб. ежегодно. По

второму варианту строительство объекта начинается на 1 год позже и осуществляется за 3 года.

Сметная стоимость строительства - 53 млн руб., порядок вложения средств по годам - 15, 15, 23 млн

руб. Определить, какой вариант строительства объекта является более эффективным с учетом

фактора времени.

19



5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

Учебным планом предусмотрена курсовая работа. Тема курсовой работы «Обоснование

экономической целесообразности создания (реконструкции) ремонтного участка предприятия с

учетом фактора времени».
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

текущего контроля и

промежуточной аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 16

посадочных мест; доска меловая – 1шт.

Учебно-наглядные пособия: знаки дорожные – 3 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32

посадочных места; доска меловая – 1шт.

Набор демонстрационного оборудования: ноутбук Tohiba с

подключением к сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный проектор

BENQ – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования

автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали автомобилей» – 1 шт.; наглядное

пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка

переключения передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство

автомобилей КамАЗ» – 13 шт.; комплект плакатов «Продукция КМЗ»

– 7 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля, промежуточной

аттестации и курсового

проектирования.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 18

посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Технические средства обучения: ноутбук Tohiba с подключением к

сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный проектор  BENQ – 1шт.;

аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт. Учебно-

наглядные пособия: стенд - "Курсовое проектирование"; комплект

плакатов "Технологические машины и оборудование".

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

курсового проектирования и

самостоятельной работы,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12

посадочных мест; доска – 1 шт.

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в

сеть "Интернет" – 12 шт.

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1.  Экономика предприятия.: Учеб. для вузов.5-е изд. СПб.: Питер, 2010. - 416с.

1.2. Елисеева Т.П., Молев М.Д. Экономика и анализ деятельности предприятий: Учебное пособие

Ростов н/Д.: Феникс, 2011. - 476с.

1.3. Шепеленко Г.И. Экономика, организация и планирование производства на предприятии: Учеб.

пособие для вузов3-е изд., доп. и перераб. Ростов н/Д: МарТ, 2002. - 544с.

2. Дополнительная литература

2.1.  Экономика предприятий автомобильного транспорта: Учеб.пособие для студ.вузов2-е

изд.,перераб. и доп. М.- Ростов н/Д.: МарТ, 2008. - 480с.

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Носенко В.В. Оценка эффективности инженерных решений: Методические указания для

выполнения курсовой работы Новочеркасск:  ЮРГПУ, 2015. -
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3.2. Носенко В.В. Оценка эффективности инженерных решений: Методические указания для

выполнения практических работ Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 24с.

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010.

2. СПС Консультант Плюс

3. Elsevier

4. ИС «Техэксперт»

5. НЭБ «eLibrary.ru»

6. ЭБС «Лань»

7. ЭБС «Книгафонд»

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)

1. НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

www.consultant.ru/popular/nalog2/

2. ОНТП 01-91 Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного

транспорта (РД 3107938-0176-91)  [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

www.zodchii.ws/normdocs/info-659.html

3. Министерство транспорта Российской Федерации. Распоряжение от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р

"Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте" [Электронный

ресурс]. - Режим доступа: www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=76009

4. Савчук В.П. Оценка эффективности ивестиционных проектов. [Электронный ресурс]. - Режим

доступа: www/studfiles.ru/preview/595550/
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.В.15 Оценка эффективности инженерных решений

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.В.15 Оценка эффективности инженерных решений

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.В.15 Оценка эффективности инженерных решений

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

36 / 27 36 / 27лекции x x

36 / 27 36 / 27практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

72 / 54 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

5,3 / 3,98 66,7 / 50,03

36 / 27 x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

0,35 / 0,26 35,65 / 26,74

7

180 / 135 72 / 54Всего за семестр 5,65 / 4,24
102,35 /

76,76

180 / 135 72 / 54Итого по дисциплине 5,65 / 4,24
102,35 /

76,76

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

изучения дисциплины «Пассажирские автомобильные перевозки» – дать систему

теоретических знаний и практических навыков по организации и управлению пассажирскими

автомобильными перевозками

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

1 Прикладная механика 4 ОПК-2,ОПК-3

2 Математика 2 ОПК-2,ОПК-3

3 Физика 3 ОК-7,ОПК-2,ОПК-3

4 Общая электротехника и электроника 3 ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3,ОПК-

5

5 Транспортная энергетика 4 ОПК-2,ОПК-3,ПК-20

6 Химия 2 ОК-7,ОПК-3,ОПК-4

7 Теоретическая механика 3 ОПК-2,ОПК-3

8 Материаловедение 3 ОПК-3

9 Ознакомительная практика (практика по получению

первичных профессиональных умений и навыков, в том

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности)

4 ОПК-1,ОПК-3,ОПК-5,ПК-

12

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Организационно-производственные структуры транспорта 7 ПК-2,ПК-20,ПК-21

2 Мультимодальные транспортные технологии 7 ОПК-3,ПК-2,ПК-3

3 Пассажирские перевозки 7 ОПК-3,ПК-21
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ОПК-3 способностью применять систему фундаментальных знаний (математических,

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации,

формулирования и решения технических и технологических проблем в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

2.1.2 ПК-21 способностью к разработке проектов и внедрению: современных логистических систем

и технологий для транспортных организаций, технологий интермодальных и

мультимодальных перевозок, оптимальной маршрутизации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

-документацию и отчетность отдела эксплуатации АТП;

-современные экономико-математические методы решения задач, связанных с организацией

пассажирских перевозок, методы расчета экономической эффективности мероприятий по организации

движения подвижного состава;

-методы координации работы пассажирского автотранспорта с другими видами транспорта.

2.2.2 Уметь:

-обрабатывать данные исследования пассажиропотоков и применять их при разработке технологических

схем организации перевозок;

-выбирать тип подвижного состава, проводить расчеты и анализ технико-эксплуатационных и

экономических показателей работы автомобилей, составлять графики и расписания движения

подвижного состава, графики выпуска автомобилей на линию, графики работы водителей и

кондукторов;

-пользоваться техническими средствами связи, применять методы оперативного диспетчерского

руководства движением подвижного состава;

-рассчитывать экономическую эффективность мероприятий по организации движения автомобилей и

перевозок;

-использовать современную вычислительную технику;

-самостоятельно принимать решения, разрабатывать и вести техническую документацию,

организовывать труд и повышение квалификации работников;

2.2.3 Владеть:

-владеть рациональными приемами поиска и использования научно-технической информации
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№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

36 36лекции x x

36 36практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

108 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

5,3 102,7

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

0,35 35,65

7

216 72Всего за семестр 5,65 138,35

216 72Итого по дисциплине 5,65 138,35
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Роль пассажирского автомобильного

транспорта в обслуживании населения

1.1 Значение курса «ПАП» в подготовке инженеров

по эксплуатации автомобильного транспорта

Л1.1 Л2.1

Э1 Э2 Э3

3 ОПК-3 ПК-217

1.2 Виды перевозок пассажиров автомобильным

транспортом

Л1.1 Л2.1

Э1 Э2 Э3

3 ОПК-3 ПК-217

1.3 Подвижной состав пассажирского

автомобильного транспорта

Л1.1 Л2.1

Э1 Э2 Э3

3 ОПК-3 ПК-217

1.4 Маршрутная сеть. Линейные сооружения

пассажирского автотранспорта

Л1.1 Л2.1

Э1 Э2 Э3

3 ОПК-3 ПК-217

Раздел 2. Организация перевозок пассажиров

на междугородных автобусных маршрутах

2.1 Перспективы развития автобусных перевозок в

междугородном сообщении

Л1.1 Л2.1

Э1 Э2 Э3

3 ОПК-3 ПК-217

2.2 Организация перевозок пассажиров легковыми

автомобилями и автомобилями-такси

Л1.1 Л2.1

Э1 Э2 Э3

3 ОПК-3 ПК-217

2.3 Организация автобусных перевозок пассажиров

в городах

Л1.1 Л2.1

Э1 Э2 Э3

3 ОПК-3 ПК-217

2.4 Организация перевозок пассажиров на

пригородных автобусных маршрутах

Л1.1 Л2.1

Э1 Э2 Э3

3 ОПК-3 ПК-217

Раздел 3. Основные задачи диспетчерской

службы

3.1 Диспетчерское руководство пассажирскими

перевозками

Л1.1 Л2.1

Э1 Э2 Э3

3 ОПК-3 ПК-217

3.2 Управление качеством перевозок пассажиров

автобусами

Л1.1 Л2.1

Э1 Э2 Э3

3 ОПК-3 ПК-217

3.3 Организация работы автовокзалов и

пассажирских автостанций

Л1.1 Л2.1

Э1 Э2 Э3

3 ОПК-3 ПК-217

3.4 Тарифы и билетные системы на пассажирском

автомобильном транспорте.

Л1.1 Л2.1

Э1 Э2 Э3

3 ОПК-3 ПК-217

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1. Роль пассажирского

автомобильного транспорта в

обслуживании населения

1.1 Изучение подвижного состава

пассажирского автомобильного

транспорта.

Л1.1

Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

Э3

3 ОПК-3

ПК-21

7 10-15

октября

отчет

1.2 Изучение техникоэксплуатационных

показателей работы автобусов.

Л1.1

Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

Э3

3 ОПК-3

ПК-21

7 10-15

октября

отчет

1.3 Организация движения автобусов. Л1.1

Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

Э3

3 ОПК-3

ПК-21

7 10-15

октября

отчет
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1.4 Виды автобусных перевозок Л1.1

Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

Э3

3 ОПК-3

ПК-21

7 10-15

октября

опрос

Раздел 2. Организация перевозок

пассажиров на междугородных

автобусных маршрутах

2.1 Составление графиков выпуска

автобусов на линию и расписаний

движения.

Л1.1

Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

Э3

3 ОПК-3

ПК-21

7 15-20

ноября

отчет

2.2 Организация труда водителей. Л1.1

Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

Э3

3 ОПК-3

ПК-21

7 15-20

ноября

отчет

2.3 Техникоэксплуатационные

показатели работы легковых

автомобилей и автомобилей-такси.

Л1.1

Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

Э3

3 ОПК-3

ПК-21

7 15-20

ноября

отчет

2.4 Требования к водителям

междугородных автобусов

Л1.1

Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

Э3

3 ОПК-3

ПК-21

7 15-20

ноября

опрос

Раздел 3. Основные задачи

диспетчерской службы

3.1 Организация контрольно-

ревизорской работы на пассажирском

автотранспорте

Л1.1

Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

Э3

3 ОПК-3

ПК-21

7 15-20

декабря

опрос

3.2 Организация движения автомобилей-

такси.

Л1.1

Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

Э3

3 ОПК-3

ПК-21

7 15-20

декабря

отчет

3.3 Диспетчерское управление

движением автобусов и автомобилей-

такси.

Л1.1

Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

Э3

3 ОПК-3

ПК-21

7 15-20

декабря

отчет

3.4 Оценка качества обслуживания

пассажиров.

Л1.1

Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

Э3

3 ОПК-3

ПК-21

7 15-20

декабря

отчет

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено.

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 1,8

СРС групповые консультации перед экзаменом 2

СРС консультации и защита плановых работ 1,5
7 семестр

Контроль сдача экзамена 0,35
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4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Роль пассажирского

автомобильного транспорта в

обслуживании населения

Виды пассажирских автомобильных

перевозок и их особенности

1.1 Л1.1 Л2.1

Э1 Э2 Э3

16 ОПК-3 ПК-217

Раздел 2. Организация перевозок

пассажиров на междугородных автобусных

маршрутах

Порядок открытия маршрутов2.1 Л1.1 Л2.1

Э1 Э2 Э3

19,8 ОПК-3 ПК-217

Раздел 3. Основные задачи диспетчерской

службы

Виды билетов на проезд в автобусах

городских, пригородных междугородных

сообщений

3.1 Л1.1 Л2.1

Э1 Э2 Э3

15 ОПК-3 ПК-217

Периодичность контроля3.2 Л1.1 Л2.1

Э1 Э2 Э3

15 ОПК-3 ПК-217

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 14,4
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 22,5
7 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к экзамену в период

экзаменационной сессии
35,65
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ОПК-3

Формулировка компетенции: способностью применять систему фундаментальных знаний

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации,

формулирования и решения технических и технологических проблем в области технологии,

организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией

транспортных систем

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

4,5Б1.В.06 Гидравлика и гидропневмопривод

4,6Б1.В.11 Надежность технических систем

3Б1.Б.20 Общая электротехника и электроника

2,4Б1.Б.22 Транспортная энергетика

6,7Б1.В.ДВ.06.01 Пассажирские перевозки

4Б2.В.01(У) Ознакомительная практика (практика по получению первичных

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

3,7Б1.В.ДВ.07.01 Мультимодальные транспортные технологии

3,7Б1.В.ДВ.07.02 Безопасность транспортных средств

2,3Б1.Б.19 Материаловедение

1Б1.Б.13 Инженерная графика

2,5Б1.Б.05 Промышленный дизайн и конструирование транспортных средств

2,3Б1.Б.12 Физика

1,2Б1.Б.11 Математика

2,3Б1.Б.15 Теоретическая механика

1,2Б1.Б.18 Химия

3Б1.Б.17 Метрология, стандартизация и сертификация

3,4Б1.Б.16 Прикладная механика

Номер

компетенции

ПК-21

Формулировка компетенции: способностью к разработке проектов и внедрению: современных

логистических систем и технологий для транспортных организаций, технологий

интермодальных и мультимодальных перевозок, оптимальной маршрутизации

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

4,6Б1.Б.08 Основы логистики

1,6Б1.В.ДВ.04.01 Грузовые перевозки

5,6Б1.В.07 Транспортная логистика

6,7Б1.В.ДВ.06.01 Пассажирские перевозки

7Б1.В.ДВ.05.02 Организационно-производственные структуры транспорта
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5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ОПК-3 способностью применять систему фундаментальных знаний (математических,

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации,

формулирования и решения технических и технологических проблем в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

математические, естественнонаучные и инженерные дисциплины

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

документацию и отчетность отдела эксплуатации АТП

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методы координации работы пассажирского автотранспорта с другими видами

транспорта

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

обрабатывать данные исследования пассажиропотоков и применять их при

разработке технологических схем организации перевозок;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

выбирать тип подвижного состава

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

использовать современную вычислительную технику

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

владеть рациональными приемами поиска и использования научно-технической

информации

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

справочной литературой и каталогами

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

опытом применения системы фундоментальных знаний

5.2.2 ПК-21 способностью к разработке проектов и внедрению: современных логистических

систем и технологий для транспортных организаций, технологий интермодальных и

мультимодальных перевозок, оптимальной маршрутизации

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:
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1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

документацию и отчетность отдела эксплуатации АТП

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

современные экономико-математические методы решения задач

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методы координации работы пассажирского автотранспорта с другими видами

транспорта

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

обрабатывать данные исследования пассажиропотоков и применять их при

разработке технологических схем организации перевозок

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

ользоваться техническими средствами связи

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

разрабатывать и вести техническую документацию

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

владеть рациональными приемами поиска и использования научно-технической

информации

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

справочной литературой и каталогами

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

опытом в разработке проектов и внедрению их

Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Вопросы для оценивания знаний

1. Роль и значение пассажирского автомобильного транспорта в транспортной системе

страны.

2. Виды пассажирских автомобильных перевозок.

3. Транспортная подвижность населения, методы определения.

4. Методы обследования пассажиропотоков.

5. Объем перевозок пассажиров, пассажирооборот, пассажиропотоки. Методы опреде-ления.

Оценка и представление результатов.

6. Классификация автобусных маршрутов.

7. Маршрутная сеть. Линейные сооружения и оборудование автобусных маршрутов.

Классификация и размещение остановочных пунктов.

8. Классификация легковых автомобилей и автобусов.

9. Эксплуатационные качества и требования к подвижному составу.

10. Транспортный процесс, его элементы.  Закономерность организации во времени и

пространстве.

11. Технико-эксплуатационные показатели работы автобусов.

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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12. Производительность автобуса. Влияние ТЭП на производительность.

13. Технико-эксплуатационные показатели работы легковых автомобилей и автомобилей-такси.

14. Производительность автомобилей-такси. Влияние ТЭП на производительность.

15. Выбор типа и вместимость автобусов на маршруте. Определение числа автобусов.

Вопросы для оценивания умений

1. Определение числа автобусов. Распределение их по маршрутам.

2. Выбор и обоснование автобусных маршрутов. Порядок их открытия.

3. Паспорт автобусного маршрута, его назначение и содержание.

4. Скорость движения подвижного состава. Нормирование скоростей на городских и

пригородных маршрутах.

5. Расписание движения автобусов. Виды. Методика составления.

6. Графо-аналитический метод расчета исходных данных для составления расписания

движения. Выравнивание продолжительности работы автобусов.

7. Графо-аналитический метод расчета исходных данных. Определение сменности работы

автобусов.

8. Организация труда водителей на городских и пригородных маршрутах.

9. Организация движения автобусов на городских и пригородных маршрутах. Расчет экс-

прессного и скоростного маршрута.

10. Организация движения автобусов на городских и пригородных маршрутах. Расчет

укороченного маршрута.

11. Организация сбора и сдачи денежной выручки на автобусах и автомобилях-такси.

12. Организация работы автобусов без кондукторов. Безкассовое обслуживание.

13. Качество перевозок пассажиров. Показатели и методика их определения.

14. Мероприятия по обеспечению высокого уровня транспортного обслуживания населения в

часы «пик».

15. Скорости движения подвижного состава. Нормирование скоростей на междугородных

маршрутах.

Вопросы для оценивания навыков

1. Организация движения автобусов на междугородных маршрутах.

2. Организация труда водителей на междугородных маршрутах. Контроль за режимом труда.

3. Качество перевозок пассажиров на междугородных маршрутах. Показатели и методика их

определения.

4. Организация перевозок пассажиров легковыми автомобилями и автомобилями-такси.

Методика составления графика выпуска на линию и возврата таксомоторов.

5. Тарифы и билетные системы.

6. Организационная структура и функции диспетчерской службы автобусов.

7. Технологический процесс автобусного отделения ЦДС. АСДУ-А.

8. Организационная структура и функции диспетчерской службы таксомоторов.

9. Технологический процесс таксомоторного отделения ЦДС. АСДУ-ТТ.

10. Регулярность движения автобусов. Мероприятия по повышению регулярности.

11. Основные приемы восстановления нарушенного движения.

12. Контрольно-ревизорская служба. Виды и порядок проведения проверок.

13. Методика проведения многодневного по маршрутного контроля за оплатой проезда.

14. Проблемы автомобилизации. Развитие общественного транспорта в СНГ и других странах.

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

Вопросы к аттестации №1

1. Роль и значение пассажирского автомобильного транспорта в транспортной системе

страны.

2. Виды пассажирских автомобильных перевозок.

3. Транспортная подвижность населения, методы определения.

4. Методы обследования пассажиропотоков.

5. Объем перевозок пассажиров, пассажирооборот, пассажиропотоки. Методы опреде-ления.

Оценка и представление результатов.

6. Классификация автобусных маршрутов.
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5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

Организация движения по маршруту

7. Маршрутная сеть. Линейные сооружения и оборудование автобусных маршрутов.

Классификация и размещение остановочных пунктов.

8. Классификация легковых автомобилей и автобусов.

9. Эксплуатационные качества и требования к подвижному составу.

10. Транспортный процесс, его элементы.  Закономерность организации во времени и

пространстве.

11. Технико-эксплуатационные показатели работы автобусов.

12. Производительность автобуса. Влияние ТЭП на производительность.

13. Технико-эксплуатационные показатели работы легковых автомобилей и автомобилей-такси.

14. Производительность автомобилей-такси. Влияние ТЭП на производительность.

15. Выбор типа и вместимость автобусов на маршруте. Определение числа автобусов.

Вопросы к аттестации №2

1. Определение числа автобусов. Распределение их по маршрутам.

2. Выбор и обоснование автобусных маршрутов. Порядок их открытия.

3. Паспорт автобусного маршрута, его назначение и содержание.

4. Скорость движения подвижного состава. Нормирование скоростей на городских и

пригородных маршрутах.

5. Расписание движения автобусов. Виды. Методика составления.

6. Графо-аналитический метод расчета исходных данных для составления расписания

движения. Выравнивание продолжительности работы автобусов.

7. Графо-аналитический метод расчета исходных данных. Определение сменности работы

автобусов.

8. Организация труда водителей на городских и пригородных маршрутах.

9. Организация движения автобусов на городских и пригородных маршрутах. Расчет экс-

прессного и скоростного маршрута.

10. Организация движения автобусов на городских и пригородных маршрутах. Расчет

укороченного маршрута.

11. Организация сбора и сдачи денежной выручки на автобусах и автомобилях-такси.

12. Организация работы автобусов без кондукторов. Безкассовое обслуживание.

13. Качество перевозок пассажиров. Показатели и методика их определения.

14. Мероприятия по обеспечению высокого уровня транспортного обслуживания населения в

часы «пик».

15. Скорости движения подвижного состава. Нормирование скоростей на междугородных

маршрутах.

Вопросы к аттестации №3

1. Организация движения автобусов на междугородных маршрутах.

2. Организация труда водителей на междугородных маршрутах. Контроль за режимом труда.

3. Качество перевозок пассажиров на междугородных маршрутах. Показатели и методика их

определения.

4. Организация перевозок пассажиров легковыми автомобилями и автомобилями-такси.

Методика составления графика выпуска на линию и возврата таксомоторов.

5. Тарифы и билетные системы.

6. Организационная структура и функции диспетчерской службы автобусов.

7. Технологический процесс автобусного отделения ЦДС. АСДУ-А.

8. Организационная структура и функции диспетчерской службы таксомоторов.

9. Технологический процесс таксомоторного отделения ЦДС. АСДУ-ТТ.

10. Регулярность движения автобусов. Мероприятия по повышению регулярности.

11. Основные приемы восстановления нарушенного движения.

12. Контрольно-ревизорская служба. Виды и порядок проведения проверок.

13. Методика проведения многодневного по маршрутного контроля за оплатой проезда.

14. Проблемы автомобилизации. Развитие общественного транспорта в СНГ и других странах.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32

посадочных места; доска меловая – 1шт.

Набор демонстрационного оборудования: ноутбук Tohiba с

подключением к сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный проектор

BENQ – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования

автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали автомобилей» – 1 шт.; наглядное

пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка

переключения передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство

автомобилей КамАЗ» – 13 шт.; комплект плакатов «Продукция КМЗ»

– 7 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля, промежуточной

аттестации и курсового

проектирования.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 18

посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Технические средства обучения: ноутбук Tohiba с подключением к

сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный проектор  BENQ – 1шт.;

аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт. Учебно-

наглядные пособия: стенд - "Курсовое проектирование"; комплект

плакатов "Технологические машины и оборудование".

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

курсового проектирования и

самостоятельной работы,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12

посадочных мест; доска – 1 шт.

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в

сеть "Интернет" – 12 шт.

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1. Туревский И.С. Автомобильные перевозки: Учеб. пособие для студ. СПО М.: ИД"Форум"-

Инфра-М, 2009. - 224с.

2. Дополнительная литература

2.1.  перевозки.  , . -

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Зубов В.В. пассажирские перевозки: методические указания  Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ),

2015. -

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010.

2. Elsevier

3. ИС «Техэксперт»

4. НЭБ «eLibrary.ru»

5. ЭБС «Лань»
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6. ЭБС «Книгафонд»

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)

1. http://window.edu.ru/ window [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

2. http://nlr.ru/ lawcenter [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

3. http://www.gaudeamus.omskcity.com/my PDF library.htmi [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.В.ДВ.06.01 Пассажирские перевозки

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.В.ДВ.06.01 Пассажирские перевозки

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.В.ДВ.06.01 Пассажирские перевозки

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

36 / 27 36 / 27лекции x x

36 / 27 36 / 27практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

108 / 81 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

5,3 / 3,98 102,7 / 77,03

36 / 27 x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

0,35 / 0,26 35,65 / 26,74

7

216 / 162 72 / 54Всего за семестр 5,65 / 4,24
138,35 /

103,76

216 / 162 72 / 54Итого по дисциплине 5,65 / 4,24
138,35 /

103,76

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

     Целью изучения дисциплины "Правоведение" является приобретение студентами основных

понятий в области права, формирование основ правового сознания и правовой культуры,

пробуждение интереса к праву, преодоление негативного отношения к нему, которое

складывалось в течение предшествующего развития общества, и  выработка позитивного

отношения.

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

1

2 История 1 ОК-2,ОК-7

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Антикоррупционная культура 7 ОК-4,ПК-12

2 Транспортное право 6 ОК-4,ПК-1,ПК-12
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития

общества для формирования гражданской позиции

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в сфере дисциплины

"Правоведение", и практику их применения; методики поиска управленческих решений;

2.2.2 Уметь:

применять действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения безопасности

обьектов защиты ;использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;

ориентироваться в специальной литературе, раскрывающей содержание дисциплины "Правоведение";

2.2.3 Владеть:

методами реализации основных понятий, принципов, объектов, субъектов дисциплины "Правоведение".

Методами реализации права собственности и понятия, значения, виды и формы сделок; принимать

адекватные решения при возникновении критических, спорных ситуаций; культурой мышления,

способностью к обобщению, анализу. восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее

достижения, умение логнчески верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь.
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№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

18 18лекции x x

18 18практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

1,15 34,85

x x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

x x

3

72 36Всего за семестр 1,15 34,85

72 36Итого по дисциплине 1,15 34,85
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Основы правопонимания

1.1 Введение. Основы теории права.

Цель и задачи изучаемой дисциплины. Общий

обзор курса «Право», литература. Современное

правопонимание. Особенности правового

регулирования будущей профессиональной

деятельности.

Право и другие социальные нормы. Причины

возникновения права. Теории происхождения

права. Различные подходы в определении

понятия права. Основные признаки и принципы

права.

Основные правовые системы современности.

Источники российского права. Норма права и

нормативно-правовые акты. Структура и

основные виды норм права. Понятие и

особенности нормативно-правовых актов. Закон

и подзаконные акты. Основные признаки

законов. Классификация законов.

Система российского права. Отрасли права.

Понятие и виды подотраслей права, институтов

права. Международное право как особая система

права.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК-2 ОК-43

1.2 Правовые отношения.

Понятие и признаки правоотношения. Структура

и содержание правоотношения. Классификация

правоотношений.

Участники правоотношений. Основные

требования, предъявляемые к субъектам права.

Объекты правоотношения и их виды.

Юридические факты и их разновидности

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК-2 ОК-43

1.3 Общество и государство.

Происхождение и сущность государства.

Понятие и виды власти. Задачи и функции

государства. Типы государства. Государство и

право. Их роль в жизни общества. Понятие

«форма государства» и ее элементы. Форма

политического и государственного режима и их

разновидности. Место и роль государства в

политической системе. Правовое государство.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК-2 ОК-43

Раздел 2. Отрасли права: конституционное,

административное, экологическое, уголовное

2.1 Конституционное право.

Основы конституционного строя, народовластие

в Российской Федерации. Понятие

конституционного права как отрасли. Значение

конституционного определения России как

демократического, правового, федеративного,

суверенного, социального, светского государства

в форме республики. Субъекты

конституционного права. Конституция

Российской Федерации – основной закон

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК-2 ОК-43
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государства. Особенности Конституции

Российской Федерации 1993 года. Права и

свободы человека и гражданина. Институт

гражданства в России.

Принцип разделения власти на три «ветви» -

законодательную, исполнительную и судебную.

Особенности федеративного устройства России.

Система органов государственной власти в

Российской Федерации. Основы

конституционного статуса Президента РФ, его

положение в системе органов государства.

Порядок выборов и прекращения полномочий

Президента РФ. Палата Федерального собрания:

состав, порядок формирования, внутренняя

организация. Компетенция Федерального

собрания и его палат. Законодательный процесс.

Пр

2.2 Административное право.

Понятие административного права. Основные

положения административного права.

Административно-правовые формы и методы.

Источники административного права. Субъекты

административного права.

Административное правонарушение, его

признаки. Понятие административной

ответственности. Порядок наложения

административной ответственности и основания

освобождения от нее.

Понятие и виды административных наказаний.

Органы, рассматривающие дела об

административных правонарушениях. Порядок

обжалования и пересмотра постановления об

административном наказании.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК-2 ОК-43

2.3 Уголовное право.

Понятие, задачи и система  уголовного права.

Уголовный закон и пре-ступление как основные

понятия уголовного права. Предмет и метод

правового регулирования в уголовном праве.

Источники уголовного права.

Понятие преступления, его признаки и

категории. Понятие состава пре-ступления.

Обстоятельства, исключающие преступность

деяния. Соучастие в преступлении.

Уголовная ответственность за совершение

преступлений. Цели и виды наказания.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК-2 ОК-43

Раздел 3. Отрасли права: гражданское,

трудовое, семейное

3.1 Гражданское право.

Понятие, принципы и источники гражданского

права. Предмет, система гражданского права.

Понятие гражданского правоотношения, его

содержание и виды.  Субъекты и объекты

гражданских правоотношений. Физические и

юридические лица. Правоспособность и

дееспособность граждан. Понятие и способы

осуществления и защиты гражданских прав.

Сроки в гражданском праве. Виды сроков.

Исчисление сроков.

Право собственности. Основания и способы

возникновения и прекращения права

собственности. Формы собственности.

Обязательства в гражданском праве и

ответственность за их нарушение.

Наследственное право. Понятие гражданско-

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК-2 ОК-43
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правового договора. Порядок и условия

заключения договора.

Понятие, предмет и метод гражданского

процессуального права. Источники и принципы

гражданского процессуального права. Стадии

гражданского процесса. Представительство в

суде. Понятие и виды завещания. Завещательный

отказ и завещательное возложение.

3.2 Трудовое право.

Понятие трудового права. Предмет, метод и

задачи трудового права. Источники трудового

права. Принципы трудового права.

Понятие и специфика трудового

правоотношения. Трудоустройство в Российской

Федерации. Коллективный договор и

соглашения. Трудовой договор (контракт), его

понятие, содержание и порядок заключения.

Основания прекращения трудового договора.

Основные институты трудового права. Рабочее

время и время отдыха. Трудовая дисциплина и

ответственность за ее нарушение. Охрана труда.

Трудовые споры и порядок их разрешения.

Механизмы реализации и защиты трудовых прав

граждан. Гарантии и компенсации,

предусмотренные трудовым законодательством.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК-2 ОК-43

3.3 Семейное право.

Понятие  и общая характеристика семейного

права. Источники и принципы семейного права.

Семейный кодекс РФ.

Брачно-семейные отношения. Взаимные права и

обязанности супругов, родителей и детей.

Порядок и условия заключения и расторжения

брака. Личные и имущественные права  и

обязанности супругов.

Конвенция о правах ребенка. Алиментные

обязательства родителей и детей, супругов и

других членов семьи. Ответственность по

семейному праву.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК-2 ОК-43

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1. Основы правопонимания

1.1 Основы теории госудавства и права Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л1.4

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л2.4

Л2.5

Л3.1

Э1 Э2

Э3 Э4

2 ОК-2 ОК-

4

3 15-20

октября

отчет

1.2 Современное правопонимание Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л1.4

Л2.1

2 ОК-2 ОК-

4

3 15-20

октября

отчет
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Л2.2

Л2.3

Л2.4

Л2.5

Л3.1

Э1 Э2

Э3 Э4

Раздел 2. Отрасли права:

конституционное,

административное, экологическое,

уголовное

2.1 Конституционные основы правового

статуса личности

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л1.4

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л2.4

Л2.5

Л3.1

Э1 Э2

Э3 Э4

2 ОК-2 ОК-

4

3 15-20

октября

отчет

2.2 Судебные органы государственной

власти

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л1.4

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л2.4

Л2.5

Л3.1

Э1 Э2

Э3 Э4

4 ОК-2 ОК-

4

3 15-20

октября

отчет

2.3 Административное право РФ Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л1.4

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л2.4

Л2.5

Л3.1

Э1 Э2

Э3 Э4

2 ОК-2 ОК-

4

3 15-20

ноября

отчет

2.4 Общие положения уголовного права

РФ

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л1.4

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л2.4

Л2.5

Л3.1

Э1 Э2

Э3 Э4

2 ОК-2 ОК-

4

3 15-20

ноября

отчет

2.5 Экологическае право РФ Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л1.4

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л2.4

2 ОК-2 ОК-

4

3 15-20

ноября

отчет
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Л2.5

Л3.1

Э1 Э2

Э3 Э4

Раздел 3. Отрасли права:

гражданское, трудовое, семейное

3.1 Основы граждансково права РФ Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л1.4

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л2.4

Л2.5

Л3.1

Э1 Э2

Э3 Э4

2 ОК-2 ОК-

4

3 15-20

декабря

опрос

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено.

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 0,9
3 семестр

СРС сдача зачёта 0,25

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Основы правопонимания

Введение.Основы теории госудавства и права

Понятие происхождения государства и права.

Основные теории сущности государства.

Значение законности и правопорядка в

современном обществе. Функции

государства. Формы государства. Понятие,

классификация, и общая характеристика

правовых систем современности.

1.1 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК-2 ОК-43

Правомерное поведение и правонарушение.

Предмет, метод, задачи и система курса

правоведение. Понятие нормативно-

правового акта. Норма права. Субьективное

право и юридические обязанности.

Правонарушение и юридическая

ответственность. Правомерное поведение.

1.2 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК-2 ОК-43

Правовые отношения

Понятие правового отношения. виды

правоотношений. действие и событие

1.3 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК-2 ОК-43

Общество и государство.

Сущность государства, его признаки и

функции. Правовое государство. Формы

государства

1.4 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК-2 ОК-43

Раздел 2. Отрасли права: конституционное,
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административное, экологическое,

уголовное

Понятие правового статуса личности.

Правовые обязанности граждан закрепленные

в Конституции РФ. Конституционные

гарантии, прав и свобод человека. Виды

конституционных гарантий.

2.1 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК-2 ОК-43

Административное право Российской

Федерации

Понятие административного права, его

предмет, методы, система субьекты,

принципы и источники. Понятие и виды

административно-правовых норм и их

особенности. Административная

ответственность и виды административных

взысканий. Порядок наложения

административных взысканий. Виды

административных проступков.

2.2 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК-2 ОК-43

Административное право РФ

Стадии административного процесса.

Общая характеристика стадий

административного процесса

2.3 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК-2 ОК-43

Экологическое право Российской Федерации

Понятие, предмет, метод и принцип

экологического права.

Источники экологического права.

Права граждан в области экологии.

Экологические фонды и экологическая

экспертиза.

2.4 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК-2 ОК-43

Раздел 3. Отрасли права: гражданское,

трудовое, семейное

Основы гражданского права Российской

Федерации

Предмет, метод, принципы, источники и

система гражданского права. Отношения

регулируемые гражданским кодексом РФ.

Понятие и структура гражданского

правоотношения. Физические и юридические

лица. обьекты гражданского права. Основные

положения вещного права. Понятие, стороны

и способы обеспечения обязательств.

Гражданско-правовые сделки, их виды.

3.1 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОК-2 ОК-43

Основы трудового права Российской

Федерации

Трудовой договор (контракт).

Трудовая дисциплина.

3.2 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОК-2 ОК-43

Семейное право РФ

Брачно-семейные отношения. Личные и

имущественные права и обязанности

супругов.  Права и обязанности родителей и

детей. Алементные обязательства членов

семьи

3.3 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОК-2 ОК-43

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 7,2
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
3 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период

экзаменационной сессии
0

12
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ОК-2

Формулировка компетенции: способностью анализировать основные этапы и закономерности

исторического развития общества для формирования гражданской позиции

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

1Б1.В.ДВ.01.02 Социально-психологические технологии инклюзивного образования

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

3,5Б1.Б.03 Правоведение

1Б1.Б.01 История

Номер

компетенции

ОК-4

Формулировка компетенции: способностью использовать основы правовых знаний в

различных сферах деятельности

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

7ФТД.В.02 Антикоррупционная культура

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

3,5Б1.Б.03 Правоведение

6Б1.Б.24 Транспортное право

3,4Б1.В.ДВ.02.02 Дорожные условия и безопасность движения

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской позиции
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Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

Предмет, метод, систему, задачи, источники, принципы и федеральные нормативно-

правовые акты РФ по дисциплине "Правоведение"

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

Предмет, метод, систему, задачи, источники, принципы и федеральные нормативно-

правовые акты РФ, по дисциплине "Правоведение", и нормативно-правовые акты

субъектов РФ

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

Предмет, метод, систему, задачи, источники, принципы и федеральные нормативно-

правовые акты РФ, по дисциплине "Правоведение", и нормативно-правовые акты

субьектов РФ, органов местного самоуправления и организации

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

Пользоваться юридической литературой, отличать одну отрасль права от другой.

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

Пользоваться юридической литературой, отличать одну отрасль права от другой,

составлять юридические документы: доверенности, расписки, договоры.

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

Ориентироваться в действующем законодательстве, найти нужную норму права с

использованием интернет систем; использовать основы правовых знаний в

различных сферах деятельности, анализировать основные этапы и закономерности

исторического развития общества для формирования гражданской позиции.

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

Навыками использования правовых знаний для решения простых задач.

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

Методами принятия решений на основе правовых знаний при возникновении

сложных ситуаций

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

Навыками и методами использования правовых знаний для решения комплексных

задач

5.2.2 ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах

деятельности

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

Предмет, метод, систему, задачи, источники, принципы и федеральные нормативно-

правовые акты РФ по дисциплине "Правоведение"

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

Предмет, метод, систему, задачи, источники, принципы и федеральные нормативно-

правовые акты РФ, по дисциплине "Правоведение", и нормативно-правовые акты

субъектов РФ

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

Предмет, метод, систему, задачи, источники, принципы и федеральные нормативно-

правовые акты РФ, по дисциплине "Правоведение", и нормативно-правовые акты

субьектов РФ, органов местного самоуправления и организации

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

Пользоваться юридической литературой, отличать одну отрасль права от другой.

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

Пользоваться юридической литературой, отличать одну отрасль права от другой,

составлять юридические документы: доверенности, расписки, договоры.

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

Ориентироваться в действующем законодательстве, найти нужную норму права с

использованием интернет систем; использовать основы правовых знаний в

различных сферах деятельности

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

Навыками использования правовых знаний для решения простых задач.

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

Методами принятия решений на основе правовых знаний при возникновении

сложных ситуаций

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

Навыками и методами использования правовых знаний для решения комплексных

задач
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Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Материалы на проверку уровня обученности ЗНАТЬ

1.Понятие, предмет, метод и система курса «Правоведение».

2.Понятие и происхождение государства и права. Основные теории происхождения государства.

3.Структура правовой нормы.

4.Понятие нормативно-правового акта, и его виды.

5.Субъективное право и юридические обязанности.

6.Значение законности и правопорядка в современном обществе.

7.Правовое государство.

8.Общая характеристика основ конституционного строя РФ.

9.Права и обязанности граждан, закрепленные в Конституции РФ.

10.Понятие и принципы гражданства.

11.Основания и порядок приобретения и прекращения гражданства РФ.

12.Федеральное Собрание РФ.

13.Президент РФ и его полномочия.

14.Правительство РФ и его полномочия.

15.Суденая власть в РФ.

16.Прокуротура РФ: структура, порядок образования, полномочия.

17.Представительный орган местного самоуправления и его полномочия.

18.Полномочия органов местного самоуправления.

19.Понятие, предмет, метод и система гражданского права.

20.Опека и попечительство. Эмансипация.

21.Право собственности, её элементы и виды.

22.Приобретение и прекращение права собственности.

23.Способы обеспечения исполнения обязательств.

24.Понятие договора, его заключение, изменение или расторжение.

25.Наследование по закону и по завещанию.

Материалы на проверку уровня обученности УМЕТЬ

1.Территории в международном праве.

2.Международные организации.

3.Права граждан в области экологии. Экологические фонды и экологическая экспертиза.

4.ООН и его главные органы. Специализированные учреждения ООН.

5.Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.

6.Административный процесс, виды производств по делам об административных правонарушениях.

7.Понятие, предмет, метод, задачи и система курса международного права.

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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8.Органы и дополнительные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных

правонарушениях.

9.Принципы уголовной ответственности. Понятие, признаки и состав преступления.

10.Административнй процесс, виды производств по делам об административных правонарушениях.

11.Следственные действия. Меры пресечения.

12.Производство по уголовным делам в кассационном и надзорном порядке.

13.Вина и её форма.

14.Международные организации.

15.Понятие, принципы и источники уголовного процесса.

16.Подведомственность гражданских дел судам. Виды подсудности.

17.Дела, подсудные мировому суду.

18.Подсудность уголовных дел.

19.Принципы международного права.

20.Обстоятельства, исключающие преступность деяния.

21.Судебный приказ.

22.Признаки и состав административных правонарушений.

23.Обстоятельства, смягчающие и отягощающие ответственность за административные

правонарушения.

24.Международные организации.

25.Помилование, амнистия и судимость.

Материалы на проверку уровня обученности ВЛАДЕТЬ

1. Президент РФ Медведев своим указом назначил Генеральным прокурором гражданина Смирнова.

Верны ли действия Президента РФ?

2. В Российской Федерации существует:

а) единое гражданство;

б) отдельное гражданство республик, входящих в состав РФ;

в) гражданство субъектов РФ.

3. В семье гражданина РФ Домина и его супруги Розетты, состоящей с ним в зарегистрированном

браке, но имеющей французское гражданство, в г. Шахты родился ребёнок. Отец настаивает на

российском гражданстве, а мать – на французском. Родители к согласию не пришли. Ребёнок

получит гражданство отца или матери?

4. Сидоров был привлечён к уголовной ответственности и осуждён районным судом за убийство

двух лиц по ч.2 ст.105 УК РФ к 10 годам лишения свободы. Верно ли решение районного суда?

5. Гражданин Филимонов подал заявление о выходе из гражданства РФ. Ему было отказано ввиду

того, что он проходит обвиняемым по уголовному делу. Верно ли решение?

6. Генеральный прокурор Российской Федерации своим приказом назначил своим заместителем

Шувалова, работавшего начальником следственного комитета прокуратуры РФ. Верно ли поступил

Генеральный прокурор?

7. Федеральное Собрание приняло поправку в главу 4 Конституции, увеличив срок полномочий

Президента с 4 до 6 лет. Верно ли поступило Федеральное Собрание?

8. Пересмотр Конституции РФ связан с:

а) внесением любых изменений в Конституцию;

б) с изменением глав 1, 2 и 9 Конституции;

в) с изменением глав 3-8;

     Чем отличается пересмотр Конституции РФ от внесения в неё поправок?

9. Группа депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации (более 1/5 состава каждой

палаты), предложила незначительную поправку к главе 2 Конституции РФ. Как должно поступить

Федеральное Собрание?

10.Президент РФ может или не может применить право вето в отношении федерального

конституционного закона. Почему?

11.Гражданка России Сидорова в 2008 году вышла замуж за гражданина Армении Петросяна. Они

совместно прожили в Московской области 1,5 года. После чего у них родился сын Артур. Супруги

не смогли договориться о гражданстве ребёнка. Гражданство какого государства приобретает

ребёнок?

12.Гражданин Германии Кох подал заявление в ЦИК РФ с намерением баллотироваться на

должность Президента РФ. ЦИК РФ отказал Коху в принятии заявления, мотивируя тем, что он не

является гражданином России. Верно ли решение ЦИКа?

13.На должность Президента России баллотировались четыре кандидата, получившие 49% голосов:
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первый – 45%, второй – 3%, третий – 1%. Кто будет избран?

14.Как известно, основным элементом структуры права является право, то есть правило поведения

обязательного характера, рассчитанное на многократное применение и регулирующее общественные

отношения. Назовите признаки норм права и структуры нормы права.

15.Правительство РФ постановлением установило отсрочку от призыва на военную службу

студентам колледжей и вузов. Президент РФ своим указом отменил данное постановление как

противоречащее закону. Верны ли действия Президента?

16.Бродячая собака напала на Сысоеву, сильно покусав её. По заключению судебно-медицинской

экспертизы Сысоевой причинены телесные повреждения средней тяжести здоровью. Можно ли

привлечь собаку к уголовной ответственности?

17.Мера должного установленного законом поведения, то есть обязанность лица совершать

определённые действия или воздерживаться от их совершения. Что это за обязанность?  Какие виды

обязанностей Вы знаете?

18.Федеральное собрание Российской Федерации приняло закон, устанавливающий льготы

ветеранам труда. Президент своим указом отменил данный закон. Верны ли действия Президента

РФ?

19.Международной формой государственного устройства является конфедерация. Что это такое?

Приведите пример конфедерации.

20.Федеральное собрание Российской Федерации приняло закон, устанавливающий льготы

ветеранам труда. Президент своим указом отменил данный закон. Верны ли действия Президента

РФ?

21.Международной формой государственного устройства является конфедерация. Что это такое?

Приведите пример конфедерации.

22.Республиканская форма правления отличает наше государство от монархии. Назовите

характерные черты республики и монархии, их виды.

23.Форма государственного устройства представляет собой единство трёх её основных элементов.

Перечислите их.

24.Государства и право не было в условиях первобытного строя, они появились лишь на

определённом этапе развития человеческого общества. Перечислите причины происхождения

государства и права.

25.Сущность государства в теориях объясняется по-разному. Одна из теорий считает, что

государство создано Богом. Нет власти – не от Бога. Что за теория?

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

Вопросы к модулю 1

Материалы для оценивания знаний:

1.Понятие, предмет, метод и система курса «Правоведение».

2.Понятие и происхождение государства и права. Основные теории происхождения государства.

3.Структура правовой нормы.

4.Понятие нормативно-правового акта, и его виды.

5.Субъективное право и юридические обязанности.

6.Значение законности и правопорядка в современном обществе.

7.Правовое государство.

Материалы для оценивания умений:

1.Территории в международном праве.

2.Международные организации.

3.Права граждан в области экологии. Экологические фонды и экологическая экспертиза.

4.ООН и его главные органы. Специализированные учреждения ООН.

5.Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.

6.Административный процесс, виды производств по делам об административных правонарушениях.

7.Понятие, предмет, метод, задачи и система курса международного права.

Материалы для оценивания навыков:

1. Президент РФ своим указом назначил Генеральным прокурором гражданина Смирнова. Верны ли

действия Президента РФ?

2. В Российской Федерации существует:

а) единое гражданство;
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б) отдельное гражданство республик, входящих в состав РФ;

в) гражданство субъектов РФ.

3. В семье гражданина РФ Домина и его супруги Розетты, состоящей с ним в зарегистрированном

браке, но имеющей французское гражданство, в г. Шахты родился ребёнок. Отец настаивает на

российском гражданстве, а мать – на французском. Родители к согласию не пришли. Ребёнок

получит гражданство отца или матери?

4. Сидоров был привлечён к уголовной ответственности и осуждён районным судом за убийство

двух лиц по ч.2 ст.105 УК РФ к 10 годам лишения свободы. Верно ли решение районного суда?

5. Гражданин Филимонов подал заявление о выходе из гражданства РФ. Ему было отказано ввиду

того, что он проходит обвиняемым по уголовному делу. Верно ли решение?

6. Генеральный прокурор Российской Федерации своим приказом назначил своим заместителем

Шувалова, работавшего начальником следственного комитета прокуратуры РФ. Верно ли поступил

Генеральный прокурор?

7. Федеральное Собрание приняло поправку в главу 4 Конституции, увеличив срок полномочий

Президента с 4 до 6 лет. Верно ли поступило Федеральное Собрание?

Вопросы к модулю 2:

Материалы для оценивания знаний:

1.Общая характеристика основ конституционного строя РФ.

2.Права и обязанности граждан, закрепленные в Конституции РФ.

3.Понятие и принципы гражданства.

4.Основания и порядок приобретения и прекращения гражданства РФ.

5.Федеральное Собрание РФ.

6.Президент РФ и его полномочия.

7.Правительство РФ и его полномочия.

8.Суденая власть в РФ.

Материалы для оценивания умений:

1.Органы и дополнительные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных

правонарушениях.

2.Принципы уголовной ответственности. Понятие, признаки и состав преступления.

3.Административнй процесс, виды производств по делам об административных правонарушениях.

4.Следственные действия. Меры пресечения.

5.Производство по уголовным делам в кассационном и надзорном порядке.

6.Вина и её форма.

7.Международные организации.

8.Понятие, принципы и источники уголовного процесса.

Материал для оценивания навыков:

1. Пересмотр Конституции РФ связан с:

а) внесением любых изменений в Конституцию;

б) с изменением глав 1, 2 и 9 Конституции;

в) с изменением глав 3-8;

     Чем отличается пересмотр Конституции РФ от внесения в неё поправок?

2. Группа депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации (более 1/5 состава каждой

палаты), предложила незначительную поправку к главе 2 Конституции РФ. Как должно поступить

Федеральное Собрание?

3.Президент РФ может или не может применить право вето в отношении федерального

конституционного закона. Почему?

4.Гражданка России Сидорова в 2008 году вышла замуж за гражданина Армении Петросяна. Они

совместно прожили в Московской области 1,5 года. После чего у них родился сын Артур. Супруги

не смогли договориться о гражданстве ребёнка. Гражданство какого государства приобретает

ребёнок?

5.Гражданин Германии Кох подал заявление в ЦИК РФ с намерением баллотироваться на должность

Президента РФ. ЦИК РФ отказал Коху в принятии заявления, мотивируя тем, что он не является

гражданином России. Верно ли решение ЦИКа?

6.На должность Президента России баллотировались четыре кандидата, получившие 49% голосов:

первый – 45%, второй – 3%, третий – 1%. Кто будет избран?

7.Как известно, основным элементом структуры права является право, то есть правило поведения

обязательного характера, рассчитанное на многократное применение и регулирующее общественные

отношения. Назовите признаки норм права и структуры нормы права.
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5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

Не предусмотрены учебным планом.

8.Правительство РФ постановлением установило отсрочку от призыва на военную службу студентам

колледжей и вузов. Президент РФ своим указом отменил данное постановление как противоречащее

закону. Верны ли действия Президента?

Вопросы к модулю 3:

Материал для оценивания знаний:

1.Прокуротура РФ: структура, порядок образования, полномочия.

2.Представительный орган местного самоуправления и его полномочия.

3.Полномочия органов местного самоуправления.

4.Понятие, предмет, метод и система гражданского права.

5.Опека и попечительство. Эмансипация.

6.Право собственности, её элементы и виды.

7.Приобретение и прекращение права собственности.

8.Способы обеспечения исполнения обязательств.

9.Понятие договора, его заключение, изменение или расторжение.

10.Наследование по закону и по завещанию.

Материал для оценивания умений:

1.Подведомственность гражданских дел судам. Виды подсудности.

2.Дела, подсудные мировому суду.

3.Подсудность уголовных дел.

4.Принципы международного права.

5.Обстоятельства, исключающие преступность деяния.

6.Судебный приказ.

7.Признаки и состав административных правонарушений.

8.Обстоятельства, смягчающие и отягощающие ответственность за административные

правонарушения.

9.Международные организации.

10.Помилование, амнистия и судимость.

Материалы для оценивания навыков:

1.Бродячая собака напала на Сысоеву, сильно покусав её. По заключению судебно-медицинской

экспертизы Сысоевой причинены телесные повреждения средней тяжести здоровью. Можно ли

привлечь собаку к уголовной ответственности?

2.Мера должного установленного законом поведения, то есть обязанность лица совершать

определённые действия или воздерживаться от их совершения. Что это за обязанность?  Какие виды

обязанностей Вы знаете?

3.Федеральное собрание Российской Федерации приняло закон, устанавливающий льготы ветеранам

труда. Президент своим указом отменил данный закон. Верны ли действия Президента РФ?

4.Международной формой государственного устройства является конфедерация. Что это такое?

Приведите пример конфедерации.

5.Федеральное собрание Российской Федерации приняло закон, устанавливающий льготы ветеранам

труда. Президент своим указом отменил данный закон. Верны ли действия Президента РФ?

6.Международной формой государственного устройства является конфедерация. Что это такое?

Приведите пример конфедерации.

7.Республиканская форма правления отличает наше государство от монархии. Назовите характерные

черты республики и монархии, их виды.

8.Форма государственного устройства представляет собой единство трёх её основных элементов.

Перечислите их.

9.Государства и право не было в условиях первобытного строя, они появились лишь на

определённом этапе развития человеческого общества. Перечислите причины происхождения

государства и права.

10.Сущность государства в теориях объясняется по-разному. Одна из теорий считает, что

государство создано Богом. Нет власти – не от Бога. Что за теория?
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций,  текущего

контроля и промежуточной

аттестации. Лаборатория

метрологии, стандартизации

и сертификации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12

посадочных мест; доска меловая – 1 шт.; шкаф металлический – 2 шт.

Лабораторное оборудование: набор плоскопараллельных концевых

мер - 1 шт.; набор деталей для измерения - 1 шт.; набор мерительного

инструмента-  1 шт.

Учебно-наглядные пособия: компаратор И32-2 (горизонтальный) – 1

шт., прибор для измерения радиального биения валов -1 шт.;

настенные плакаты «Метрология, стандартизация и сертификация» -

4 щт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 66

посадочных мест; стол офисный (преподавателя)  со стулом – 1 шт.,

доска меловая одноэлементная – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор

BENQ – 1шт.; экран проекционный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы управления

персоналом» - 5 шт., «Основы анализа» - 2 шт., «Управление

финансами предприятия» - 2 шт.; проекционные слайды «Основы

менеджмента» - 30 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 90

посадочных мест; доска меловая 1 – шт.

Набор демонстрационного оборудования: Мобильный

демонстрационный комплекс.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты: «Подготовка

поверхности» 1 – шт., «Монтаж железобетонных элементов» 1 – шт.,

«Основные конструктивные элементы зданий» 1 – шт.

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

текущего контроля и

промежуточной аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 26

посадочных мест; доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Экономический

анализ» - 3 шт., «Основы менеджмента» - 2 шт., «Управление

персоналом» - 2 шт.

Помещение для

самостоятельной работы и

курсового проектирования.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70

посадочных мест.

Технические средства обучения: персональный компьютер с

подключением к сети «Интернет» -2 шт.

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1. Под ред. Малько А.В. Правоведение (для бакалавров): Учебник5-е Издательство "КноРус", 2015.

- 400 стр.

1.2. Земцов Б. Н. Основы права. http://www.knigafund.ru/books/186436: учебно-практическое пособие

Евразийский открытый институт., 2011. - 163c.

1.3. А.В. Малько, В.А. Затонский.  Правоведение. https://e.lanbook.com/book/30498#authors: Учебник

Электрон. дан. — М. : Проспект, 2012. -

1.4. С.Н. Братановский, М.С. Братановская, К.Н. Конджакулян Право: учебник для вузов.

http://www.knigafund.ru/authors/47957.  М.-Берлин; Директ-Медиа, 2016. - 452с.

2. Дополнительная литература

2.1. Смоленский М.Б. Правоведение: Учебник М.: РИОР; ИНФРА-М, 2012. - 430с.
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2.2. Гольцев В.А. Основные понятия о правоведении (элементарный очерк): монографии

Издательство "Лань", 2014. - 67 страниц

2.3. Гессен В.М.  Административное право. https://e.lanbook.com/book/30498#authors:

https://e.lanbook.com/book/30498#authors М.:Лань, 2012. - 320 c.

2.4. Васильев В.И.  Муниципальное право России. https://e.lanbook.com/book/13879?

category_pk=2165#authors: Учебник М.:Юстицинформ, 2012. - 257c.

2.5. Е.А. Петрова Актуальные вопросы теории права и сравнительного правоведения(электронный

ресурс knigafund): Учебное пособие М.-Берлин; Директ-Медиа, 2015. - 233c.

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Иванов А.А. Правоведение: методические указания к выполнению практических работ.  ЮРГПУ

(НПИ) им. М.И. Платова, 2016. - 64с

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010.

2. СПС Консультант Плюс

3. ЭБС «Лань»

4. Elsevier

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)

1. Мухаев Р. Т. Правоведение. Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 416 с.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116646 3. Мухаев Р. Т. Правоведение. Учебник. 3-е изд.,

перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2013. - 432 с.  [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461

2. Правоведение: Учебник / Под общей ред. В. А. Коз¬ баненко. — 3-е изд. — М.:

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2006. — 1072 с. [Электронный ресурс]. - Режим

доступа: lms.kgeu.ru›mod/resource/view.php…

3. Малько, А.В. Правоведение. [Электронный ресурс] / А.В. Малько, В.А. Затонский. — Электрон.

дан. — М. : Проспект, 2015. — 480 с.  [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://e.lanbook.com/book/54990

4. Воронцов, Г.А. Правоведение для бакалавриата неюридических специальностей вузов России.

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Ростов-н/Д : Феникс, 2012. — 395 с. [Электронный

ресурс]. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/70203
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.03 Правоведение

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.03 Правоведение

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.Б.03 Правоведение

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

18 / 13,5 18 / 13,5лекции x x

18 / 13,5 18 / 13,5практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 / 27 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

1,15 / 0,86 34,85 / 26,14

x x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

x x

3

72 / 54 36 / 27Всего за семестр 1,15 / 0,86 34,85 / 26,14

72 / 54 36 / 27Итого по дисциплине 1,15 / 0,86 34,85 / 26,14

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Дисциплина “Прикладная механика” рассматривает основные положения конструирования

машин и методов их расчета, используемых в других специальных дисциплинах.

Цель дисциплины состоит в том, чтобы научить студентов основам конструирования машин и

методам их расчета на прочность и долговечность с обеспечением их работоспособности и

надежности.

Задачи дисциплины – научить студентов выбирать расчетные схемы механизмов и машин,

выполнять расчеты различных деталей, сравнивать варианты и отыскивать оптимальные

решения.

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

1 Математика 2 ОПК-2,ОПК-3

2 Физика 3 ОК-7,ОПК-2,ОПК-3

3 Теоретическая механика 3 ОПК-2,ОПК-3

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Промышленный дизайн и конструирование транспортных

средств

5 ОПК-3,ОПК-4,ОПК-5
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ОПК-2 способностью понимать научные основы технологических процессов в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

2.1.2 ОПК-3 способностью применять систему фундаментальных знаний (математических,

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации,

формулирования и решения технических и технологических проблем в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

- основы структурного, кинематического и динамического анализа механизмов и машин;

- основные методы расчета деталей машин на прочность и долговечность.

2.2.2 Уметь:

- составлять кинематические схемы механизмов;

- определять скоростные и динамические характеристики машин;

- осуществлять расчеты деталей машин на прочность и долговечность;

- применять математические методы расчета к решению прикладных задач машиностроения.

2.2.3 Владеть:

- определения на теоретическОЙ основе, используя  вычислительную технику и  программное

обеспечентие,  напряженно-деформированное состояние  стержней, плоских и пространственных

элементов в строительных конструкциях при различных воздействиях.

-применения условия прочности и жесткости при выборе конструкционных материалов и форм

элементов строительных конструкций, обеспечивающих требуемые показатели надежности,

безопасности, экономичности и эффективности  строительных сооружений.
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№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

18 18лекции x x

18 18практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

18 18лабораторные работы x x

54 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

2,9 51,1

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

0,35 35,65

3

144 54Всего за семестр 3,25 86,75

144 54Итого по дисциплине 3,25 86,75
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Прикладная механика – научная

основа создания новых механизмов и машин.

Основы теории механизмов.

1.1 Структура и классификация механизмов.

Структура механизмов. Общие сведения о

механизмах. Звенья и кинематические

пары.Степень подвижности механизмов

Л1.3 Л2.1

Э1

2 ОПК-23

1.2 Кинематический

анализ механизмов. Рычажные механизмы.

Общие сведения и виды

меха-низмов. Кинематика, силы в элементах

механизмов.

Кулачковые механизмы. Общая

характеристика и анализ механизмов. Синтез

механизмов

Л1.3 Л2.1

Э1

2 ОПК-2 ОПК-33

1.3 Динамический анализ механизмов. Динамика

машин. Движение механизмов под действием

сил. Приведение сил и масс. Теорема

Жуковского.

Л1.3 Л2.1

Э1

2 ОПК-2 ОПК-33

Раздел 2. Детали машин. Соединения.

Механические передачи.

2.1 Соединения деталей машин. Л1.3 Л2.1

Э1

2 ОПК-2 ОПК-33

2.2 Зубчатые передачи.

Классификация, точность изготовления и ее

влияние на качество передачи. Силы в

зацеплении. Критерии работоспособности и

расчета зубчатых передач. Расчетная нагрузка.

Расчет цилиндрических передач на прочность.

Цилиндрические редукторы.

Л1.3 Л2.1

Э1

2 ОПК-2 ОПК-33

2.3 Передачи трением Л1.3 Л2.1

Э1

2 ОПК-2 ОПК-33

Раздел 3. Детали передач, амортизаторы и

корпусные детали.

3.1 Валы и оси.

Конструкция. Проектный расчет валов.

Составление расчетной схемы.

Л1.3 Л2.1

Э1

2 ОПК-2 ОПК-33

3.2 Подшипники скольжения.

Область применения. Материалы.

Гидродинамические подшипники скольжения.

Смазка. Методика  расчета на прочность.

Л1.3 Л2.1

Э1

2 ОПК-2 ОПК-33

3.3 Муфты механических приводов.

Общие сведения, классификация и применение.

Муфты глухие, компенсирующие, жесткие,

упругие.Муфты  сцепные, автоматические или

самоуправляемые, гидравлические.

Л1.3 Л2.1

Э1

1 ОПК-2 ОПК-33

3.4  Корпусные детали машин.

Общие сведения. Конструирование литых

деталей.

Л1.3 Л2.1

Л2.2

Э1

1 ОПК-23

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс
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Раздел 1. Прикладная механика –

научная основа создания новых

механизмов и машин. Основы

теории механизмов.

1.1 Структурный анализ механизмов. Л1.3

Л2.1

Л3.2

Э1

2 ОПК-23 10-15

октября

решение

задач

1.2 Кинематический анализ механизмов Л1.3

Л2.1

Л3.2

Э1

2 ОПК-23 10-15

октября

решение

задач

1.3 Силовой анализ механизмов. Л1.1

Л1.3

Л2.1

Л3.2

Э1

2 ОПК-23 10-15

октября

решение

задач

Раздел 2. Детали машин.

Соединения. Механические

передачи.

2.1 Приведение сил и моментов. Л1.3

Л2.1

Л3.2

Э1

2 ОПК-23 10-15

ноября

решение

задач

2.2 Расчет шпоночных соединений. Л1.3

Л2.1

Л3.2

Э1

2 ОПК-23 10-15

ноября

решение

задач

Раздел 3. Детали передач,

амортизаторы и корпусные детали.

3.1 Расчет фрикционных передач. Л1.3

Л2.1

Л3.2

Э1

2 ОПК-23 10-15

декабря

решение

задач

3.2 Расчет зубчатых передач. Л1.3

Л2.1

Л3.2

Э1

2 ОПК-2

ОПК-3

3 10-15

декабря

решение

задач

3.3 Выбор и расчет муфт. Л1.3

Л2.1

Л3.2

Э1

2 ОПК-23 10-15

декабря

решение

задач

3.4 Подбор подшипников. Л1.3

Л2.1

Л3.2

Э1

2 ОПК-2

ОПК-3

3 10-15

декабря

решение

задач

Код

занятия

Литера-

тура

Наименование разделов и тем

занятий

Кол-

во

часов

Семестр

/курс

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Номер

компе-

тенции

Раздел 1. Прикладная механика –

научная основа создания новых

механизмов и машин. Основы

теории механизмов.

1.1 Эксперементальная проверка закона

Гука и определение модуля

продольной упругости.

Л1.3

Л2.1

Л3.1

Э1

2 ОПК-23 10-15

октября

отчет

1.2 Испытание конструкции на

растяжение.

Л1.3

Л2.1

Л3.1

Э1

2 ОПК-2

ОПК-3

3 10-15

октября

отчет

1.3 Испытание конструкции на сжатие Л1.32 ОПК-23 10-15отчет
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Л2.1

Л3.1

Э1

ОПК-3октября

Раздел 2. Детали машин.

Соединения. Механические

передачи.

2.1 Испытание конструкции на двойной

срез.

Л1.3

Л2.1

Л3.1

Э1

2 ОПК-23 10-15

ноября

отчет

2.2 Испытание конструкции на кручение. Л1.3

Л2.1

Л3.1

Э1

2 ОПК-2

ОПК-3

3 10-15

ноября

отчет

2.3 Исследование напряженного

состояния балки на двух опорах при

поперечном изгибе.

Л1.3

Л2.1

Л3.1

Э1

2 ОПК-2

ОПК-3

3 10-15

ноября

отчет

Раздел 3. Детали передач,

амортизаторы и корпусные детали.

3.1 Исследование деформированного

состояния балки при чистом изгибе.

Л1.3

Л2.2

Л3.1

Э1

2 ОПК-2

ОПК-3

3 10-15

декабря

отчет

3.2 Исследование устойчивости сжатого

стержня большой гибкости.

Л1.2

Л2.2

Л3.1

Э1

4 ОПК-2

ОПК-3

3 10-15

декабря

отчет

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 0,9

СРС групповые консультации перед экзаменом 23 семестр

Контроль сдача экзамена 0,35

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Прикладная механика – научная

основа создания новых механизмов и

машин. Основы теории механизмов.

Уравновешивание вращающихся масс.

Статическое и динамическое

уравновешивание механизмов. Основы

виброзащиты машин. Динамическая модель

машинного агрегата. Приведение сил и масс.

Уравнение движения машины

1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1

Л2.2

Э1

4 ОПК-2 ОПК-33

Основные этапы развития науки о

проектировании механизмов, машин и систем

машин. Основные задачи современной теории

механизмов и машин . перспективы их

развития. Кинематические цепи. Избыточные

связи.

1.2 Л1.3 Л2.1 Л2.2

Э1

4,2 ОПК-2 ОПК-33

Аналитические методы определения функций

положений стержневых передаточных

механизмов, скоростей и ускорений движения

звеньев.

1.3 Л1.3 Л2.1

Э1

4 ОПК-2 ОПК-33

Раздел 2. Детали машин. Соединения.

Механические передачи.
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Понятие о конической фрикционной

передаче.

2.1 Л1.3 Л2.1

Э1

3 ОПК-2 ОПК-33

Методы нарезания колес. Классификация,

точность изготовления и ее влияние на

качество передачи. Конструирование

зубчатых колес. Планетарные механизмы.

2.2 Л1.3 Л2.1

Э1

4 ОПК-2 ОПК-33

Заклепочные, паяные, клеевые соединения.

Соединения вал-втулка. Усилия,

действующие в соединениях, параметры,

преимущества и недостатки. Методика их

расчета.

2.3 Л1.3 Л2.1

Э1

4 ОПК-2 ОПК-33

Раздел 3. Детали передач, амортизаторы и

корпусные детали.

Уплотнительные устройства, упругие

элементы.

3.1 Л1.3 Л2.1

Э1

4 ОПК-2 ОПК-33

Работа муфт при изменяющихся нагрузках и

при ударных нагрузках.

3.2 Л1.3 Л2.1

Э1

4 ОПК-2 ОПК-33

Смазка подшипников качения и скольжения3.3 Л1.3 Л2.1

Э1

4 ОПК-23

Конструирование валов и осей3.4 Л1.3 Л2.1

Э1

6 ОПК-2 ОПК-33

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 9,9
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
3 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к экзамену в период

экзаменационной сессии
35,65
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ОПК-2

Формулировка компетенции: способностью понимать научные основы технологических

процессов в области технологии, организации, планирования и управления технической и

коммерческой эксплуатацией транспортных систем

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

2,3Б1.Б.15 Теоретическая механика

4,6Б1.В.11 Надежность технических систем

6Б1.В.12 Эксплуатация и управление активами

1,6Б1.В.ДВ.04.02 Расследование и экспертиза дорожно-транспортных происшествий

3,4Б1.Б.16 Прикладная механика

3Б1.Б.20 Общая электротехника и электроника

3,5Б1.Б.09 Управление социально-техническими системами

6Б1.Б.06 Менеджмент

2,4Б1.Б.22 Транспортная энергетика

2,3Б1.Б.12 Физика

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

1,2Б1.Б.11 Математика

Номер

компетенции

ОПК-3

Формулировка компетенции: способностью применять систему фундаментальных знаний

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации,

формулирования и решения технических и технологических проблем в области технологии,

организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией

транспортных систем

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

4,5Б1.В.06 Гидравлика и гидропневмопривод

4,6Б1.В.11 Надежность технических систем

4Б2.В.01(У) Ознакомительная практика (практика по получению первичных

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

3,7Б1.В.ДВ.07.02 Безопасность транспортных средств

6,7Б1.В.ДВ.06.01 Пассажирские перевозки

3,7Б1.В.ДВ.07.01 Мультимодальные транспортные технологии

1Б1.Б.13 Инженерная графика

2,3Б1.Б.15 Теоретическая механика

2,3Б1.Б.12 Физика

2,5Б1.Б.05 Промышленный дизайн и конструирование транспортных средств

1,2Б1.Б.11 Математика

3,4Б1.Б.16 Прикладная механика

3Б1.Б.20 Общая электротехника и электроника

2,4Б1.Б.22 Транспортная энергетика

2,3Б1.Б.19 Материаловедение

3Б1.Б.17 Метрология, стандартизация и сертификация

1,2Б1.Б.18 Химия
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5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ОПК-2 способностью понимать научные основы технологических процессов в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

эксплуатационные требования, предъявляемые к машинам

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

современные тенденции развития технического прогресса

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методы математического и физического моделирования режимов, процессов,

состояний

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

применять методы математического анализа при проведении научных исследований

и решении прикладных задач в профессиональной сфере

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

применять компьютерную и информационные технологии в своей профессиональной

деятельности

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

контролировать правильность получаемых данных и выводов;

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

методами математической оценки эффективности работы оборудования

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

использования прикладных программ и средствами автоматизированного

проектирования при решении инженерных задач

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

экспериментальных исследований режимов работы технических устройств и

объектов; математической обработки результатов и представления отчета,

заключения

5.2.2 ОПК-3 способностью применять систему фундаментальных знаний (математических,

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации,

формулирования и решения технических и технологических проблем в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования
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Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

Теоретические основы механики

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

Основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной

документации

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

Требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и

Единой системы технологической документации (ЕСТД)

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

Воспроизводить определения, обозначения, используемые в области механики

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

Оперировать принятыми условными обозначениями при составлении алгоритма

решения задач

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

Использовать теоретические основы для решения задач метрического и

позиционного характера, стандарты для выполнения чертежей механизмов

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

 Навыками пользования чертежными  и контрольно-измерительными

инструментами. Пользоваться стандартами и справочной литературой

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

Графическими способами решения метрических задач на чертежах, методами

проецирования и изображения пространственных форм на плоскости проекции

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

Свободно  выполнять графические работы с учетом требований государственных

стандартов

Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Материалы для оценивания знаний:

1. Основные понятия теории машин и механизмов. Виды механизмов.

2. Конструкции подшипниковых узлов.

3. Вибрация, вибрационные транспортёры.

4. Классификация механизмов, узлов и деталей.

5. Синтез передаточных механизмов.

6. Резьбовые соединения деталей.

7. Структурный анализ и синтез механизмов.

8. Требования к деталям, критерии работоспособности.

9. Кинематический анализ и синтез механизмов.

10. Валы и оси, конструкции и расчеты на прочность и жесткость.

11. Кинетостатический анализ механизмов.

12. Зубчатые механические передачи.

13. Динамический анализ и синтез механизмов.

14. Червячные механические передачи.

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации

13



15. Колебания в рычажных и кулачковых механизмах.

16. Червячные механические передачи.

17. Динамика приводов. Электропривод механизмов.

18. Планетарные и волновые механические передачи.

19. Пневмопривод механизмов.

20. Передача винт - гайка.

21. Синтез рычажных механизмов.

22. Расчеты механических передач на прочность.

23. Синтез передаточных механизмов.

24. Подшипники качения и скольжения.

25. Синтез механизмов по методу приближения функций.

26. Сварные соединения деталей.

27. Синтез направляющих механизмов.

28. Муфты механических приводов.

5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

Учебным планом не предусмотрено.

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

1 аттестация

знать: назначение, виды валов и осей; конструктивные элементы валов и осей; материалы валов и

осей;отличие валов и осей; сведения о конструировании валов;

уметь: объяснить методику проектного расчета валов; объяснить методику проверочного  расчета

валов;

владеть решением задач по теме "Расчет валов".

2 аттестация

знать: назначение, конструкцию,  классификацию подшипников качения;назначение и конструкцию

подшипников скольжения. достоинства и недостатки подшипников качения и скольжения,

материалы для их изготовления; конструктивные требования к подшипниковым узлам; классы

точности подшипников,посадки подшипников на вал;

уметь:обозначать подшипники качения, подобрать тип подшипника качения, рассчитать

подшипники скольжения и качения ;

разработать рекомендации по монтажу подшипниковых узлов;

владеть: решением задач по теме "Подбор и расчет подшипников качения и скольжения"

3 аттестация

знать: общие сведения о назначении, классификации и подборе муфт;назначение, конструкцию,

достоинства и недостатки глухих муфт; назначение, конструкцию компенсирующих муфт,

назначение, конструкцию упругих муфт, назначение, конструкцию, достоинства и недостатки

предохранительных муфт, назначение, конструкцию, достоинства и недостатки сцепных муфт,

материалы муфт,

уметь: подобрать и объяснить методику расчета глухих, компенсирующих, упругих,

предохранительных, сцепных муфт;

владеть решением задач по теме "Подбор и расчет муфт".
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 34

посадочных места; доска меловая – 1шт.

Набор демонстрационного оборудования: стационарный

персональный компьютер - 1шт.; мультимедийный проектор – 1шт.;

аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: комплект плакатов «Технология

транспортных процессов» – 6 шт.

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации. Лаборатория

теоретической механики и

сопротивления материалов.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 24

посадочных места; доска меловая – 1шт; шкаф – 2 шт.

Лабораторное оборудование: балка СМ-40 -1 шт.; копер маятниковый

КМ-30 - 1 шт.; машина кручения К-15 (Коробова) - 1 шт.;

универсальная испытательная машина УИМ -5- 1 шт.; машина

разрывная для статических испытаний металлов Р-50 - 1 шт.; пресс

гидравлический  для испытаний строительных материалов П-50 - 1

шт.; универсальная испытательная машина УМ-5а- 1 шт.; установка

для испытания стержня на продольный изгиб- 1 шт.; цифровой

тензометрический мост ЦТМ-5; настольные установки  косого изгиба

и продольного сжатия – 2 шт.

Учебно-наглядные пособия: машина трения – 1 шт.; пресс Бринелля –

1 шт.; настенные плакаты «Сопротивление материалов» –  4 шт.;

настенные плакаты «Теоретическая механика» – 4 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации. Лаборатория

материаловедения и

технологий

конструкционных

материалов.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 42

посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1

шт.; портативный мультимедийный проектор -1 шт.

Лабораторное оборудование: пресс Бринелля (ТШ-2) - 1 шт.;

твердомер Роквелла (ТК-2) - 1 шт.; твердомер ТШР- 1 шт.; микроскоп

вертикальный- 1 шт.; металлографический микроскоп МИМ-7- 1 шт.;

отсчетный микроскоп  (МПБ) - 1 шт.; набор токарных  резцов, фрез,

сверл, зенкеров  и разверток, метчиков и плашек, протяжек  - 1 шт.;

набор мерительных инструментов - 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: стенд «Сварка» - 1 шт.; стенд

«Пластмассовые изделия» - 1 шт.; стенд «Конструкционные

материалы» - 1 шт; сварочный аппарат  и набор оборудования для

производства ручной дуговой сварки - 1 шт.; комплект образцов

сварных соединений - 1 шт.; комплект копий рентгенограмм сварных

швов - 1шт.; комплект микрошлифов сварных швов  - 1 шт.; комплект

элементов модельно-опочной оснастки – 1шт.; настенные плакаты

«Материаловедение. Технология конструкционных материалов» - 6

шт.

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1.  Теория механизмов и  механика машин: Учеб. для втузов3-е изд, стер. М.: Высш. шк., 2001. -

496с.

1.2. Тюняев А.В., Звездаков В.П. Детали машин: Учебник2-е изд., испр.и доп. СПб.: Лань, 2013. -

736с.

1.3. Едунов В.В., Едунов А.В. Механика: Учеб.пособие для студ.вузов М.: Академия, 2010. - 352с.

2. Дополнительная литература
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2.1. Павлинов А.Б., Химичев П.М. Механика.  Учебно-методическое пособие по физике: для

слушателей отделения довузовской подготовки Новочеркасск: ЮРГТУ(НПИ), 2005. - 56 с.

2.2. Пуресев А.И., Лепихова В.А., Батиенков В.Т., Ватуля Г.В., Батиенков Р.В., Чефериди А.Г.

Техническая механика: лабораторный практикум по разделу "Прикладная механика" Новочеркасск:

ЮРГТУ, 2011. - 52 с.

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Гончаров В.М., Жданова О.В. Прикладная механика: Методические указания к выполнению

лабораторных работ Новочеркасск: ЮРГПУ, 2014. -

3.2. Евстратов В.А., Белоусов К.Ю. Прикладная механика: Методические указания к выполнению

практических занятий Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2014. -

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010.

2. ИС «Техэксперт»

3. НЭБ «eLibrary.ru»

4. ЭБС «Книгафонд»

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)

1. Расчет на прочность элементов конструкций: учебное пособие [Электронный ресурс]. - Режим

доступа: http://www.knigafund.ru
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.16 Прикладная механика

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.16 Прикладная механика

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.Б.16 Прикладная механика

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

18 / 13,5 18 / 13,5лекции x x

18 / 13,5 18 / 13,5практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

18 / 13,5 18 / 13,5лабораторные работы x x

54 / 40,5 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

2,9 / 2,18 51,1 / 38,33

36 / 27 x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

0,35 / 0,26 35,65 / 26,74

3

144 / 108 54 / 40,5Всего за семестр 3,25 / 2,44 86,75 / 65,06

144 / 108 54 / 40,5Итого по дисциплине 3,25 / 2,44 86,75 / 65,06

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов знаний в области проектирования

схем организации дорожного движения, в том числе по условиям экологии, безопасности,

законодательных и нормативных актов, системы контроля организации дорожного движения с

применением средств АСУ ДД.

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

1 Транспортная инфраструктура 4 ПК-14,ПК-15

2 Организация дорожного движения 7 ПК-12,ПК-14

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Преддипломная практика (преддипломная практика) 8 ПК-6,ПК-8,ПК-9,ПК-10,ПК-

14,ПК-15,ПК-17

2 Технологическая практика (практика по получению

профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

8 ПК-14,ПК-15,ПК-13
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ПК-14 способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения

транспортных средств

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

- практические аспекты использования теоретических знаний основных характеристик транспортных и

пешеходных потоков, улично-дорожной сети;

- методы исследования дорожного движения;

- методические основы проектирования схем организации дорожного движения, обеспечивающих

эффективность ее воздействия на функционирование транспортного процесса;

- действующие нормативные акты и положения, регламентирующие деятельность по проектированию

схем организации дорожного движения

2.2.2 Уметь:

- применять методики планирования и проведения исследований условий движения транспортных и

пешеходных потоков в зависимости от уровня и целей проектирования;

- применять методики разработки дислокаций дорожных знаков и разметки;

- применять методики разработки временных и локальных схем организации дорожного движения;

- применять методики разработки комплексных схем организации дорожного движения;

- составлять техническое задание на проектирование ОДД на отдельном объекте или в регионе с

необходимыми эскизами предлагаемых схем ОДД;

- планировать и проводить исследования условий движения транспортных и пешеходных потоков;

- применять методы: разработки дислокаций дорожных знаков и разметки, разработки временных и

локальных схем организации дорожного движения, разработки комплексных схем организации

дорожного движения

2.2.3 Владеть:

- проведения исследований, разработки проектов и программ, проведения необходимых мероприятий,

связанных с проектированием схем организации дорожного движения;

- анализа транспортных происшествий, организации движения транспортных средств, исследования

характеристик транспортных потоков, разработки производственных программ и плановых заданий

участникам

перевозочного процесса и финансового анализа их выполнения
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№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

36 36лекции x x

36 36практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

108 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

5,3 102,7

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

0,35 35,65

7

216 72Всего за семестр 5,65 138,35

216 72Итого по дисциплине 5,65 138,35
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Деятельность по проектированию

схем организации дорожного движения

1.1 Общие вопросы проектирования. Цель и задачи

проектирования ОДД. Классификация схем ОДД.

Методические основы проектирования схем

ОДД. Объекты исследования для целей

составления схем ОДД. Выбор объектов для

детального изучения

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

4 ПК-147

1.2 Действующие нормативные акты и положения,

регламентирующие деятельность по

проектированию схем организации дорожного

движения.

Конвенции о дорожном движении и о дорожных

знаках и сигналах. Государственные стандарты,

строительные нормы и правила, указания.

Специальная литература. Порядок

лицензирования деятельности по ОДЦ.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

4 ПК-147

1.3 Проектные организации. Формализация

отношений между заказчиком проектной

продукции и исполнителем. Виды и состав

проектов. Цели и задачи разработки проектов

ОДЦ (дислокаций дорожных знаков, схем

разметки, дорожных ограждений и

направляющих устройств, временных,

локальных, комплексных схем). Состав и

порядок разработки технических заданий,

специфика согласования и утверждения

проектов. Технико-экономическое обоснование

проектных решений. Этапы внедрения проектов

в практику, перечень инженерно-

организационных мероприятий.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

4 ПК-147

Раздел 2. Содержание работ по исследованию

дорожно-транспортных ситуаций

2.1 Планирование и проведение исследований

условий движения транспортных и пешеходных

потоков в зависимости от уровня и целей

проектирования.

Основная и вспомогательная исходная

информация, необходимая исходно-

разрешительная документация. Характеристики

дорожного движения (транспортный поток,

пешеходный поток, параметры улично-дорожной

сети (УДС), пропускная способность, оценка

пропускной способности, инженерное

обустройство и технические средства

организации дорожного движения). Методы и

методики обследования

Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

6 ПК-147

2.2 Порядок разработки дислокаций дорожных

знаков и разметки.

Организационно-правовая основа разработки и

утверждения проектов дислокаций дорожных

знаков и разметки. Последовательность

проектирования расстановки дорожных знаков.

Принципы маршрутного ориентирования

водителей, компоновки информационно-

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

6 ПК-147
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указательных знаков индивидуального

проектирования. Последовательность разработки

схем нанесения дорожной разметки, размещения

дорожных ограждений и направляющих

устройств

Раздел 3. Разработка схем организации ОДД

3.1 Порядок разработки временных и локальных

схем организации дорожного движения.

Организационно-правовая основа разработки и

утверждения проектов. Особенности

проектирования организации дорожного

движения в местах производства работ на

проезжей части. Типовые схемы оборудования

мест производства работ.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

4 ПК-147

3.2 Порядок разработки комплексных схем

организации дорожного движения.

Основные положения, компоненты проекта и

этапы проектирования комплексных схем ОДД.

Экспресс-анализ дорожно-транспортной

ситуации. Особенности подготовки технического

задания на разработку. Выполнение

комплексного обследования дорожно-

транспортной ситуации. Процесс выявления

«узких» мест на УДС. Возможности вариантного

проектирования. Перечень и планирование

мероприятий по реализации проекта

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

4 ПК-147

3.3 Практические аспекты организации дорожного

движения на локальных объектах с учетом

разделения движения в пространстве и во

времени, формирования однородных

транспортных потоков, оптимизации

скоростного режима, маршрутизации

транспортных потоков, реорганизации движения

на пересечениях в одном и разных уровнях,

одностороннего и реверсивного движения.

Практика организации стоянок транспортных

средств.

Организация движения в зонах пешеходных

переходов.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

4 ПК-147

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1. Деятельность по

проектированию схем организации

дорожного движения

1.1 Изучение состава и интенсивности

транспортного потока

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

4 ПК-147 15-20

октября

отчет

1.2 Оценка сложности перекрестка Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

4 ПК-147 15-20

октября

отчет

1.3 Определение средней скорости

сообщения на участке улично-

дорожной сети

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

4 ПК-147 15-20

октября

отчет
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Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

Э3

Раздел 2. Содержание работ по

исследованию дорожно-

транспортных ситуаций

2.1 Исследование параметров

пешеходного движения

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

Э3

4 ПК-147 15-20

ноября

отчет

2.2 Определение задержек транспортных

средств на регулируемом перекрестке

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

Э3

4 ПК-147 15-20

ноября

отчет

2.3 Выбор предела допустимой

скорости

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

Э3

4 ПК-147 15-20

ноября

отчет

Раздел 3. Разработка схем

организации ОДД

3.1 Определение геометрической

характеристики объекта улично-

дорожной сети

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

Э3

4 ПК-147 15-20

декабря

отчет

3.2 Обследование организации движения

на объекте улично-дорожной сети

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

Э3

4 ПК-147 15-20

декабря

отчет

3.3 Проектирование схем дорожного

движения

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

Э3

4 ПК-147 15-20

декабря

отчет

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено.

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

7 семестр СРС групповые консультации в семестре 1,8
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СРС групповые консультации перед экзаменом 2

СРС консультации и защита плановых работ 1,57 семестр

Контроль сдача экзамена 0,35

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Деятельность по проектированию

схем организации дорожного движения

Оценка пропускной способности сети

магистральных улиц города

1.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-147

Методики определения интенсивности

грузового автомобильного движения по

грузовым магистралям

1.2 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-147

Влияние дорожных условий и состава

транспортного потока на пропускную

способность автомобильных дорог с

многополосной проезжей частью.

1.3 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-147

Конвенции о дорожном движении и о

дорожных знаках и сигналах.

1.4 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-147

Основная и вспомогательная исходная

информация, необходимая исходно-

разрешительная документация

1.5 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-147

Перечень и анализ информации по

организации перевозочного процесса

1.6 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-147

Основные положения, компоненты проекта и

этапы проектирования комплексных схем

ОДД

1.7 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-147

Правила

подготовки проектов и схем организации

дорожного движения

1.8 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-147

Раздел 2. Содержание работ по

исследованию дорожно-транспортных

ситуаций

Разработка предложений по дислокациям

дорожных знаков

2.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-147

Разработка предложений по временным

схемам ОДД (места производства работ на

проезжей части)

2.2 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-147

Режимы работы светофорной сигнализации2.3 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-147

Методика планирования и проведения

исследований условий движения

транспортных и пешеходных потоков в

зависимости от уровня и целей

проектирования

2.4 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-147

Показатели дорожно-транспортных условий с

определением показателей состояния ОДД

2.5 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-147

Данные информационного обеспечения

водителей о направлении движения по

улично-дорожной сети

2.6 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-147

Определение эффективности проектных

решений схем ОДД

2.7 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-147
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Правила размещения дорожных знаков2.8 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-147

Правила нанесения дорожной разметки2.9 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-147

Раздел 3. Разработка схем организации

ОДД

Обеспечение благоприятных условий для

движения инвалидов

3.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-147

Обеспечение маршрутов безопасного

движения детей к образовательным

организациям

3.2 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-147

Организация системы мониторинга

дорожного движения, установка

детекторов транспортных потоков,

организация сбора и хранения документации

по ОДД

3.3 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-147

Разработка схем и способы организации

движения в транспортных узлах

3.4 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-147

Разработка схем канализирования движения

на перекрестках

3.5 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-147

Разработка схем кругового движения на

перекрестках и площадях

3.6 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-147

Разработка схем светофорного регулирования

на круговых развязках

3.7 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-147

Разработка схем одностороннего движения в

заданном районе

улично-дорожной сети

3.8 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-147

Разработка схем и вариантов расположения

наземных и подземных пешеходных

переходов

3.9 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-147

Разработка схем организации

бестранспортных и «жилых» зон

3.10 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

1,8 ПК-147

Разработка схем размещения остановочных

пунктов маршрутного пассажирского

транспорта

3.11 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-147

Разработка схем размещения внеуличных

остановочных

пунктов и станций

3.12 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-147

Организация остановочных пунктов для

таксомоторных перевозок

3.13 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-147

Разработка схем организации движения и

размещения автомобилей на внеуличных

стоянках

3.14 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-147

Принципы организации систем маршрутного

ориентирования на улично-дорожной сети

3.15 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-147

Разработка схем организации движения

транзитного транспорта через населенный

пункт и обходных путей для транзитного

движения

3.16 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-147

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 14,4
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 22,57 семестр

Контроль самостоятельная работа по подготовке к экзамену в период 35,65
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экзаменационной сессии
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ПК-14

Формулировка компетенции: способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы

организации движения транспортных средств

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

8Б2.В.02(П) Технологическая практика (практика по получению профессиональных

умений и опыта профессиональной деятельности)

8Б2.В.03(П) Преддипломная практика (преддипломная практика)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

6,7Б1.В.ДВ.06.02 Проектирование схем дорожного движения

2,4Б1.Б.26 Транспортная инфраструктура

5,7Б1.В.08 Организация дорожного движения

3,7Б1.В.14 Техническая диагностика машин и оборудования

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ПК-14 способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения

транспортных средств

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

закономерности движения транспортных средств

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

принципы организации движения транспортных средств

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

эффективные схемы организации движения транспортных средств
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Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

применять принципы организации движения транспортных средств при разработке

схем организации движения в конкретных условиях

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

анализировать схемы организации движения транспортных средств в конкретных

условиях

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

разрабатывать наиболее эффективные  схемы организации движения транспортных

средств для конкретных условий

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

принципами организации движения транспортных средств при разработке схем

организации движения

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

навыками анализа схем организации движения транспортных средств

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

навыками разработки наиболее эффективных  схем организации движения

транспортных средств для конкретных условий

Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Вопросы для оценки уровня обученности «ЗНАТЬ»

1. Действующие нормативные акты и положения, регламентирующие процесс проектирования схем

организации дорожного движения.

2. Виды и состав проектов организации дорожного движения.

3. Цели и задачи разработки проектов ОДД (дислокаций дорожных знаков, схем разметки, дорожных

ограждений и направляющих устройств).

4. Цели и задачи разработки временных, локальных схем ОДД.

5. Цели и задачи разработки комплексных схем ОДД территориального образования.

6. Состав и порядок разработки технических заданий.

7. Специфика согласования и утверждения проектов.

8. Направления деятельности по обеспечению безопасности и организации дорожного движения.

9. Пути совершенствования организации и безопасности движения.

10. Государственные стандарты, строительные нормы и правила, указания, специальная литература,

применяемые при проектировании схем ОДД.

11. Порядок лицензирования деятельности по ОДД.

12. Основная и вспомогательная исходная информация, необходимая исходно-разрешительная

документация при проектировании ОДД.

13. Методы и методики обследования УДС при проектировании ОДД.

14. Порядок разработки временных и локальных схем организации дорожного движения.

15. Особенности проектирования организации дорожного движения в местах производства работ на

проезжей части.

16. Типовые схемы оборудования мест производства работ.

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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17. Практические аспекты организации дорожного движения на локальных объектах.

18. Проектирование схем организации дорожного движения с учетом разделения движения в

пространстве и во времени.

19. Проектирование схем организации дорожного движения с учетом формирования однородных

транспортных потоков, оптимизации скоростного режима, маршрутизации транспортных потоков.

20. Проектирование схем организации дорожного движения с учетом маршрутизации транспортных

потоков.

21. Реорганизации движения на пересечениях в одном и разных уровнях.

22. Организация одностороннего и реверсивного движения.

23. Организация движения в зонах пешеходных переходов.

24. Организация движения на железнодорожных переездах.

25. Порядок разработки комплексных схем организации дорожного движения.

Вопросы для оценки уровня обученности «УМЕТЬ»

1. Основные положения, компоненты проекта и этапы проектирования комплексных схем ОДД.

2. Особенности подготовки технического задания на разработку комплексной схемы ОДД.

3. Выполнение комплексного обследования дорожно-транспортной ситуации, процесс выявления

«узких» мест на УДС.

4. Вариантное проектирование комплексных схем ОДД.

5. Перечень и планирование мероприятий по реализации комплексного проекта ОДД.

6. Способы организации движения пассажирского транспорта при проектировании ОДД.

7. Принципы транспортного планирования. Зонирование городских территорий.

8. Интеллектуальные транспортные системы (ИТС), классификация задач ИТС.

9. Функциональная схема ИТС.

10. Проектирование АСУДД.

11. Комплекс условий и факторов, влияющих на БДД на АТ.

12. ОДД, ее задачи и основные направления деятельности.

13. Международные и отечественные нормативные акты, касающиеся ОБД.

14. Математическое описание транспортного потока.

15. Теория конфликтных точек.

16. Транспортная диаграмма.

17. Методы исследования интенсивности транспортных и пешеходных потоков.

18. Методы исследования потоков насыщения.

19. Методы исследования скорости потоков транспорта.

20. Методы исследования транспортных задержек.

21. Задержки транспортных средств на нерегулируемых перекрестках

22. Задержки транспортных средств на регулируемых перекрестках

23. Показатели эффективности регулирования.

24. Основные направления и способы организации дорожного движения.

25. Сущность управления ДД.

Вопросы для оценки уровня обученности «ВЛАДЕТЬ»

1. Разделение движения в пространстве.

2. Разделение движения во времени.

3. Формирование однородных транспортных потоков.

4. Оптимизация скоростного режима движения.

5. Внедрение АСУД.

6. Проектирование организации дорожного движения.

7. Организация одностороннего движения.

8. Организация кругового движения.

9. Организация движения на пересечениях.

10. Организация движения в зимних условиях.

11. Организация движения в горных условиях.

12. Организация движения в местах проведения ремонтных работ.

13. Организация движения ночью.

14. Организация пешеходного движения.

15. Организация движения через ж/д переезды.

16. Организация движения маршрутного пассажирского транспорта.

17. Организация временных автомобильных стоянок.
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18. Организация движения на площадях.

19. Обеспечение информацией участников движения

20. Влияние методов ОДД на величину выбросов вредных веществ и ущерба, наносимого природе,

человеку, хозяйственным объектам при движении транспортных потоков по автомобильным дрогам

и городским улицам.

21. Прогнозирование ущерба от ДТП на основе коэффициентов аварийности

22. Сравнительная характеристика мероприятий по ОДД по результативности их влияния на

уменьшение последствий ДТП

23. Затраты, учитываемые при рассмотрении вопроса о целесообразности проведения мероприятий

по организации дорожного движения.

24. Факторы, влияющие на решение о внедрении систем управления дорожным движением.

25. Сопоставимость сравниваемых вариантов схем ОДД и проблема правильного выбора базового

варианта.

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

Вопросы к 1-ой аттестации

1. Действующие нормативные акты и положения, регламентирующие процесс

проектирования схем организации дорожного движения

2. Виды и состав проектов организации дорожного движения

3. Цели и задачи разработки проектов ОДД (дислокаций дорожных знаков, схем разметки,

дорожных ограждений и направляющих устройств)

4. Цели и задачи разработки временных, локальных схем ОДД

5. Цели и задачи разработки комплексных схем ОДД территориального образования

6. Состав и порядок разработки технических заданий

7. Специфика согласования и утверждения проектов

8. Направления деятельности по обеспечению безопасности и организации дорожного

движения

9. Пути совершенствования организации и безопасности движения

10. Государственные стандарты, строительные нормы и правила, указания, специальная

литература, применяемые при проектировании схем ОДД

11. Порядок лицензирования деятельности по ОДД

12. Основная и вспомогательная исходная информация, необходимая исходно-разрешительная

документация при проектировании ОДД

13. Методы и методики обследования УДС при проектировании ОДД

14. Порядок разработки временных и локальных схем организации дорожного движения

15. Особенности проектирования организации дорожного движения в местах производства

работ на проезжей части

16. Типовые схемы оборудования мест производства работ

17. Практические аспекты организации дорожного движения на локальных объектах

18. Проектирование схем организации дорожного движения с учетом разделения движения в

пространстве и во времени

19. Проектирование схем организации дорожного движения с учетом формирования

однородных транспортных потоков, оптимизации скоростного режима, маршрутизации

транспортных потоков

20. Проектирование схем организации дорожного движения с учетом маршрутизации

транспортных потоков

21. Реорганизации движения на пересечениях в одном и разных уровнях

Вопросы ко 2-ой аттестации

22. Организация одностороннего и реверсивного движения

23. Организация движения в зонах пешеходных переходов

24. Организация движения на железнодорожных переездах

25. Порядок разработки комплексных схем организации дорожного движения

26. Основные положения, компоненты проекта и этапы проектирования комплексных схем

ОДД

27. Особенности подготовки технического задания на разработку комплексной схемы ОДД

28. Выполнение комплексного обследования дорожно-транспортной ситуации, процесс

выявления «узких» мест на УДС
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5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

Учебным планом предусмотрено выполнение курсовой работы.

Тема курсовой работы «Совершенствование организации движения на участке улично-дорожной

сети»

Целью курсовой работы является закрепление теоретических знаний, полученных на лекционных

занятиях, при выполнении лабораторных и практических работ, а также приобретение умений и

навыков самостоятельной работы, необходимых в будущей профессиональной деятельности.

Задачами, стоящими перед студентами при выполнении курсовой работы, являются: проведение

самостоятельных натурных наблюдений на реальном регулируемом перекрестке города;

установление зависимостей изменения объемов движения транспортных и пешеходных потоков от

времени суток, дня недели, месяца года, дорожных и погодно-климатических условий, определение

оптимальных длительности и тактов светофорного регулирования с учетом переменной

интенсивности транспортных и пешеходных потоков; оценка возможностей оптимизации

существующей схемы светофорного регулирования.

Объемом курсовой работы составляем 25…30 страниц формата А4.

29. Вариантное проектирование комплексных схем ОДД

30. Перечень и планирование мероприятий по реализации комплексного проекта ОДД

31. Перечислить наименования используемой НТД при проектировании АД.

32. Дать основные технические показатели по классификации АД.

33. Перечислить транспортно-эксплуатационные показатели АД.

34. Дать формулировку назначений ГП проектируемого объекта.

35. Состав проекта. Заключительный этап проектирования.

36. Дать краткую характеристику схем организации движения (СОД) в городе.

37. Основные требования к проекту организации движения (ПОД).

38. Последовательность разработки ПОД и его внедрение.

39. Какие показатели определяют экологическую характеристику участка.

40. Перечислить программы САПР-АД, применяемые при проектировании ОДД.

41. Основные положения методики определения интенсивности движения на автомобильных

дорогах и улицах.

42. Отчего зависят коэффициенты неравномерности интенсивности движения.

Вопросы к 3-ей аттестации

43. Объясните формулу определения временного интервала между транспортными средствами.

44. Определение динамического габарита подвижного состава.

45. В каких случаях применяются коэффициенты приведения транспортных средств.

46. Что такое пропускная способность АД и как она определяется.

47. Перечислить классы пересечений в одном уровне и параметры этих пересечений.

48. Геометрические параметры кольцевых пересечений.

49. Показать треугольники видимости на пересечениях одного уровня.

50. Классификация пересечений автомобильных дорог в разных уровнях.

51. Показать структуру пересечений автомобильных дорог в разных уровнях.

52. Элементы съездов пересечений.

53. Перечислить условия регулирования движения автотранспорта.

54. Дать формулировку расчетной видимости при проектировании АД.

55. Классификация схем видимости и формулы определения расчетных расстояний.

56. Привести алгоритм расчета расстояний видимости из условий обгона.

57. Описать схему определения видимости на кривых в плане.

58. Описать схему к определению срезки видимости с учетом полосы зеленых насаждений.

59. Перечислить условия пересечений дорог в одном уровне.

60. Основные параметры кольцевых пересечений в одном уровне.

61. Назначение переходно-скоростных полос, область применения.

62. В каких случаях применяется клотоидное трассирование дороги.

63. Условия применения сплайн трассирования дороги.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

текущего контроля и

промежуточной аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 16

посадочных мест; доска меловая – 1шт.

Учебно-наглядные пособия: знаки дорожные – 3 шт.

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

курсового проектирования и

самостоятельной работы,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12

посадочных мест; доска – 1 шт.

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в

сеть "Интернет" – 12 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32

посадочных места; доска меловая – 1шт.

Набор демонстрационного оборудования: ноутбук Tohiba с

подключением к сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный проектор

BENQ – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования

автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали автомобилей» – 1 шт.; наглядное

пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка

переключения передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство

автомобилей КамАЗ» – 13 шт.; комплект плакатов «Продукция КМЗ»

– 7 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля, промежуточной

аттестации и курсового

проектирования.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 18

посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Технические средства обучения: ноутбук Tohiba с подключением к

сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный проектор  BENQ – 1шт.;

аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт. Учебно-

наглядные пособия: стенд - "Курсовое проектирование"; комплект

плакатов "Технологические машины и оборудование".

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1. Иларионов В.А. Правила дорожного движения и основы безопасного управления автомобилем. 3

-е изд., перераб. и доп. М.: Транспорт, 1995. - 445с.

1.2. Горев А.Э., Олещенко Е.М. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения:

Учеб. пособие для студ. вузов5-е изд., стереотип. М.: Академия, 2013. - 256с

2. Дополнительная литература

2.1. Щербаков И.Н., Гасанов Б.Г. Экспертный анализ дорожных условий: Учебно-методич. пособие

Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2009. - 80с.

2.2. Гасанов Б.Г., Напхоненко Н.В. Учебное пособие по курсовому и дипломному проектированию

для студентов специальности "Организация и безопасность движения".  Новочеркасск: ЮРГТУ

НПИ, 2009. - 79с.

3. Методические указания и материалы по видам занятий
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3.1. Шемшура Е.А. Проектирование схем дорожного движения: Методические указания к

практическим занятиям Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 36

3.2. Шемшура Е.А. Проектирование схем дорожного движения: Учебно-методическое пособие к

выполнению курсовой работы Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 84 с.

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

2. Matcad 14 Media Kit.

3. Office Standard 2010.

4. Visio Professional 2013.

5. СПС Консультант Плюс

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)

1. В. В. ЗЫРЯНОВ  Современные подходы к разработке комплексных схем организации дорожного

движения  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://rostransport.com/transportrf/pdf/32/54-59.pdf

2. Проектирование объектов инфраструктуры и дорог [Электронный ресурс]: учебное пособие/

Коллектив авторов - Электронные текстовые данные. – М.: ДМК Пресс, 2010. – 560 с.  [Электронный

ресурс]. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7985.

3. Моделирование систем регулирования дорожного движения [Электронный ресурс]: методические

указания к практическим занятиям  [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/17708
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.В.ДВ.06.02 Проектирование схем дорожного движения

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.В.ДВ.06.02 Проектирование схем дорожного движения

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.В.ДВ.06.02 Проектирование схем дорожного движения

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

36 / 27 36 / 27лекции x x

36 / 27 36 / 27практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

108 / 81 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

5,3 / 3,98 102,7 / 77,03

36 / 27 x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

0,35 / 0,26 35,65 / 26,74

7

216 / 162 72 / 54Всего за семестр 5,65 / 4,24
138,35 /

103,76

216 / 162 72 / 54Итого по дисциплине 5,65 / 4,24
138,35 /

103,76

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Обучение принципам и методам технологического проектирования, размещения,

реконструкции и технического перевооружения производственно-технической базы

предприятия с использованием в производственных процессах средств механизации

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

1

2

3

4

5

6

7 Документооборот и делопроизводство 1 ПК-1,ПК-10

8 Техника транспорта, обслуживание и ремонт 4 ПК-5,ПК-13,ПК-20

9 Транспортная энергетика 4 ОПК-2,ОПК-3,ПК-20

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Организационно-производственные структуры транспорта 7 ПК-2,ПК-20,ПК-21

2 Организация транспортных услуг и безопасность

транспортного процесса

7 ПК-2,ПК-10,ПК-11,ПК-20

3 Производственно-техническая инфраструктура

предприятий

7 ПК-20,ПК-1
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ПК-1 способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию

технической документации, распорядительных актов предприятия

2.1.2 ПК-20 способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки подвижного

состава

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

- виды и типаж предприятий, организаций и служб сервиса в отрасли;

- методики расчета мощностей предприятий и загрузки подвижного состава

- методики расчета производственной программы предприятия;

- методы разработки технологических проектов реконструкции и технического перевооружения

предприятий;

- требования к предприятиям, производственным и другим помещениям, технологическому

оборудованию и инженерному обеспечению по условиям безопасности производственной деятельности,

ресурсосбережению, обеспечению экологичности.

2.2.2 Уметь:

- использовать типовые проекты предприятий с точки зрения их привязки к конкретному

месторасположению;

- применять полученные знания в создании и организации предприятий;

- повышать уровень своих знаний, совершенствовать их, применять зарубежный опыт при организации и

реконструкции предприятий отрасли;

- составлять нормативно-технические документы, применяемые при организации предприятий отрасли;

- применять полученные знания в создании и организации предприятий автомобильного транспорта;

- применять типовые методы и технологии выполнения работ в области производственной деятельности;

- выполнять работы по организации производства, труда и управления производством, техническому

контролю на предприятиях;

- разрабатывать эффективные методы совершенствования выполнения работ по организации

производства, труда и      управления производством, метрологическому обеспечению и техническому

контролю на предприятиях при решении нетиповых задач повышенной сложности;

- применять один из способов, одну методику выбора типового технологического оборудования для

типовых производственных зон и участков предприятий;

- применять метод графического планирования производственных зон и участков с использованием

шаблонов;

- применять метод графического планирования производственных зон и участков с использованием

компьютерной графики;

- производить расчеты производственной программы обслуживания, штатов производственных

подразделений предприятий, количества рабочих и вспомогательных постов, числа рабочих мест,

площадей участков, зон, зданий, территории предприятий;

- выполнять технологическую планировку зон и участков предприятия графическим методом с

использованием компьютерных программ.

- составлять разрешительную документацию на деятельность предприятий;

2.2.3 Владеть:

- применения полученных знаний в создании и организации предприятий отрасли;

- выбора и расстановки оборудования;

- составления нормативно-технических документов, производственных заданий;

- выбора конкретной модели оборудования из номенклатурного ряда по различным критериям.
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№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

18 18лекции x x

18 18практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

108 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

1,15 106,85

x x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

x x

7

144 36Всего за семестр 1,15 106,85

144 36Итого по дисциплине 1,15 106,85
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Состояние и пути развития

инфраструктуры предприятий

1.1 Виды и типаж предприятий. Порядок открытия и

ликвидации предприятий.Организационные

формы предприятий.

Типы и функции предприятий. Понятие о

производственно-технической инфраструктуре

предприятий.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Э1

2 ПК-17

1.2 Технологическое оборудование и его выбор

Понятие технологического оборудования.

Назначение технологического оборудования и

область применения. Классификация

оборудования по типу производства, по месту и

серийности изготовления, по диапазону

выполняемых операций, по  виду выполняемых

работ.

Подъемно-транспортное оборудование.

Компоновка подъемно-транспортного

оборудования. Подъемники, консольные краны,

кран-балки,  тельферы, мостовые краны,

конвейеры, лебедки. Выбор и основы расчета.

Диагностическое оборудование. Виды и

техническая характеристика  диагностического

оборудования. Выбор оборудования в

зависимости от рода выполняемых работ и

объема работ.

Вспомогательное оборудование.

Вспомогательное оборудование складов,

энергетическое оборудование. Основные

типоразмеры и параметры.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Э1

2 ПК-1 ПК-207

1.3 Технологическое проектирование и Порядок

проектирования предприятий .

Основные документы по технологическому

проектированию предприятий. Этапы

технологического проектирования  предприятий.

Особенности технологического проектирования

предприятий.

Типовое задание на проектирование

предприятия. Основные стадии проектирования,

расчетная часть, технологическая планировка,

компоновка, составление схемы генерального

плана, оценка результатов проектирования.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

2 ПК-1 ПК-207

Раздел 2. Технологическое проектирование

предприятий отрасли

2.1 Методики расчета производственной

предприятий.

Общая емкость рынка услуг и емкость рынка в

определенных услугах. Понятие необходимой

мощности предприятия. Номинальная и

максимальная мощности. Факторы, влияющие на

размер предприятия. Методы расчета

производственной программы.

 Распределение объема работ по

производственным зонам и участкам. Расчет

годового объема вспомогательных работ.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

2 ПК-17
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2.2 Расчет численности работников предприятия

Понятие технологически необходимого и

штатного числа рабочих. Годовой фонд времени

производственных рабочих. Расчет

технологически необходимого числа рабочих.

Расчет штатного числа рабочих. Расчет числа

вспомогательных и административно-

технических работников

Расчет  площадей  помещений

Классификация помещений по функциональному

назначению. Структура  помещений.  Основные

способы расчета производственных помещений.

Определение площадей  административных,

санитарно-бытовых и технических помещений.

Расчет площадей технических помещений.

Рабочие и вспомогательные посты,

автомобилеместа хранения (ожидания). Расчет

числа постов. Понятие ритма производства и

такта поста. Понятие автомобиле места хранения

и ожидания. Особенности расч

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

2 ПК-17

2.3 Требования к предприятиям, производственным

и другим помещениям по условиям безопасности

производственной деятельности,

ресурсосбережению, обеспечению

экологичности.

Классификация производственных зданий по

пожарной опасности. Характеристика зданий по

степени огнестойкости и по пожарной

опасности. Противопожарные разрывы между

зданиями. Требования к ширине проездов на

предприятии, количеству и размерам ворот.

Санитарные требования, предъявляемые к

помещениям.

Планировочные решения территории и

производственных помещений

Основные требования к планировке

предприятия.  Разработка планировки

производственно-складского корпуса.

Компоновка производственного корпуса в

зависимости от принятого технологического

потока обслуживания и ремонта автомобилей.

Основные положения, влияющие на выбор

компоновочного решения.

Требования к конструкции и объемно-

планировочной унификации зданий. Принципы

выбора сетки колонн для различных

производственных помещений. Характеристики

объемно-планировочных решений  для

производстве

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

2 ПК-1 ПК-207

Раздел 3. Строительные решения

производственных зданий предприятий

3.1 Анализ мощности предприятий . Расчет технико-

экономических показателей генеральных планов.

Понятие генерального плана предприятия.

Требования к земельному участку при выборе

месторасположения предприятия. Определение

площади участка по укрупненным показателям.

Основные показатели генерального плана:

площадь и плотность застройки, коэффициент

использования территории, коэффициент

озеленения. Требования к расположению зданий

и сооружений на генеральном плане.

Организация движения на предприятии.

Компоновка административно-бытовых

помещений

Требования к конструкции и объемно-

планировочной унификации зданий.Требования

к размещению административно-бытовых

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

2 ПК-1 ПК-207
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зданий. Блокированная и разобщенная застройка

зданий

3.2 Планировка зон предприятии и анализ

существующих планировок производственных

зон на действующем предприятии.

Общие требования и положения при

планировке . Понятие о внешних и внутренних

защитных зонах. Расстановка оборудования.

Определение ширины проезда. Проектирование

производственных участков для разных видов

работ. Расстановка оборудования на участках.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

2 ПК-17

3.3 Планировка складских помещений и зон

хранения

Требования к складским помещениям.

Планировка складских помещений.

Типы стоянок, их выбор. Требования,

предъявляемые к закрытым стоянкам. Способы

расстановки подвижного состава на открытых и

закрытых стоянках. Нормируемые расстояния на

стоянках. Сравнительная характеристика

различных видов расстановки. Определение

геометрических размеров стоянок.

Способы расстановки подвижного состава на

открытых и закрытых стоянках. Нормируемые

расстояния в стоянках

Построение шаблонов автомобилей.

Определение ширины проезда в зонах ТО и ТР

графическим методом.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

2 ПК-17

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1. Состояние и пути

развития инфраструктуры

предприятий

1.1 Распределение трудоемкости ТОиР

по видам работ

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л3.1

Э1

4 ПК-17 15-20

октября

Отчет

1.2 Распределение ТОиР по постам и

участкам

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л3.1

Э1

2 ПК-17 15-20

октября

Отчет

Раздел 2. Технологическое

проектирование предприятий

отрасли

2.1 Режим и фонд времени. Расчет

количества рабочих

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л3.1

4 ПК-17 15-20

ноября

Отчет

2.2 Расчет количества постов ТОиР Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л3.1

2 ПК-17 15-20

ноября

Отчет

Раздел 3. Строительные решения

производственных зданий

предприятий

3.1 Расчет производственных площадей Л1.12 ПК-17 15-20Отчет
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Л1.2

Л2.1

Л3.1

декабря

3.2 Обоснование параметров

производственного корпуса

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л3.1

4 ПК-17 15-20

декабря

Отчет

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено.

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 0,9
7 семестр

СРС сдача зачёта 0,25

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Состояние и пути развития

инфраструктуры предприятий

Определение потребности в технологическом

оборудовании

1.1 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1

Э1

6 ПК-1 ПК-207

Способы хранения1.2 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1

4 ПК-17

Роль производственно-технической базы в

системе технической эксплуатации

1.3 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1

6 ПК-17

Типы и функции предприятий отрасли1.4 Л1.1 Л1.24 ПК-17

Общие положения и требования при

формировании ПТИ предприятия

1.5 Л1.1 Л1.3 Л2.16 ПК-17

Основные понятия и технико-экономическая

оценка различных форм развития ПТИ

1.6 Л1.2 Л1.3 Л2.16 ПК-17

Раздел 2. Технологическое проектирование

предприятий отрасли

Расчет зон, участков, административно-

бытовых помещений и складов

2.1 Л1.1 Л1.3 Л2.14 ПК-17

Ритм и такт производства2.2 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1

4 ПК-17

Применение поточных линий. Классификация

поточных линий по принципу действия.

Расчет поточных линий

2.3 Л1.1 Л1.2 Л2.16 ПК-17

Классификация и характеристика контрольно

-диагностического оборудования

2.4 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1

6 ПК-17

Производственные участки: требования к

размещению для разных видов работ

2.5 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1

6 ПК-1 ПК-207

Раздел 3. Строительные решения

производственных зданий предприятий

Построение шаблонов автомобилей.

Определение ширины проезда графическим

методом

3.1 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1

6 ПК-17

Расстановка оборудования на участках3.2 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1

6 ПК-17

Сравнительные характеристики различных

вариантов проездов, рекомендаций для

различных ситуаций

3.3 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1

6 ПК-17

Компоновка административно-бытовых3.4 Л1.1 Л1.2 Л2.13,65 ПК-17
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помещений

Противопожарные разрывы между зданиями3.5 Л1.1 Л1.2 Л2.14 ПК-17

Характеристика зданий по степени

огнестойкости и по пожарной опасности

3.6 Л1.2 Л1.3 Л2.14 ПК-17

Требования к участку при выборе

месторасположения предприятия

3.7 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1

4 ПК-17

Санитарные требования, предъявляемые к

помещениям

3.8 Л1.1 Л1.2 Л2.14 ПК-17

Показатели механизации технологических

процессов

3.9 Л1.1 Л1.2 Л2.14 ПК-17

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 7,2
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
7 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период

экзаменационной сессии
0
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ПК-1

Формулировка компетенции: способностью к разработке и внедрению технологических

процессов, использованию технической документации, распорядительных актов предприятия

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

7Б1.В.ДВ.05.01 Производственно-техническая инфраструктура предприятий

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

1Б1.В.ДВ.01.01 Документооборот и делопроизводство

6Б1.Б.24 Транспортное право

Номер

компетенции

ПК-20

Формулировка компетенции: способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и

загрузки подвижного состава

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

7Б1.В.ДВ.05.02 Организационно-производственные структуры транспорта

7Б1.В.ДВ.05.01 Производственно-техническая инфраструктура предприятий

2,3,4Б1.Б.25 Техника транспорта, обслуживание и ремонт

6,7Б1.Б.28 Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса

2,4Б1.Б.22 Транспортная энергетика

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ПК-1 способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию

технической документации, распорядительных актов предприятия
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Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

Техническую и технологичесую документацию в области профессиональной

деятельности

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

Использовать техническую и технологическую документацию в области

профессиональной деятельности

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

Методами составления  технической и технологической документации и

распорядительных актов

5.2.2 ПК-20 способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки

подвижного состава

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

Систему технико-эксплуатационных показателей

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

Систему транспортных предприятий и подвижного состава

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

Определять технико-эксплуатационные показатели работы транспортных

приедприятий

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

Методикой расчета транспортных мощностей предприятия и загрузки подвижного

состава

Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

ЗНАТЬ:

1. Понятие о производственно-технической инфраструктуре  предприятия.

2. В чем заключается основная задача производственно-технической инфраструктуры (ПТИ).

3. Анализ факторов, влияющих на функционирование ПТИ.

4. Типы и функции предприятий ТТМиО.

5. Типы специализированных предприятий (ремонтные мастерские, мотели, кемпинги, склады

запасных частей, магазины).

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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6. Типы специализированных предприятий (контрольно-диагностические пункты, моечные пункты,

магазины).

7. Типы и функции станций технического обслуживания.

8. Способы хранения машин.Типы стоянок, дать характеристику.

9. Автозаправочные станции (типы и характеристика).

10. Общие положения и требования при формировании ПТИ АЗС.

11. Экологические требования при формировании ПТИ АЗС.

12. Техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования АЗС.

13. Роль производственно-технической базы в системе технической эксплуатации АТС.

14. Основные формы воспроизводства основных производственных фондов ПТИ.

15. Основные стадии проектирования предприятий.

16. Особенности технологического расчета АТП.

17. Факторы, влияющие на размер предприятия.

18. Основные методы расчета производственной программы.

19. Понятие о годовом фонде времени работы предприятия и технологического оборудования.

20. Расчет технологически необходимого числа рабочих.

21. Классификация постов ТО и ТР по технологическому назначению.

22. Понятие ритма производства и такта поста.

23. Понятие ритма производства и такта поточной линии.

24. Расчет открытых стоянок для машин.

25. Принципы организации и размещения стоянок для хранения машин.

26. Поточные линии. Применение поточных линий при организации ТО и ТР.

27. Классификация помещений по функциональному назначению.

28. Основные способы расчета производственных помещений.

29. Общие требования и положения при планировке зон ТО и ТР.

30. Производственные участки: требования к размещению для разных видов работ.

УМЕТЬ

1. Определять фонды времени работы оборудования.

2. Определять фонды времени рабочего.

3. Определять пропускная способность ремонтной мастерской.

4. Осуществлять распределение трудоемкости по видам работ на специализированных

предприятиях.

5. Осуществлять распределение трудоемкости по видам работ в ремонтных мастерских.

6. Осуществлять распределение всего объе¬ма ремонтных работ по месту их исполнения.

7. Определять объемы работ по восстановлению деталей на специализированных предприятиях.

8. Определять производственные мощности предприятия.

9. Выбирать оборудование в зависимости от рода выполняемых работ и объема работ.

10. Выбирать вспомогательное оборудование складов, энергетическое оборудование .

11. Определять годовой объем работ по ТО и ТР.

12. Определять годовой объем работ на специализированных и дорожных СТО.

13. Определять способы хранения машин.

14. Определять необходимую ширину проезда машины.

15. Определять основные причины неэффективного использования ПТБ ТТМиО.

16. Определять общее количество рабочих на ТТМиО.

17. Определять площади производственных участков ТТМиО.

18. Определять техническое состояние автомобилей и их составных частей.

19. Определять основные причины изменения технического состояния машин при эксплуатации.

20. Пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией.

21. Выбирать и обосновывать исходные данные для проектирования парка ТТМиО.

22. Рассчитывать производственную программу по техническому обслуживанию и

диагностированию машин.

23. Производить технологический расчет зон обслуживания и ремонта.

24. Разрабатывать генеральный план и общую планировку помещений технического обслуживания,

текущего ремонта, складских.

25. Оценивать экономическую эффективность разработанных технологических решений.

26. Определять потребности в технологическом оборудовании в парке ТТМиО.

27. Определять потребности в эксплуатационных ресурсах.

28. Определять оптимальный уровень механизации работ.
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29. Рассчитывать количество постов для проведения ТО и ТР

30. Рассчитывать количество поточных линий для ЕТО и ТО.

ВЛАДЕТЬ

1. Методами определения числа ремонтно-обслуживающих воздействий и объема ремонтных работ.

2. Организацией вспомогательных производств: отдел главного механика.

3. Организацией вспомогательных производств: инструментальный участок.

4. Организацией вспомогательных производств: складское хозяйство.

5. Организацией вспомогательных производств: внутрипроизводственный транспорт; измерительная

лаборатория.

6. Проектированием производственного корпуса: компоновка подразделений производственного

корпуса.

7. Проектированием предприятий технического сервиса: классификация проектов; технико-

экономическое обоснование.

8. Проектированием предприятий технического сервиса: задание на проектирование.

9. Проектированием предприятий технического сервиса: порядок разработки и содержание проекта.

10. Проектированием предприятий технического сервиса: технический и техно-рабочий проект.

11. Проектированием предприятий технического сервиса: генеральный план.

12. Проектированием предприятий технического сервиса: техническая, технологическая,

строительная и сметно-финансовая часть проекта.

13. Проектированием производственного корпуса: схемы расположения подразделений.

14. Проектированием производственного корпуса: определение и обоснование габаритных размеров

производственного корпуса.

15. Способами определяется количество рабочих мест.

16. Способами определяется количество производственных рабочих.

17. Способами определяется количество ремонтного оборудования.

18. Способами определяются площади производственных помещений.

19. Модульно-секционным методом проектирования, строительства и развития СТО.

20. Организацией обслуживания и ремонта технологического оборудования.

21. Навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов.

22. Навыками проектирования производственно-технической базы АТП.

23. Навыками проектирования производственных зон и участков.

24.  Способами и средствами обеспечения пуска двигателей при низких температурах окружающего

воздуха.

25. Навыками технологической планировки производственных участков – общие требования.

26. Навыками технологической планировки зоны хранения (стоянки) машин.

27. Методикой разогрева и подогрева двигателей в зависимости от климатических условий

эксплуатации подвижного состава.

28. Методикой эксплуатации подвижного состава.

29. Методологией производственного состава ремонтного предприятия.

30. Методологией расчета годовых объемов работ производственных участков.

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

1 аттестация:

ЗНАТЬ:

1. Понятие о производственно-технической инфраструктуре  предприятия.

2. В чем заключается основная задача производственно-технической инфраструктуры (ПТИ).

3. Анализ факторов, влияющих на функционирование ПТИ.

4. Типы и функции предприятий ТТМиО.

5. Типы специализированных предприятий (ремонтные мастерские, мотели, кемпинги, склады

запасных частей, магазины).

6. Типы специализированных предприятий (контрольно-диагностические пункты, моечные пункты,

магазины).

7. Типы и функции станций технического обслуживания.

8. Способы хранения машин.Типы стоянок, дать характеристику.

9. Автозаправочные станции (типы и характеристика).
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10. Общие положения и требования при формировании ПТИ АЗС.

УМЕТЬ:

1. Определять фонды времени работы оборудования.

2. Определять фонды времени рабочего.

3. Определять пропускная способность ремонтной мастерской.

4. Осуществлять распределение трудоемкости по видам работ на специализированных

предприятиях.

5. Осуществлять распределение трудоемкости по видам работ в ремонтных мастерских.

6. Осуществлять распределение всего объе¬ма ремонтных работ по месту их исполнения.

7. Определять объемы работ по восстановлению деталей на специализированных предприятиях.

8. Определять производственные мощности предприятия.

9. Выбирать оборудование в зависимости от рода выполняемых работ и объема работ.

10. Выбирать вспомогательное оборудование складов, энергетическое оборудование .

ВЛАДЕТЬ:

1. Методами определения числа ремонтно-обслуживающих воздействий и объема ремонтных работ.

2. Организацией вспомогательных производств: отдел главного механика.

3. Организацией вспомогательных производств: инструментальный участок.

4. Организацией вспомогательных производств: складское хозяйство.

5. Организацией вспомогательных производств: внутрипроизводственный транспорт; измерительная

лаборатория.

6. Проектированием производственного корпуса: компоновка подразделений производственного

корпуса.

7. Проектированием предприятий технического сервиса: классификация проектов; технико-

экономическое обоснование.

8. Проектированием предприятий технического сервиса: задание на проектирование.

9. Проектированием предприятий технического сервиса: порядок разработки и содержание проекта.

10. Проектированием предприятий технического сервиса: технический и техно-рабочий проект.

2 аттестация:

ЗНАТЬ:

1. Экологические требования при формировании ПТИ АЗС.

2. Техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования АЗС.

3. Роль производственно-технической базы в системе технической эксплуатации АТС.

4. Основные формы воспроизводства основных производственных фондов ПТИ.

5. Основные стадии проектирования предприятий.

6. Особенности технологического расчета АТП.

7. Факторы, влияющие на размер предприятия.

8. Основные методы расчета производственной программы.

9. Понятие о годовом фонде времени работы предприятия и технологического оборудования.

10. Расчет технологически необходимого числа рабочих.

УМЕТЬ:

1. Определять годовой объем работ по ТО и ТР.

2. Определять годовой объем работ на специализированных и дорожных СТО.

3. Определять способы хранения машин.

4. Определять необходимую ширину проезда машины.

5. Определять основные причины неэффективного использования ПТБ ТТМиО.

6. Определять общее количество рабочих на ТТМиО.

7. Определять площади производственных участков ТТМиО.

8. Определять техническое состояние автомобилей и их составных частей.

9. Определять основные причины изменения технического состояния машин при эксплуатации.

10. Пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией.

ВЛАДЕТЬ:

1. Проектированием предприятий технического сервиса: генеральный план.

2. Проектированием предприятий технического сервиса: техническая, технологическая,
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5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

не предусмотрено

строительная и сметно-финансовая часть проекта.

3. Проектированием производственного корпуса: схемы расположения подразделений.

4. Проектированием производственного корпуса: определение и обоснование габаритных размеров

производственного корпуса.

5. Способами определяется количество рабочих мест.

6. Способами определяется количество производственных рабочих.

7. Способами определяется количество ремонтного оборудования.

8. Способами определяются площади производственных помещений.

9. Модульно-секционным методом проектирования, строительства и развития СТО.

10. Организацией обслуживания и ремонта технологического оборудования.

3 аттестация:

ЗНАТЬ:

1. Классификация постов ТО и ТР по технологическому назначению.

2. Понятие ритма производства и такта поста.

3. Понятие ритма производства и такта поточной линии.

4. Расчет открытых стоянок для машин.

5. Принципы организации и размещения стоянок для хранения машин.

6. Поточные линии. Применение поточных линий при организации ТО и ТР.

7. Классификация помещений по функциональному назначению.

8. Основные способы расчета производственных помещений.

9. Общие требования и положения при планировке зон ТО и ТР.

10. Производственные участки: требования к размещению для разных видов работ.

УМЕТЬ:

1. Выбирать и обосновывать исходные данные для проектирования парка ТТМиО.

2. Рассчитывать производственную программу по техническому обслуживанию и диагностированию

машин.

3. Производить технологический расчет зон обслуживания и ремонта.

4. Разрабатывать генеральный план и общую планировку помещений технического обслуживания,

текущего ремонта, складских.

5. Оценивать экономическую эффективность разработанных технологических решений.

6. Определять потребности в технологическом оборудовании в парке ТТМиО.

7. Определять потребности в эксплуатационных ресурсах.

8. Определять оптимальный уровень механизации работ.

9. Рассчитывать количество постов для проведения ТО и ТР

10. Рассчитывать количество поточных линий для ЕТО и ТО.

ВЛАДЕТЬ:

1. Навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-технологических

машин и комплексов.

2. Навыками проектирования производственно-технической базы АТП.

3. Навыками проектирования производственных зон и участков.

4.  Способами и средствами обеспечения пуска двигателей при низких температурах окружающего

воздуха.

5. Навыками технологической планировки производственных участков – общие требования.

6. Навыками технологической планировки зоны хранения (стоянки) машин.

7. Методикой разогрева и подогрева двигателей в зависимости от климатических условий

эксплуатации подвижного состава.

8. Методикой эксплуатации подвижного состава.

9. Методологией производственного состава ремонтного предприятия.

10. Методологией расчета годовых объемов работ производственных участков.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

текущего контроля и

промежуточной аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 16

посадочных мест; доска меловая – 1шт.

Учебно-наглядные пособия: знаки дорожные – 3 шт.

Учебная аудитория для

курсового проектирования и

самостоятельной работы.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 18

посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Технические средства обучения: стационарный персональный

компьютер с подключением к сети «Интернет» - 2 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32

посадочных места; доска меловая – 1шт.

Набор демонстрационного оборудования: стационарный

персональный компьютер - 1шт.; мультимедийный проектор  BENQ –

1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования

автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали автомобилей» – 1 шт.; наглядное

пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка

переключения передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство

автомобилей КамАЗ» – 13 шт.; комплект плакатов «Продукция КМЗ»

– 7 шт.

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1. Каргин Р.В., Носенко В.В. Проектирование предприятий технического сервиса транспортных и

технологических машин: Учеб. пособие Новочеркасск: ЮРГТУ(НПИ), 2012. - 175с.

1.2.  Производственно-техническая инфраструктура сервисного обслуживания автомобилей: Учеб.

пособие для студ. вузов2-е изд., стереотип. М.: Академия, 2013. - 400с

1.3. А.С.Носенко Сервис транспортных и технологических машин (строительные, дорожные и ком-

мунальные машины): : учеб. пособие Изд. 2-е.  Шахтинский институт (филиал) ЮРГТУ, 2003. - 574 с

2. Дополнительная литература

2.1. Бойко Н.И. Сервис самоходных  машин и автотранспортных средств: Учеб.пособие Ростов н/Д.:

Феникс, 2007. - 512с.

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Носенко В.В., Кирсанов И.А. Производственно-техническая инфраструктура: Методическое

пособие для выполнения практических работ Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. -

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. Elsevier

2. ИС «Техэксперт»

3. НЭБ «eLibrary.ru»

4. ЭБС «Лань»

5. ЭБС «Книгафонд»

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)

1. 

М.И. АРТЕМЕНКО, Е.М. АРТЕМЕНКО ПРОИЗВОДСТВЕННО – ТЕХНИЧЕСКАЯ
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ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ. Учебное пособие  [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://www.rubinst.ru/files/static/special/ETM_/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20(%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%AD%D0%A2%D0%9C)%20(%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9C.%D0%98.,%20%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%95.%D0%9C.)%202015.pdf

2. М.В. Малиновский, Н.Т. Тищенко

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ

ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЙ

АВТОМОБИЛЬНОГО СЕРВИСА

Учебное пособие [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://portal.tsuab.ru/Uch-Nauch_2012/Uchpos_12/10.pdf
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.В.ДВ.05.01 Производственно-техническая инфраструктура

предприятий

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.В.ДВ.05.01 Производственно-техническая инфраструктура

предприятий

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.В.ДВ.05.01 Производственно-техническая инфраструктура предприятий

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

18 / 13,5 18 / 13,5лекции x x

18 / 13,5 18 / 13,5практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

108 / 81 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

1,15 / 0,86
106,85 /

80,14

x x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

x x

7

144 / 108 36 / 27Всего за семестр 1,15 / 0,86
106,85 /

80,14

144 / 108 36 / 27Итого по дисциплине 1,15 / 0,86
106,85 /

80,14

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Цель освоения дисциплины - получение знаний о системном подходе при проектировании

транспортных средств с учетом взаимодействия в системе «водитель-машина-окружающая

среда», необходимых для самостоятельной практической деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

- изучение основных требований к эргономической проработке рабочего места водителя

автомобиля и оператора транспортного средства;

- изучение основных конструктивных решений, используемых при компоновке органов

управления рабочего места водителя автомобиля и оператора транспортного средства;

- изучение методов, применяемых при разработке внешних форм кузовов, кабин, салонов

автомобилей и транспортных средств;

- изучение тенденций развития автомобильного дизайна в XXI веке.

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

1 Инженерная графика 1 ОПК-3

2 Введение в профессиональную деятельность 1 ОК-7,ОПК-1,ОПК-5,ПК-16

3 Математика 2 ОПК-2,ОПК-3

4 Информатика 2 ОК-7,ОПК-1,ОПК-5

5 Теоретическая механика 3 ОПК-2,ОПК-3

6 Материаловедение 3 ОПК-3

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Безопасность транспортных средств 7 ОПК-3,ПК-12

2 Пассажирские перевозки 6 ОПК-3,ПК-21

3 Надежность технических систем 6 ОПК-2,ОПК-3,ПК-5

4 Грузовые перевозки 6 ОПК-4,ПК-21
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ОПК-3 способностью применять систему фундаментальных знаний (математических,

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации,

формулирования и решения технических и технологических проблем в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

2.1.2 ОПК-4 способностью применять в практической деятельности принципы рационального

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды

2.1.3 ОПК-5 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

- факторы, определяющих совершенство конструкций автомобилей и других транспортных средств;

- принципы графического изображения деталей и узлов;

- основные критерии проектирования и оценки современной дизайн- формы автомобилей и тракторов

- принципы инженерных расчетов деталей, механизмов, агрегатов и систем транспортных средств;

- основы аэродинамики автомобиля;

- основные принципы выбора конструктивных материалов для изготовления деталей транспортных

средств;

- общие принципы обеспечения конструктивной пассивной безопасности.

2.2.2 Уметь:

- проводить критический анализ дизайн-формы автомобиля;

- анализировать состояние безопасности конструкции автомобилей и других транспортных средств;

- осуществлять эргономическую проработку рабочего места водителя автомобиля и оператора

транспортного средства;

- использовать антропометрический подход к разработке рабочего места водителя автомобиля и

оператора транспортного средства;

- принимать конструкторские решения, обеспечивающие комфортабельность и конструктивную

пассивную безопасность автомобиля или другого транспортного средства.

2.2.3 Владеть:

- реализации требований к конструктивному исполнению органов управления транспортных средств;

- анализа эргономики принятых конструктивных решений компоновочных решений транспортных

средств;

- оценки безопасности и комфорта принятых компоновочных решений.
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№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

18 18лекции x x

18 18практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

1,15 34,85

x x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

x x

5

72 36Всего за семестр 1,15 34,85

72 36Итого по дисциплине 1,15 34,85
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Основы конструирования

транспортных средств

1.1 Основы художественного конструирования

транспортных средств

Историческая справка о создании автомобиля.

Система «водитель-автомобиль-дорожная

среда» (ВАДС). Понятие о надёжности системы

ВАДС. Социальные требования при

проектировании. Эстетические требования.

Теория промышленного дизайна. Понятия

дизайна и технической эстетики. Соответствие

транспортного средства своему назначению и

принятым эстетическим требованиям.

Коммерческий дизайн и стайлинг. Методы

разработки форм кузовов и кабин

Основы художественного конструирования

транспортных средств

Историческая справка о создании автомобиля.

Система «водитель-автомобиль-дорожная

среда» (ВАДС). Понятие о надёжности системы

ВАДС. Социальные требования при

проектировании. Эстетические требования.

Теория промышленного дизайна. Понятия

дизайна и технической эстетики. Соответствие

транспортного средства своему назначению и

принятым эстетическим требованиям.

Коммерческий дизайн и стайлинг. Методы

разработки форм кузовов и кабин

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-3 ОПК-4

ОПК-5

5

1.2 Антропометрия и антропометрические

характеристики

Учет антропометрических характеристик (АХ)

при проектировании салона автомобиля и

трактора, рабочего пространства водителя,

рабочего места водителя и пассажиров. Методы

измерений АХ и обработка результатов. Группы

репрезентативности. Трёхмерный посадочный

манекен. Параметры манекена, контрольные

точки и характеристики. Двумерные шаблоны,

использование их в плазовом проектировании.

Понятие о хиротехнике

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-3 ОПК-4

ОПК-5

5

1.3 Безопасность водителя и пассажиров в системе

ВАДС

Понятие активной и пассивной безопасности.

Факторы, влияющие при движении

транспортного средства, остановках и

проведение ремонтных работ. Снижение

физической напряжённости водителя,

установленные требования.

Виды дорожно-транспортных происшествий.

Допускаемая деформация кузовов и кабин.

Влияние выбранной компоновочной схемы и

конструкции кузова и кабины на пассивную

безопасность. Способы испытаний. Применение

трёхмерного посадочного манекена. Манекены

для испытаний рулевого управления и ремней

безопасности.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-3 ОПК-4

ОПК-5

5

Раздел 2. Эргономика и компоновка
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транспортного средства

2.1 Компоновка внутреннего пространства

автомобиля или кузова и рабочего места

водителя: техническое задание, выбранная

компоновочная схема, требования нормативных

документов.

Влияние на компоновку внутреннего

пространства класса и назначения автомобиля,

особенностей внешней среды. Компоновка

посадки водителя и пассажиров с помощью

двумерных шаблонов. Размещение органов

управления, эргономические требования по

усилиям и возможным перемещениям.

Обеспечение удобства входа и выхода.

Компоновка приборной панели. Обзорность

приборов, функциональные зоны. Достоинства и

недостатки. Правила проектирования шкал

приборов и приборных панелей. Ошибка при

считывании показаний приборов, время

считывания. Применяемые материалы и способы

изготовления приборных панелей.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л3.1

Э1 Э2 Э3

3 ОПК-3 ОПК-4

ОПК-5

5

2.2 Эргономические и эстетические требования

Эргономические и эстетические требования к

конструкции и применяемым материалам

сидений автомобилей и тракторов. Учёт

тактильной чувствительности человека при

проектировании сидений. Необходимость

регулировки формы и положения сидения,

предъявляемые требования к размерам сидений.

Понятие надёжности и вероятности безотказной

работы водителя. Факторы, влияющие на

надёжность. Комфортабельность и процесс

утомления водителя. Характеристики

микроклимата и запылённость воздуха в кабине.

Теплоизоляция кабины и влияние окружающей

среды. Кондиционирование и обеспыливание

воздуха. Фильтры и пылеотделители. Источники

вибрации и шума в автомобилях и других

транспортных средствах, способы и

необходимость вибро- и

звукоизоляции.влияющие на надёжность.

Комфортабельность и процесс утомления

водителя. Характеристики микроклимата и

запылённость воздуха в кабине. Теплоизоляция

кабины и влияние окружающей среды.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л3.1

Э1 Э2 Э3

3 ОПК-3 ОПК-4

ОПК-5

5

Раздел 3. Создание автомобиля

3.1 Стадии создания и разработки автомобилей

Стадии создания и разработки художественного

образа машины с учётом её назначения и области

применения. Понятие тектоники и объёмно-

пространственной структуры. Классификация

типов автомобильных кузовов и кабин.

Современные тенденции использования схем

кузовов. Предварительная эскизная компоновка.

Виды макетов, их назначение. Масштабные

модели внешних форм, макет в натуральную

величину, мастер-модель. Макеты элементов

машин: подкапотного пространства, ходовой

части и т.д. Преимущества и недостатки

различных конструкций агрегатов и систем

автомобиля и их расположения для

компоновочной схемы. Понятие о технике

макетирования. Графическая разработка

поверхностей, понятие о плазовых работах, виды

плазов. Виды поверхностей, зависимости между

кривыми. Способы построения коллинеарных

поверхностей с помощью различных ключей.

Способы фиксации поверхностей.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-3 ОПК-4

ОПК-5

5
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Использование элементов САПР.

3.2 Связь дизайна и аэродинамики автомобилей

Понятие аэродинамики автомобиля, её

особенности и этапы развития.

Аэродинамическое сопротивление легкового

автомобиля. Составляющие аэродинамического

сопротивления воздуха: сопротивление формы,

индуктивное, поверхностное, сопротивление

внутренних потоков. Сопротивление элементов и

частей автомобиля. Аэродинамика грузовых

автомобилей и автопоездов. Факторы, влияющие

на аэродинамическое сопротивление (АС). Пути

снижения АС для грузовых автомобилей,

автобусов и автомобилей (фургонов).

Загрязнение автомобиля. Методы

аэродинамических испытаний. Основные

сведения об аэродинамических трубах. Влияние

формы и его элементов на экономичность,

загрязнённость, шумность, устойчивость.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-3 ОПК-4

ОПК-5

5

3.3 Современные возможности САПР Современные

возможности САПР в процессе создания новых

кузовов и кабин автомобилей и тракторов.

Использование машинной графики на различных

стадиях разработки внешних форм.

Использование САПР при разработке элементов

кузовов и кабин. Рациональное распределение

функций в системе «человек-ЭВМ» в процессе

создания новых форм кузовов и кабин.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-3 ОПК-4

ОПК-5

5

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1. Основы конструирования

транспортных средств

1.1 1Графическое определение

геометрических параметров

оптимальной посадки водителя

транспортного средства

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Э1 Э2

Э3

2 ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

5 15-20

октября

отчет

1.2 Компоновочные схемы автомобилей Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Э1 Э2

Э3

2 ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

5 15-20

октября

отчет

1.3 Анализ посадки водителя Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Э1 Э2

Э3

2 ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

5 15-20

октября

отчет

Раздел 2. Эргономика и

компоновка транспортного

средства

2.1 Анализ посадки пассажира Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

2 ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

5 15-20

ноября

отчет
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Л2.3

Л3.1

Э1 Э2

Э3

2.2 Компоновка салона автомобиля Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Э1 Э2

Э3

2 ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

5 15-20

ноября

отчет

2.3 Конструкция элементов

индикаторных устройств

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Э1 Э2

Э3

2 ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

5 15-20

ноября

отчет

Раздел 3. Создание автомобиля

3.1 Разработка и построение дерева

эргономических свойств

транспортного средства

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Э1 Э2

Э3

2 ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

5 15-20

декабря

отчет

3.2 Средства композиции. Цветовая

гармония

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Э1 Э2

Э3

2 ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

5 15-20

декабря

отчет

3.3 Расчет аэродинамического

сопротивления

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Э1 Э2

Э3

2 ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

5 15-20

декабря

отчет

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено.

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 0,9
5 семестр

СРС сдача зачёта 0,25

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Основы конструирования

транспортных средств
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Биохимические пределы человека.1.1

Э1 Э2 Э3

3 ОПК-3 ОПК-4

ОПК-5

5

Предотвращение отравления водителя и

пассажира отработанными газами,

экологические требования

1.2 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л3.1

Э1 Э2 Э3

3 ОПК-3 ОПК-4

ОПК-5

5

Травмобезопасные рулевые колонки.

Удерживание и защитные системы

1.3 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л3.1

Э1 Э2 Э3

3,65 ОПК-3 ОПК-4

ОПК-5

5

Раздел 2. Эргономика и компоновка

транспортного средства

Требования к регулировкам сидений,

обзорности и зонам видимости дороги.

2.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л3.1

Э1 Э2 Э3

3 ОПК-3 ОПК-4

ОПК-5

5

Возможные способы представления

информации на приборной панели: цифровые

и стрелочные приборы, индикаторы,

аналоговые приборы, дисплейные экраны

2.2 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л3.1

Э1 Э2 Э3

3 ОПК-3 ОПК-4

ОПК-5

5

Освещённость приборов, способы борьбы с

бликами и паразитной засветкой.

2.3 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л3.1

Э1 Э2 Э3

3 ОПК-3 ОПК-4

ОПК-5

5

Требования безопасности, эргономики к

обивке интерьера автомобиля или

транспортного средства в целом.

Применяемые материалы. Современные

тенденции дизайна автомобилей.

2.4 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л3.1

Э1 Э2 Э3

3 ОПК-3 ОПК-4

ОПК-5

5

Раздел 3. Создание автомобиля

Применение при проектировании различных

средств композиции (пропорция, ритм,

модуль, контраст, нюанс, фактура, текстура).

3.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л3.1

Э1 Э2 Э3

3 ОПК-3 ОПК-4

ОПК-5

5

Практическая доводка аэродинамики

легковых автомобилей: оптимизация,

согласование навесных элементов.

Перспективы улучшения аэродинамических

свойств. Современные тенденции развития

аэродинамических форм

3.2 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л3.1

Э1 Э2 Э3

3 ОПК-3 ОПК-4

ОПК-5

5

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 7,2
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
5 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период

экзаменационной сессии
0
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ОПК-3

Формулировка компетенции: способностью применять систему фундаментальных знаний

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации,

формулирования и решения технических и технологических проблем в области технологии,

организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией

транспортных систем

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

2,4Б1.Б.22 Транспортная энергетика

4Б2.В.01(У) Ознакомительная практика (практика по получению первичных

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

2,3Б1.Б.19 Материаловедение

3Б1.Б.20 Общая электротехника и электроника

3,7Б1.В.ДВ.07.01 Мультимодальные транспортные технологии

3,7Б1.В.ДВ.07.02 Безопасность транспортных средств

6,7Б1.В.ДВ.06.01 Пассажирские перевозки

4,5Б1.В.06 Гидравлика и гидропневмопривод

4,6Б1.В.11 Надежность технических систем

1,2Б1.Б.18 Химия

2,5Б1.Б.05 Промышленный дизайн и конструирование транспортных средств

2,3Б1.Б.12 Физика

1,2Б1.Б.11 Математика

2,3Б1.Б.15 Теоретическая механика

3,4Б1.Б.16 Прикладная механика

1Б1.Б.13 Инженерная графика

3Б1.Б.17 Метрология, стандартизация и сертификация

Номер

компетенции

ОПК-4

Формулировка компетенции: способностью применять в практической деятельности принципы

рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

1,2Б1.Б.18 Химия

1,6Б1.В.ДВ.04.01 Грузовые перевозки

2,5Б1.Б.05 Промышленный дизайн и конструирование транспортных средств

1,4Б1.В.02 Экология

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты
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Номер

компетенции

ОПК-5

Формулировка компетенции: способностью решать стандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований

информационной безопасности

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

4Б2.В.01(У) Ознакомительная практика (практика по получению первичных

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

1,2Б1.Б.14 Информатика

2,5Б1.Б.05 Промышленный дизайн и конструирование транспортных средств

3Б1.Б.20 Общая электротехника и электроника

1,6Б1.В.01 Введение в профессиональную деятельность

5,7Б1.Б.23 Информационные технологии на транспорте

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ОПК-3 способностью применять систему фундаментальных знаний (математических,

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации,

формулирования и решения технических и технологических проблем в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

систему математических, естественнонаучных, инженерных и экономических знаний

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

основы технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

технические и технологические проблемы в области технологии, организации,

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией

транспортных систем

Уметь:

13



1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

использовать систему фундаментальных знаний для решения задач

профессиональной деятельности

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

примениять знания по технической и коммерческой эксплуатации транспортных

средств на практике

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

формулировать и решать технические и технологические проблемы в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

навыками решения задач в области  технической и коммерческой эксплуатации

транспортных средств

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

методами идентификации, формулирования и решения технических и

технологических проблем в области транспортных систем

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

 системой фундаментальных знаний для решения задач профессиональной

деятельности в области  технической и коммерческой эксплуатации транспортных

средств

5.2.2 ОПК-4 способностью применять в практической деятельности принципы рационального

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

нормативные требования к рациональному использованию природных ресурсов при

проектировании и конструировании транспортных средств

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

нормативные требования по защите окружающей среды при проектировании и

конструировании транспортных средств

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

ограничения, связанные с экологическими особенностями проектирования

транспортных средств

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения

экологических и технических задач

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

идентифицировать несоблюдение требований нормативных документов в области

рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

применять в практической деятельности принципы рационального использования

природных ресурсов и защиты окружающей среды

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

принципами рационального использования природных ресурсов и защиты

окружающей среды при решении задач профессиональной деятельности

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

навыками соблюдения в практической деятельности нормативных требований по

защите окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

навыками разработки планов по защите окружающей среды и рациональному

использованию природных ресурсов

5.2.3 ОПК-5 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

современные информационно-коммуникационные технологии

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

стандартные задачи профессиональной деятельности, решаемые на основе

информационной и библиографической культуры

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

основные требования информационной безопасности

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

использовать информационно-коммуникационные технологии для решения задач

профессиональной деятельности

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

учитывать требования соблюдения информационной безопасности при решении

профессиональных задач

3 уровень решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
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"ПРИМЕНЕНИЕ" информационной и библиографической культуры

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

навыками использования современных информационно-коммуникационных

технологий

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

навыками соблюдения требований информационной безопасности

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методами решения задач профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности

Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

1. Требования к конструкции автомобиля. Качество автомобиля с точки зрения эстетики.

2. Понятие о системе ВАДС и ее надежности. Надежность водителя, как элемента системы.

3. Антропометрические характеристики.

4. Дизайн автомобиля, его цели и место в процессе проектирования.

5. Антропометрия. Уровни репрезентативности. Понятие контрольных точек.

6. Понятия художественного конструирования и инженерной психологии. Художественный уровень

изделия.

7. Макетирование автомобиля. Виды макетов. Цели, методы изготовления. Понятие плаза и

увязочной схемы.

8. Макеты. Демонстрационный макет.

9. Эргономика. Эргономические проблемы в процессе проектирования.

10. Факторы, определяющие безопасность пользования автомобилем. Активная безопасность.

11. Обеспечение нормативных требований обзорности

12. Пассивная безопасность. Организация входа и выхода. Предотвращение отравления воздуха

отработанными газами.

13. Микроклимат в салоне автомобиля. Требования к микроклимату и учет влияния внешней среды.

14. Манекены, применяемые при испытаниях рулевых управлений и ремней безопасности.

15. Компоновка приборной панели

16. Применение САПР при разработке эскизной компоновки автомобиля.

17. Основные стадии эскизного проекта. Определение габаритных размеров автомобиля (высота,

ширина передней колеи). Контурная линия крыши.

18. Влияние формы автомобиля на эксплуатационные свойства автомобиля.

19. Факторы, определяющие коэффициент аэродинамического сопротивления. Поиск оптимальных

аэродинамических решений кузова.

20. Аэродинамическое сопротивление автомобиля. Понятие об аэродинамических силах и моментах.

Углы натекания и атаки. Влияние встречного ветра.

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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21. Спойлеры. Назначение и варианты применения для легковых и грузовых автомобилей.

22. Трехмерный антропоморфный манекен, его назначение. Причины нестабильности результатов

испытаний манекена.

23. Посадочный манекен.

24. Двумерные шаблоны.

25. Применение при проектировании различных средств композиции: пропорция.

26. Применение при проектировании различных средств композиции: ритм.

27. Тактильная чувствительность.

28. Текстура.

29. Материалы интерьера.

30. Факторы комфортабельности.

31. Стилевое решение.

32. Мода.

33. Понятие технической эстетики и стайлинга.

34. Хиротехника.

35. Тектоника.

36. Концепция.

37. Художественно-конструкторское предложение

38. Способы испытаний автомобилей.

39. Стадия эскизной компоновки автомобиля.

40. Преимущества и недостатки различных компоновочных схем в отношении обеспечения

требований эргономики и комфорта.

41. Методы оценки вместимости и комфортабельности автомобиля. Основные параметры салона

легкового автомобиля и внутренней компоновки кузова.

42. Зона досягаемости.

43. Общая компоновка автомобиля и трактора

44. Группа репрезентативности.

45. Перцентиль.

46. Типы кузовов.

47. Учет типов кузовов и внутритиповых особенностей при проектировании (изменение высоты

кузова, применение рамной конструкции).

48. Рабочее место водителя.

49. Правильная организация рабочего места водителя при проектировании.

50. Аэродинамические свойства автомобиля в формообразовании.

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

к 1-ой аттестации

1. От чего зависит величина усилия на органах управления транспортным средством?

2. Как выбрать место установки рычагов управления поворотом транспортным средством?

3. Как выбрать место установки рычага системы регулирования интенсивности охлаждения

двигателя?

4. Почему необходимо подрессоривать сиденье в транспортном средстве?

5. Что необходимо обеспечить прежде всего при проектировании пульта управления транспортным

средством?

6. Как обеспечить величину усилия в педали муфты сцепления в требуемых пределах?

7. Необходимость установки в кабине автомобиля средств нормализации микроклимата.

8. Какие параметры определяют микроклимат в кабине автомобиля?

9. Как измерить скорость и распределение воздушного потока в кабине?

10. По каким критериям оценивается микроклимат в кабине?

11. Оцените влияние микроклимата на производительность автомобиля или трактора.

12. Как обеспечить требуемые параметры микроклимата?

13. Назовите основные этапы развития эргономики у нас и за рубежом.

14. Перечислите основные методы эргономики и раскройте суть каждого.

15. Какой основной метод лежит в основе проведения функционального зонирования?

16. Назовите цели эргономики.

17. Что называют статическими антропометрическими показателями?

18. Составной частью какой науки является антропометрия?

19. Каким образом применяет дизайнер метод типологии в эргономике?
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20. Что является областью деятельности антропометрии?

21. Что изучает инженерная психология?

22. Что такое антропометрические характеристики?

23. Является ли рост человека антропометрической характеристикой?

24. Может ли анропометрическая характеристика выражаться единицами массы?

25. Что означает понятие «рост человека, соответствующий 90%-ному уровню репрезентативности»?

ко 2-ой аттестации

26. Является ли цвет кожи человека антропометрической характеристикой? 27. Что такое «масса

человека десятого перцентиля»?

28. Что такое «статическая антропометрическая характеристика»?

29. Что такое «динамические антропометрические характеристики»?

30. Какова масса стандартного трехмерного посадочного манекена?

31. Как изменяются размеры стопы стандартного посадочного манекена при его настройке?

32. Для чего используется трехмерный посадочный манекен?

33. Для чего служат ремни безопасности?

34. Какова ширина двухмерного посадочного манекена?

35. Посадочный манекен какого размера используется при предварительной компоновке рабочего

места водителя автомобиля?

36. Какой манекен используется при испытаниях автомобиля на пассивную безопасность?

37. Зависимость минимальный продольного размера салона легкового автомобиля от высоты.

38. Как зависит конструктивный угол наклона спинки сиденья от высоты сиденья?

39. Как зависит достижимая скорость вращения рулевого колеса от его диаметра?

40. Как зависит от диаметра рулевого колеса крутящий момент, который водитель может к нему

приложить?

41. Как соотносятся между собой нормативная зона обзора Б и площадь ветрового окна?

42. С какой целью покровные стекла автомобильных приборов часто делают неплоскими?

43. С какой целью верхнюю поверхность панели приборов обычно делают черной?

44. Как измеряется высота потолка над сиденьем легкового автомобиля?

45. Как измеряется высота потолка над сиденьем водителя грузового автомобиля?

46. Предусматриваются ли места для стоящих пассажиров в специальных туристских автобусах?

47. В каких случаях используются запасные двери в туристских автобусах?

48. В каком случае обеспечивается наименьшая амплитуда колебаний человека на сиденье?

49. С какой целью в автомобиле устанавливаются подушки безопасности?

50. Изменяется ли относительное число дорожно-транспортных происшествий типа «попутное

столкновение» с увеличением плотности транспортного потока?

к 3-ей аттестации

51. Изменяется ли относительное число дорожно-транспортных происшествий типа

«опрокидывание» с увеличением плотности транспортного потока?

52. Влияние рабочей позы водителя, определяемой сиденьем, на активную безопасность.

53. Нужно ли делать наклон пола в зоне размещения ног пассажира, находящегося на заднем сиденье

легкового автомобиля?

54. Может ли появляться при движении автомобиля аэродинамическая сила, направленная вверх?

55. Может ли вертикальная аэродинамическая сила, действующая на движущийся автомобиль, быть

разной на передней и задней оси?

56. Для чего на некоторых легковых автомобилях устанавливается антикрыло?

57. Влияет ли расстояние между задней кромкой кузова грузового автомобиля-тягача и передней

поверхностью прицепа на аэродинамическое сопротивление автопоезда?

58. Что такое индуктивное аэродинамическое сопротивление?

59. Полезно ли создание за счет формы кузова подъемной аэродинамической силы?

60. Могут ли повлиять на максимальную скорость автомобиля открытые окна (в теплое время года)?

61. Как цвет кузова автомобиля может влиять на активную безопасность?

62. Что такое «Активная безопасность автомобиля»?

63. Что такое «Пассивная безопасность автомобиля»?

64. Что такое «жизненное (остаточное) пространство» в кузове автомобиля?

65. Какова величина предельно допустимых перегрузок головы человека?

66. Что такое антропоморфный манекен?

67. Какое стекло следует применять для переднего окна автомобиля?
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5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

Учебным планом не предусмотрены.

68. Какое разрывное усилие должна выдерживать пряжка и регулировочное устройство ремня

безопасности?

69. Распределяться температуры воздуха в кабине водителя.

70. Для чего ветровое стекло автомобиля обдувается изнутри воздухом?

71. Что представляет собой система климат-контроля?

72. Что такое акустическая комфортабельность автомобиля?

73. Каково допустимое перемещение рулевого колеса внутрь кабины при стандартном испытании на

фронтальный удар?
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

текущего контроля и

промежуточной аттестации.

Лаборатория «Техническая

диагностика силовых

агрегатов» .

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 18

посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Лабораторное оборудование: комплекс для диагностики

электродвигателей – 1 шт.; маслостанция – 1 шт.; лабораторная

установка для определения характеристик гидропривода – 1 шт.;

Учебно-наглядные пособия: насос пластинчатый – 5 шт.; насос

аксиально-поршневой – 2 шт.; насос радиально-поршневой – 1 шт.;

насос эксцентриковый – 1 шт.; насос шестерённый – 2 шт.;

гидромотор аксиально-поршневой – 1 шт.; гидроцилиндры

плунжерные - 3 шт.; гидроцилиндры штоковые – 2 шт.;

гидроцилиндр в разрезе – 1 шт.; гидрораспределитель – 8 шт.;

переключатель манометра – 1 шт.; дроссель – 2 шт.; регулятор

расхода – 2 шт.; реле давления – 1 шт.; станция смазочная – 1 шт.;

насос смазочный – 1 шт.; фильтр щелевой – 1 шт.; сепаратор

магнитный – 1 шт.; патрон магнитный – 1 шт.; пневмораспределитель

– 3 шт.; гидроусилитель – 1 шт.; манометр – 6 шт.; реле времени – 1

шт.; клапан редукционный – 2 шт.; клапан обратный – 6 шт.; клапан

предохранительный – 1 шт.; клапан давления – 4 шт.; клапан

разгрузочный – 1 шт.

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

текущего контроля и

промежуточной аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 16

посадочных мест; доска меловая – 1шт.

Учебно-наглядные пособия: знаки дорожные – 3 шт.

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

курсового проектирования и

самостоятельной работы,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12

посадочных мест; доска – 1 шт.

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в

сеть "Интернет" – 12 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32

посадочных места; доска меловая – 1шт.

Набор демонстрационного оборудования: ноутбук Tohiba с

подключением к сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный проектор

BENQ – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования

автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали автомобилей» – 1 шт.; наглядное

пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка

переключения передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство

автомобилей КамАЗ» – 13 шт.; комплект плакатов «Продукция КМЗ»

– 7 шт.

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1. Вахламов В.К. Техника автомобильного транспорта: Подвижной состав и эксплуатационные

свойства: Учебное пособие для студ.вузов2-е изд., стер. М.: Академия, 2005. - 528с.

1.2. Вахламов В.К. Конструкция, расчет и эксплуатационные свойства автомобилей: Учеб. пособ.

для студ. вузов2-е изд., стереотип. М.: Академия, 2009. - 560с.
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2. Дополнительная литература

2.1. Колесник П.А., Кланица В.С. Материаловедение на автомобильном транспорте. 5-е изд.,

исправл. М.: Академия, 2012. - 320с

2.2. Передерий В.П. Устройство автомобиля: Учеб. пособие для студ. М.: ИД "Форум"-Инфра-М,

2011. - 288с.

2.3. Передерий В.Г., Шульга Г.И., Бабец Н.В. Автомобильные эксплуатационные материалы: учебно

-методическое пособие к практическим занятиям Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2010. - 87 с.

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Шемшура Е.А. Промышленный дизайн и конструирование транспортных средств:

Методические указания к практическим занятиям Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2015. -

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. ИС «Техэксперт»

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

5. AutoCAD САПР 14 система автоматизированного проектирования и черчения.

6. Office Standard 2010.

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)

1. Основы эргономики и дизайна в автомобилестроении [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://docplayer.ru/66185225-Osnovy-ergonomiki-i-dizayna-v-avtomobilestroenii.html

2. Лоцманенко В.В, Кочегаров Б.Е.  Проектирование и конструирование (основы): учебное пособие

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/635/36635/files/dvgtu03.pdf

3. Антибас И.Р. и др. Методические указания к выполнению практических занятий по курсу «Дизайн

машин» [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://de.donstu.ru/CDOCourses/bda23e55-4cfd-4001-8397-3d4d0a63ec59/3136/2963.pdf
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.05 Промышленный дизайн и конструирование транспортных

средств

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.05 Промышленный дизайн и конструирование транспортных

средств

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.Б.05 Промышленный дизайн и конструирование транспортных средств

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

18 / 13,5 18 / 13,5лекции x x

18 / 13,5 18 / 13,5практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 / 27 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

1,15 / 0,86 34,85 / 26,14

x x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

x x

5

72 / 54 36 / 27Всего за семестр 1,15 / 0,86 34,85 / 26,14

72 / 54 36 / 27Итого по дисциплине 1,15 / 0,86 34,85 / 26,14

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов знаний о методах проектирования,

строительства и эксплуатации автомобильных дорог с учетом требований эффективности и

безопасности автомобильных перевозок, а также понимания того, что экономичность,

эффективность и безопасность использования автомобильного транспорта во многом зависят

от дорожных условий эксплуатации автомобилей, а состояние дорог, меняющееся в течение

года и в процессе их службы, определяет режимы и скорости движения транспортных потоков

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

1 Дорожные условия и безопасность движения 4 ОК-4,ПК-16

2 Метрология, стандартизация и сертификация 3 ОПК-3,ПК-11

3 Безопасность транспортных средств 3 ОПК-3,ПК-12

4 Введение в профессиональную деятельность 1 ОК-7,ОПК-1,ОПК-5,ПК-16

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Организация транспортных услуг и безопасность

транспортного процесса

6 ПК-2,ПК-10,ПК-11,ПК-20

2 Основы проектирования 6 ПК-9,ПК-16

3 Сертификация и лицензирование в отрасли 6 ПК-11,ПК-12
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ПК-11 способностью использовать организационные и методические основы метрологического

обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного

процесса

2.1.2 ПК-12 способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные

основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения

транспортных средств в различных условиях

2.1.3 ПК-16 способностью к подготовке исходных данных для составления планов, программ,

проектов, смет, заявок

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

-  современные требования к основным элементам автомобильных дорог;

-  методы проектирования, строительства и эксплуатации дороги;

-  методы оценки безопасности движения на автомобильных дорогах;

-  вопросы воздействия на дорогу природных факторов и движения автомобилей;

-  систему   мероприятий,   проводимых   дорожной   службой   для   поддержания необходимых

транспортных качеств автомобильных дорог в разные периоды ее работы, и, повышения их средствами

службы эксплуатации дорог в период содержания дороги.

2.2.2 Уметь:

- оценивать состояние основных характеристик автомобильных дорог, влияющих на безопасность

движения и экономичность перевозок: ровность, сцепные качества дорожного покрытия, прочность

дорожной одежды, геометрические элементы плана, продольного и поперечного профилей

автомобильной дороги;

-  определять степень обеспеченности безопасности движения на дороге на стадиях рассмотрения

проекта дороги и в процессе её эксплуатации;

- читать и понимать проектную и техническую документацию на объекты дорожного строительства

2.2.3 Владеть:

- работы с научной литературой и другими источниками научно-технической информации: правильно

воспринимать и  и анализироватьинформацию, содержащую профессиональные термины;

- контроля соблюдения технических условий на техническое обслуживание, ремонт дорожного полотна;

- владения компьютерной техникой при учете и оценке экономической эффективности выполняемой

работы, расходовании материалов и средств при ТО и ТР путей сообщения

5



№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

18 18лекции x x

36 36практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

90 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

1,15 88,85

x x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

x x

5

144 54Всего за семестр 1,15 88,85

144 54Итого по дисциплине 1,15 88,85
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Автомобильные дороги и дорожные

сооружения

1.1 Общие сведения о дорогах. План и карта, их

использование в дорожном деле. Элементы

дорог и дорожные сооружения, требования к ним

Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-11 ПК-12

ПК-16

5

1.2 Принципы проложения трассы дороги на

местности.Земляное полотно автомобильных

дорог.Дорожные одежды автомобильных дорог.

Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-11 ПК-12

ПК-16

5

1.3 Пересечение дорогами водотоков,

автомобильных и железных дорог.Пересечения

дорог, транспортные развязки, примыкания в

разных уровнях.Автомобильные дороги в особых

условиях.

Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-11 ПК-12

ПК-16

5

Раздел 2. Строительство автомобильных

дорог

2.1 Организация дорожного строительства.

Организация дорожного хозяйства РФ.

Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-11 ПК-12

ПК-16

5

2.2 Дорожно-строительные работы.Технология

дорожно-строительных работ. Комплексная

механизация и автоматизация работ.

Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-11 ПК-12

ПК-16

5

2.3 Городские дороги и улицы.Автомобильные

магистрали.Сооружения обслуживания

движения на автомобильных дорогах.

Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-11 ПК-12

ПК-16

5

Раздел 3. Теоретические и методические

основы диагностики автомобильных дорог

3.1 Особенности работы дороги как транспортного

сооружения. Закономерности движения

транспортных потоков. Диагностика дорог в

целях разработки мероприятий по обеспечению

безопасности движения и повышению их

транспортных качеств.Оценка режимов и

безопасности движения.

Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-11 ПК-12

ПК-16

5

3.2 Сцепление колеса автомобиля с дорожным

покрытием и безопасность движения. Ровность

дорожных покрытий, режимы и безопасность

движения. Оценка прочности дорожных одежд.

Влияние элементов плана, продольного и

поперечного профилей дороги на режимы и

безопасность движения.

Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-11 ПК-12

ПК-16

5

3.3 Методы оценки безопасности движения на

автомобильных дорогах, пересечениях и

транспортных развязках. Повышение

пропускной способности автомобильных дорог и

пересечений. Оценка  влияния  элементов

пассивной  безопасности  автомобильных  дорог

на безопасность движения. Диагностика и

поддержание транспортных качеств

автомобильных дорог в разные периоды года.

Разработка мероприятий по повышению

транспортно-эксплуатационных качеств дорог и

Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-11 ПК-12

ПК-16

5

7



безопасности движения.

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1. Автомобильные дороги и

дорожные сооружения

1.1 Проложение трассы автомобильной

дороги на топографической карте

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Э1 Э2

3 ПК-11

ПК-12

ПК-16

5 15-20

октября

отчет

1.2 Элементы продольного профиля

дороги

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Э1 Э2

3 ПК-11

ПК-12

ПК-16

5 15-20

октября

отчет

1.3 Определение объемов земляных

работ

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Э1 Э2

3 ПК-11

ПК-12

ПК-16

5 15-20

октября

отчет

1.4 Исследование факторного

пространства автомобильных трасс

города

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Э1 Э2

3 ПК-11

ПК-12

ПК-16

5 15-20

октября

отчет

Раздел 2. Строительство

автомобильных дорог

2.1 Исследование транспортно-

эксплуатационных качеств

автомобильных дорог

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Э1 Э2

3 ПК-11

ПК-12

ПК-16

5 15-20

ноября

отчет

2.2 Исследование системы показателей

состояний транспортных потоков

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Э1 Э2

3 ПК-11

ПК-12

ПК-16

5 15-20

ноября

отчет

2.3 Определение шероховатости

дорожного покрытия

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Э1 Э2

3 ПК-11

ПК-12

ПК-16

5 15-20

ноября

отчет

2.4 Определение ровности дорожного

покрытия

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Э1 Э2

3 ПК-11

ПК-12

ПК-16

5 15-20

ноября

отчет

Раздел 3. Теоретические и

методические основы диагностики

автомобильных дорог

3.1 Определение продольного уклона

дороги

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л2.3

3 ПК-11

ПК-12

ПК-16

5 15-20

декабря

отчет
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Л3.1

Э1 Э2

3.2 Исследование состояния

(содержания) автомобильных дорог

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Э1 Э2

3 ПК-11

ПК-12

ПК-16

5 15-20

декабря

отчет

3.3 Наружное освещение: освещение

автомобильных дорог и улиц

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Э1 Э2

3 ПК-11

ПК-12

ПК-16

5 15-20

декабря

отчет

3.4 Автомобильные стоянки в городах Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Э1 Э2

3 ПК-11

ПК-12

ПК-16

5 15-20

декабря

отчет

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено.

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 0,9
5 семестр

СРС сдача зачёта 0,25

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Автомобильные дороги и

дорожные сооружения

Исследование способа построения

продольного профиля трассы автомобильной

дороги.

1.1 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-11 ПК-12

ПК-16

5

Проектирование дорожных одежд.

Проектирование кюветов

1.2 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-11 ПК-12

ПК-16

5

Планы и задачи дорожного строительства в

РФ: создание опорной сети автомобильных

магистралей, реконструкция и развитие сети

дорог общего пользования, создание

развернутой сети внутрихозяйственных

сельских дорог, комплексные транспортные

схемы городов.

1.3 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л3.1

Э1 Э2

4 ПК-11 ПК-12

ПК-16

5

Потребность в геодезических измерениях в

системе дорожного хозяйства при

проектировании, строительстве и

эксплуатации дорог. Геодезические

инструменты. Конструкция нивелира и

теодолита, геодезическая рейка, мерная

лента.

1.4 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л3.1

Э1 Э2

4 ПК-11 ПК-12

ПК-16

5

Подземные инженерные сети и сооружения в

населенных пунктах. Сооружения

обслуживания движения. Размещение и

планировка площадок кратковременного

отдыха водителей и стоянок. Видовые

1.5 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л3.1

Э1 Э2

4 ПК-11 ПК-12

ПК-16

5

9



площадки. Стоянки автомобилей.

Автобусные остановки. Сооружения

технического обслуживания автомобилей

Ландшафтное проектирование и

пространственная плавность трассы. Учет

требований охраны окружающей среды при

проектировании и строительстве дорог.

1.6 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л3.1

Э1 Э2

4 ПК-11 ПК-12

ПК-16

5

Дороги в овражистой местности. Эрозия

почв. Образование оврагов. Размещение

трассы дороги с учетом расположения

оврагов. Мероприятия по борьбе с ростом

оврагов. Особенности проложения

автомобильных дорог в карстовых районах

1.7 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л3.1

Э1

4 ПК-11 ПК-12

ПК-16

5

Основные физико-механические свойства

грунтов, влияющие на их работу в земляном

полотне и сопротивление нагрузкам:

капиллярное поднятие, влажность и

влагоемкость, подверженность пучению и пр.

Сопротивление грунтов нагрузкам. Модуль

деформации и модуль упругости грунта.

1.8 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л3.1

Э1 Э2

4 ПК-11 ПК-12

ПК-16

5

Раздел 2. Строительство автомобильных

дорог

Расчет пропускной способности

автомобильных дорог (на спусках, кольцевых

пересечениях) с учетом погодно-

климатических условий.

2.1 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-11 ПК-12

ПК-16

5

Наружное освещение: освещение

автомобильных дорог и улиц

2.2 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-11 ПК-12

ПК-16

5

Структура дорожных организаций РФ.

Правила пользования дорогами.

2.3 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л3.1

Э1

2 ПК-11 ПК-12

ПК-16

5

Служба эксплуатации  дорог.

Инвентаризация и паспортизация дорожных

сооружений.

2.4 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-11 ПК-12

ПК-16

5

Классификация дорожно-ремонтных работ.

Правила содержания дорог

2.5 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л3.1

Э1 Э2

4 ПК-11 ПК-12

ПК-16

5

Особые случаи проектирования поперечных

профилей на набережных, подходах к мостам,

парковых улицах. Особенности

проектирования улиц в продольном профиле.

Планировка площадей.

2.6 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л3.1

Э1 Э2

3 ПК-11 ПК-12

ПК-16

5

Знаки и ограждения на автомобильных

дорогах. Классификация ограждений.

Правила установки ограждений разных

типов.

Дорожные знаки,  правила из размещения  с

учетом  особенностей  восприятия

водителями. Дорожная разметка.

2.7 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л3.1

Э1 Э2

3 ПК-11 ПК-12

ПК-16

5

Особенности возведения земляного полотна

на болотах, в зоне вечной мерзлоты и в

горной местности. Отделочные работы.

2.8 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л3.1

Э1 Э2

3 ПК-11 ПК-12

ПК-16

5

Покрытия из слабых каменных материалов и

побочных продуктов промышленности.

Каменные мостовые как основание и

покрытие.

2.9 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л3.1

Э1 Э2

4 ПК-11 ПК-12

ПК-16

5

Раздел 3. Теоретические и методические

основы диагностики автомобильных дорог

Исследования устройства автомобильной

дороги. Исследование состояния

(содержания) автомобильных дорог.

3.1 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-11 ПК-12

ПК-16

5

Исследование системы показателей

состояний транспортных потоков

3.2 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-11 ПК-12

ПК-16

5
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Сбор данных об интенсивности и составе

движения. Постоянные учетные пункты.

Аппаратура для учета движения.

Выборочный учет движения. Учет движения

по пунктам отправления и назначения.

Прогнозирование интенсивности движения.

3.3 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л3.1

Э1 Э2

2,85 ПК-11 ПК-12

ПК-16

5

Сбор данных о геометрических элементах и

оборудовании дороги. Использование при

обследованиях технологий GPS

3.4 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л3.1

Э1 Э2

4 ПК-11 ПК-12

ПК-16

5

Борьба с зимней скользкостью на

автомобильных дорогах. Виды зимней

скользкости. Механизм взаимодействия

колеса с дорожным покрытием в условиях

зимней скользкости. Снегоуборка на

дорожных покрытиях. Противогололедные

реагенты, положительные и отрицательные

стороны их применения. Оптимизация

методов борьбы с зимней скользкостью

3.5 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л3.1

Э1 Э2

6 ПК-11 ПК-12

ПК-16

5

Борьба с пылью на дорогах. Планировка и

укрепление обочин. Ямочный ремонт

дорожных покрытий. Роль поверхностных

обработок в повышении шероховатости

покрытий.

3.6 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л3.1

Э1 Э2

4 ПК-11 ПК-12

ПК-16

5

Потери от дорожно-транспортных

происшествий, их учет при разработке

системы мероприятий по повышению

транспортно-эксплуатационных качеств

дороги и безопасности движения.

3.7 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л3.1

Э1 Э2

4 ПК-11 ПК-12

ПК-16

5

Проектирование озеленения дороги.3.8 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-11 ПК-12

ПК-16

5

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 9
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
5 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период

экзаменационной сессии
0
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ПК-11

Формулировка компетенции: способностью использовать организационные и методические

основы метрологического обеспечения для выработки требований по обеспечению

безопасности перевозочного процесса

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

5Б1.В.09 Пути сообщения, технологические сооружения

6Б1.В.10 Сертификация и лицензирование в отрасли

6,7Б1.Б.28 Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса

3Б1.Б.17 Метрология, стандартизация и сертификация

Номер

компетенции

ПК-12

Формулировка компетенции: способностью применять правовые, нормативно-технические и

организационные основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности

движения транспортных средств в различных условиях

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

4Б2.В.01(У) Ознакомительная практика (практика по получению первичных

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

3,7Б1.В.ДВ.07.02 Безопасность транспортных средств

6Б1.В.10 Сертификация и лицензирование в отрасли

5Б1.В.09 Пути сообщения, технологические сооружения

7ФТД.В.02 Антикоррупционная культура

6Б1.Б.24 Транспортное право

5,7Б1.В.08 Организация дорожного движения

Номер

компетенции

ПК-16

Формулировка компетенции: способностью к подготовке исходных данных для составления

планов, программ, проектов, смет, заявок

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

6ФТД.В.01 Организация малого бизнеса

6Б1.Б.06 Менеджмент

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

1,6Б1.В.01 Введение в профессиональную деятельность

5Б1.Б.07 Маркетинг

4,6Б1.В.05 Основы проектирования

3,4Б1.В.ДВ.02.02 Дорожные условия и безопасность движения

5Б1.В.09 Пути сообщения, технологические сооружения
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5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ПК-11 способностью использовать организационные и методические основы

метрологического обеспечения для выработки требований по обеспечению

безопасности перевозочного процесса

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основы метрологического обеспечения в области путей сообщения и

технологических сооружений

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

требования по обеспечению безопасности перевозочного процесса, предъявляемые к

путям сообщения и технологическим сооружениям

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

организационные и методические основы метрологического обеспечения в области

путей сообщения и технологических сооружений для выработки требований по

обеспечению безопасности перевозочного процесса

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

использовать метрологическое обеспечение в области путей сообщения и

технологических сооружений

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

анализировать требования по обеспечению безопасности перевозочного процесса,

предъявляемые к путям сообщения и технологическим сооружениям

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

использовать организационные и методические основы метрологического

обеспечения в области путей сообщения и технологических сооружений для

выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного процесса

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

метрологическим обеспечением в области путей сообщения и технологических

сооружений для выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного

процесса

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

способами реализации требований по обеспечению безопасности перевозочного

процесса, предъявляемых к путям сообщения и технологическим сооружениям

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методами организации метрологического обеспечения в области путей сообщения и

технологических сооружений для выработки требований по обеспечению

безопасности перевозочного процесса

5.2.2 ПК-12 способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные

основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения

транспортных средств в различных условиях
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Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

классификацию, основные параметры, конструктивные особенности путей

сообщения и технологических сооружений, оказывающие влияние на организацию

перевозочного процесса и обеспечение безопасности движения транспортных

средств

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

правовые, нормативно-технические и организационные основы организации

перевозочного процесса  и обеспечения безопасности движения

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

условия и особенности применения правовые, нормативно-технические и

организационные основы организации перевозочного процесса и  обеспечения

безопаснсоти движения для путей сообщения и технологичесикх сооружений

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

анализировать требования правовых, нормативно-технических документов к путям

сообщения и технологическим сооружениям по организации перевозочного процесса

и обеспечения безопасности движения

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

сопоставлять различные условия применения требований правовых, нормативно-

технических документов к путям сообщения и технологическим сооружениям по

организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения в

различных условиях

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

применять требования правовых, нормативно-технических документов к путям

сообщения и технологическим сооружениям по организации перевозочного процесса

и обеспечения безопасности движения в различных условиях

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основными понятиями, классификацией, методами определения основных

параметров путей сообщения и технологических сооружений, оказывающих влияние

на организацию перевозочного процесса и обеспечение безопасности движения

транспортных средств

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

методикой организации перевозочного процесса и  обеспечения безопаснсоти

движения, основанной на требованиях правовых и нормативно-технических

документов

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

опытом применения требований правовых, нормативно-технических документов к

путям сообщения и технологическим сооружениям по организации перевозочного

процесса и обеспечения безопасности движения в различных условиях

5.2.3 ПК-16 способностью к подготовке исходных данных для составления планов, программ,

проектов, смет, заявок

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

виды планов, программ, проектов, смет и заявок в области проектирования,

строительства и эксплуатации путей сообщения и технологических сооружений

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

исходные данные и требования, предъявляемые к ним, необходимые для составления

и разработки планов, программ, проектов, смет и заявок в области проектирования,

строительства и эксплуатации путей сообщения и технологичесикх сооружений

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методику составления и разработки планов, программ, проектов, смет и заявок в

области проектирования, строительства и эксплуатации путей сообщения и

технологичесикх сооружений

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

анализировать планы, программы, проекты, сметы и заявки в области

проектирования, строительства и эксплуатации путей сообщения и технологических

сооружений

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

подготавливать исходные данные, необходимые для составления и разработки

планов, программ, проектов, смет и заявок в области проектирования, строительства

и эксплуатации путей сообщения и технологических сооружений

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

 разрабатывать планы, программы, проекты, сметы и заявки в области

проектирования, строительства и эксплуатации путей сообщения и технологических

сооружений

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

методами анализа планов, программ, проектов, смет и заявок в области

проектирования, строительства и эксплуатации путей сообщения и технологичесикх
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сооружений

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

методами подготовки исходных данных, необходимых для составления и разработки

планов, программ, проектов, смет и заявок в области проектирования, строительства

и эксплуатации путей сообщения и технологичесикх сооружений

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методами разработки планов, программ, проектов, смет и заявок в области

проектирования, строительства и эксплуатации путей сообщения и технологичесикх

сооружений

Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Вопросы для оценки уровня обйченности "ЗНАТЬ"

1. Какие основные факторы влияют на состояние дороги?

2. Какие показатели характеризуют транспортно-эксплуатационное состояние дороги?

3. Какие технико-экономические показатели характеризуют состояние дороги и условия движения

на ней?

4. На какие группы подразделяют транспортные средства?

5. Каковы ограничения транспортных средств по длине, ширине, высоте?

6. Какие силы действуют на дорожное покрытие от стоящего колеса, ведущего колеса, ведомого

колеса автомобиля?

7. Какие силы действуют от колеса на дорожное покрытие при торможении?

8. Какие силы действуют от колеса на дорожное покрытие на криволинейных участках?

9. Какова сущность коэффициентов продольного и поперечного сцепления?

10.Чем определяются прочностные качества дорожной одежды?

11. Каким видам деформаций и разрушений подвергается дорожная одежда?

12. Каким показателем характеризуется прочность дорожной одежды?

13. Какими приборами и установками определяют упругий прогиб дорожной одежды?

14. Что такое надежность автомобильной дороги?

15. Что понимается под отказом дорожной одежды?

16. Что понимается под проезжаемостью дороги?

17. На что влияет ровность дорожного покрытия?

18. Какие приборы применяют для определения ровности дорожного покрытия?

19. Как измеряется ровность дорожного покрытия рейками?

20. Как измеряется ровность дорожного покрытия толчкомерами?

21. Как устроены и работают наиболее распространенные толчкомеры?

22. Как оценивают состояние дорожного покрытия по ровности?

23. Как влияет ровность дорожного покрытия на скорость движения автомобиля?

24. Как влияет ровность дорожного покрытия на аварийность?

25. Как влияет ровность дорожного покрытия на себестоимость автомобильных перевозок?

26. Что является критерием скользкости дорожного покрытия?

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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27. Какими портативными приборами измеряют коэффициент продольного сцепления?

28. Как определяется коэффициент продольного сцепления с помощью динамометрических

тележек?

29. Как определяется коэффициент продольного сцепления методом тормозного пути?

30. Как оценить состояние дорожного покрытия по сцепным качествам?

31. Какими параметрами характеризуется шероховатость дорожного покрытия?

32. Какие методы и приборы применяют для измерения параметров шероховатости?

33. На что влияет шероховатость дорожного покрытия?

Вопросы для оценки уровня обйченности "УМЕТЬ"

34. Какое влияние оказывают природно-климатические факторы на транспортные качества дороги?

35. Какие показатели используют для характеристики транспортного потока и условий движения?

36. Охарактеризуйте уровни удобства движения А, Б, В и Г.

37. Какое влияние на режим движения оказывает интенсивность движения, состав и плотность

транспортного потока?

38. Как зависит скорость движения от интенсивности движения?

39. Какое влияние оказывает на скорость движения ширина проезжей части дороги?

40. Какое влияние на скорость движения оказывают продольные уклоны дороги, радиусы кривых в

плане, расстояние видимости?

41.Как влияют параметры мостов и препятствия, расположенные сбоку от дороги, на скорость

движения?

42. Какое влияние оказывают на скорость движения средства информации водителей (дорожные

знаки, разметка)?

43. Как определяется предельно допустимая скорость движения автомобилей на кривых в плане и

вертикальных кривых?

44. Как определяется средняя скорость транспортного потока на отдельном участке дороги?

45. Как определяется средневзвешенная скорость транспортного потока по всей дороге?

46. Насколько отличается средняя скорость движения легковых автомобилей транспортного потока

от грузовых?

47. Какие параметры определяют пропускную способность дороги?

48. Как строится график изменения пропускной способности и изменения степени загрузки дороги

движением?

49. Для каких целей и как производится моделирование на ЭВМ движения транспортного потока?

50. С какой целью проводят обследование автомобильных дорог?

51. Какие существуют виды обследований автомобильных дорог?

52. Как организуются работы по обследованию автомобильных дорог?

53. Как измеряют основные параметры автомобильных дорог?

54. Какие измерения можно выполнять с помощью универсальной линейки?

55. Какими способами можно определить радиус кривой в плане?

56. Как определяют расстояние видимости на дороге?

57.Какие преимущества дает использование фотограмметрической и аэрофотосъемки, ходовых

лабораторий для определения геометрических элементов автомобильных дорог?

58. Какие работы выполняют при обследовании состояния земляного полотна дороги?

59. Как определяют прочность грунта?

60. Какие обследования проводят для оценки условий водоотвода и водного режима?

61. Какие работы выполняют при обследовании состояния дорожной одежды?

62. Как определяют прочность дорожной одежды?

63. Как определяют ровность, степень скользкости и шероховатость дорожного покрытия?

64. Какое влияние на безопасность и удобство движения оказывает архитектурное качество дороги?

65. С какой целью строят линейный график архитектурного состояния дороги?

66. Чем определяется уровень обслуживания проезжающих по дороге?

Вопросы для оценки уровня обйченности "ВЛАДЕТЬ"

67. Что понимается под инженерным обустройством дороги?

68. Как влияют на безопасность дорожного движения схемы расстановки дорожных знаков и

ограничений?

69. Как организуют учет интенсивности и состава движения по дороге?

70. Какие параметры транспортного потока и как определяются при обработке результатов учета

движения?
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71. Как строят линейный график изменения интенсивности движения вдоль дороги?

72. Как оценивают пропускную способность дороги?

73. Какие параметры движения можно изучить с помощью ходовой лаборатории?

74. Как проводят исследования условий труда водителей?

75. Какие преимущества дает использование аэрофотосъемки при оценке характеристик движения

транспортных потоков?

76. Для каких целей и как строят линейные графики скоростей движения и расхода топлива?

77. Как производится учет дорожно-транспортных происшествий?

78. Как оценивается степень опасности отдельных участков дороги?

79. Как оценивается безопасность дорожного движения на пересечениях?

80. Как производится обследование аварийных участков дороги?

81. Как определяется величина ущерба от дорожно-транспортных происшествий?

82. Какие мероприятия снижают вероятность дорожно-транспортных происшествий и величину

ущерба от них?

83. Как оценивается ущерб от дорожно-транспортного происшествия в результате повреждения

транспортных средств?

84. Какие существуют виды диагностики и оценки состояния дорог?

85. Какая исходная информация необходима для оценки состояния дорог и дорожных сооружений?

86. Как определяется фактическая категория существующей дороги?

87. Как определяется число полос движения по фактической ширине проезжей части?

88. Как измеряется и оценивается колейность дорожного покрытия?

89. Как производится визуальная оценка состояния дорожной одежды?

90. Как производится оценка прочности дорожных одежд?

91. Что относится к потребительским свойствам дороги?

92. Как определяется обобщенный показатель качества и состояния дороги?

93. Как устанавливаются нормативные значения комплексных показателей транспортно-

эксплуатационного состояния, инженерного обустройства, уровня эксплуатационного состояния

дороги?

94. Как определяется и оценивается фактический комплексный показатель транспортно-

эксплуатационного состояния дороги и дорожной сети?

95. Как определяется и оценивается фактический показатель инженерного оборудования и

обустройства дороги и сети дорог?

96. Как определяется и оценивается фактический показатель уровня эксплуатационного содержания

дороги?

97. Что характеризует относительный показатель качества дороги?

98. Как формируется автоматизированный банк дорожных данных «Дорога»?

99. Назовите основные элементы дорожной одежды, обеспечивающие безопасность движения

автотранспортных средств.

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

Вопросы к 1-ой аттестации 1.

1       Административная классификация автомобильных дорог

2. Техническая классификация автомобильных дорог

3. Расчетные скорости движения автомобильного транспорта

4. Технико-экономического обоснования решения на строительство автомобильной дороги

5. Организация проектирования и состав проекта на строительство автомобильной дороги

6. Содержание пояснительной записки проекта строительства автомобильной дороги

7. Строительные решения при разработке проекта строительства автомобильной дороги

8. Перечень обязательных чертежей проекта строительства автомобильной дороги

9. Выбор направления трассы автомобильной дороги (клотоидное  и полигонное

трассирование)

10. Расчёт элементов круговых кривых

11. Расчет элементов переходных кривых с круговой вставкой

12. Основные принципы ландшафтного проектирования

13. Проложение трассы. Степной ландшафт.

14. Проложение трассы. Ландшафты заболоченных низменностей или орошаемых районов.

15. Проложение трассы. Лесисто-болотистый ландшафт.

16. Проложение трассы. Ландшафт лесостепи.
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17. Проложение трассы. Холмистый ландшафт.

18. Дороги в долинах равнинных рек и по берегам озёр.

19. Проложение трассы в горной местности

20. Продольный профиль автомобильной дороги

21. Порядок нанесения проектной линии

22. Определение величины рекомендуемой рабочей отметки по характеру увлажнения в

зависимости от типа местности

23. Расчет элементов вертикальных кривых графоаналитическим методом и методом тангенсов

24. Поперечный профиль автомобильной дороги

25. Выбор крутизны откосов поперечного профиля земляного полотна автомобильной дороги

26. Типы поперечных профилей земляного полотна в насыпи

27. Типы поперечных профилей земляного полотна в выемке

28. Требования к конструктивным элементам поперечного профиля

29. Земляное полотно автомобильной дороги, его конструктивные элементы

30. Материалы для земляного полотна автомобильной дороги

31. Расположение грунтов в теле насыпи земляного полотна автомобильной дороги

32. Требования к степени уплотнения грунта земляного полотна автомобильной дороги

33. Определение размеров резервов при строительстве земляного полотна автомобильной

дороги

34.  Определение объёмов земляных работ при строительстве земляного полотна

автомобильной дороги

35. Конструктивные мероприятия и сооружения для отвода воды от автомобильной дороги

36. Дренажные устройства для отвода воды от автомобильной дороги

37. Устройство водопропускных труб при строительстве автомобильных дорог

38. Устройство мостов при строительстве автомобильных дорог

39. Дорожная одежда. Конструктивные слои дорожной одежды

40. Классификация дорожных одежд

41. Асфальтобетонные покрытия автомобильных дорог

42.  Цементобетонные покрытия автомобильных дорог

43. Покрытия из щебня и гравия, обработанные органическими вяжущими материалами

44. Щебёночные покрытия и основания. Дорожные покрытия и основания из укреплённых

грунтов

45. Расчёт прочности дорожных одежд по допускаемому упругому прогибу

46. Конфликтные точки пересечений автомобильных дорог

47. Проектирование пересечений в одном уровне

48. Транспортные развязки кольцевого типа

49. Транспортные развязки типа "клеверный лист"

50. Транспортные развязки с прямыми левоповоротными съездами

51. Транспортные развязки с полупрямыми левоповоротными съездами

52. Типы примыканий в разных уровнях на автомобильных дорогах

53. Обоснование выбора типа транспортной развязки

54. Возведение насыпей земляного полотна бульдозерами

55. Возведение насыпей земляного полотна скреперами

56. Возведение насыпей автогрейдерами (прицепными грейдерами)

57. Возведение насыпей грейдер-элеваторами

58. Разработка выемок и грунтовых карьеров экскаваторами

59. Сооружение земляного полотна на косогорных участках

60. Сооружение земляного полотна методом гидромеханизации

61. Уплотнение грунтов при сооружении земляного полотна

62. Контроль качества производства работ и приёмки земляного полотна

Вопросы ко 2-ой аттестации

63. Устройство конструктивных слоёв дорожной одежды из укреплённых грунтов

64. Устройство щебёночных и гравийных оснований и покрытий

65. Устройство оснований и покрытий из щебня и гравия, обработанных органическими

вяжущими

66. Устройство покрытий и оснований способами пропитки и поверхностной обработки

67. Устройство покрытий и оснований способом смешения на дороге

68. Устройство покрытий и оснований из чёрного щебня (гравия) и смесей, обработанных

органическими вяжущими в установке
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69. Устройство асфальтобетонных покрытий

70. Устройство цементобетонных оснований и покрытий

71. Организация работ по строительству монолитных цементобетонных покрытий

72. Технология строительства предварительно напряжённых железобетонных монолитных  и

сборных покрытий

73. Планировка уличной сети и элементы городских улиц

74. Поперечные профили городских улиц

75. Особенности проектирования городских дорог

76. Горизонтальная и вертикальная планировка городских улиц

77. Проектирование перекрёстков и городских площадей

78. Водоотвод в городских условиях

79. Проектирование дорог в районах вечномёрзлых грунтов

80. Проектирование дорог в заболоченных районах

81. Проектирование дорог в районах искусственного орошения

82. Проектирование дорог в засоленных грунтах

83. Проектирование дорог в песчаных пустынях

84. Проектирование дорог в горной местности

85. Развитие трассы по склонам и перевальные дороги

86. Проектирование серпантина

87. Проектирование трассы тоннелем

88. Продольный и поперечные профили горных дорог

89. Какие основные факторы влияют на состояние дороги?

90. Какие показатели характеризуют транспортно-эксплуатационное состояние дороги?

91. Какие технико-экономические показатели характеризуют состояние дороги и условия

движения на ней?

92. На какие группы подразделяют транспортные средства?

93. Каковы ограничения транспортных средств по длине, ширине, высоте?

94. 6. Какие силы действуют на дорожное покрытие от стоящего колеса, ведущего колеса,

ведомого колеса автомобиля?

95. Какие силы действуют от колеса на дорожное покрытие при торможении?

96. Какие силы действуют от колеса на дорожное покрытие на криволинейных участках?

97. Какова сущность коэффициентов продольного и поперечного сцепления?

98. Чем определяются прочностные качества дорожной одежды?

99. Каким видам деформаций и разрушений подвергается дорожная одежда?

100. Каким показателем характеризуется прочность дорожной одежды?

101. Какими приборами и установками определяют упругий прогиб дорожной одежды?

102. 14. Что такое надежность автомобильной дороги?

103. Что понимается под отказом дорожной одежды?

104. Что понимается под проезжаемостью дороги?

105. На что влияет ровность дорожного покрытия?

106. Какие приборы применяют для определения ровности дорожного покрытия?

107. Как измеряется ровность дорожного покрытия рейками?

108. Как измеряется ровность дорожного покрытия толчкомерами?

109. Как устроены и работают наиболее распространенные толчкомеры?

110. Как оценивают состояние дорожного покрытия по ровности?

111. Как влияет ровность дорожного покрытия на скорость движения автомобиля?

112. Как влияет ровность дорожного покрытия на аварийность?

113. Как влияет ровность дорожного покрытия на себестоимость автомобильных перевозок?

114. Что является критерием скользкости дорожного покрытия?

115. Какими портативными приборами измеряют коэффициент продольного сцепления?

116. Как определяется коэффициент продольного сцепления с помощью динамометрических

тележек?

117. Как определяется коэффициент продольного сцепления методом тормозного пути?

118. Как оценить состояние дорожного покрытия по сцепным качествам?

119. Какими параметрами характеризуется шероховатость дорожного покрытия?

120. Какие методы и приборы применяют для измерения параметров шероховатости?

121. На что влияет шероховатость дорожного покрытия?

122. Какое влияние оказывают природно-климатические факторы на транспортные качества

дороги?
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123. Какие показатели используют для характеристики транспортного потока и условий

движения?

124. Охарактеризуйте уровни удобства движения А, Б, В и Г.

Вопросы к 3-ей аттестации

125. Какое влияние на режим движения оказывает интенсивность движения, состав и плотность

транспортного потока?

126. Как зависит скорость движения от интенсивности движения?

127. Какое влияние оказывает на скорость движения ширина проезжей части дороги?

128. Какое влияние на скорость движения оказывают продольные уклоны дороги, радиусы

кривых в плане, расстояние видимости?

129. Как влияют параметры мостов и препятствия, расположенные сбоку от дороги, на скорость

движения?

130. Какое влияние оказывают на скорость движения средства информации водителей

(дорожные знаки, разметка)?

131. Как определяется предельно допустимая скорость движения автомобилей на кривых в

плане и вертикальных кривых?

132. Как определяется средняя скорость транспортного потока на отдельном участке дороги?

133. Как определяется средневзвешенная скорость транспортного потока по всей дороге?

134. Насколько отличается средняя скорость движения легковых автомобилей транспортного

потока от грузовых?

135. Какие параметры определяют пропускную способность дороги?

136. Как строится график изменения пропускной способности и изменения степени загрузки

дороги движением?

137. Для каких целей и как производится моделирование на ЭВМ движения транспортного

потока?

138. С какой целью проводят обследование автомобильных дорог?

139. Какие существуют виды обследований автомобильных дорог?

140. Как организуются работы по обследованию автомобильных дорог?

141. Как измеряют основные параметры автомобильных дорог?

142. Какие измерения можно выполнять с помощью универсальной линейки?

143. Какими способами можно определить радиус кривой в плане?

144. Как определяют расстояние видимости на дороге?

145. Какие преимущества дает использование фотограмметрической и аэрофотосъемки, ходовых

лабораторий для определения геометрических элементов автомобильных дорог?

146. Какие работы выполняют при обследовании состояния земляного полотна дороги?

147. Как определяют прочность грунта?

148. Какие обследования проводят для оценки условий водоотвода и водного режима?

149. Какие работы выполняют при обследовании состояния дорожной одежды?

150. Как определяют прочность дорожной одежды?

151. Как определяют ровность, степень скользкости и шероховатость дорожного покрытия?

152. Какое влияние на безопасность и удобство движения оказывает архитектурное качество

дороги?

153. С какой целью строят линейный график архитектурного состояния дороги?

154. Чем определяется уровень обслуживания проезжающих по дороге?

155. Что понимается под инженерным обустройством дороги?

156. Как влияют на безопасность дорожного движения схемы расстановки дорожных знаков и

ограничений?

157. Как организуют учет интенсивности и состава движения по дороге?

158. Какие параметры транспортного потока и как определяются при обработке результатов

учета движения?

159. Как строят линейный график изменения интенсивности движения вдоль дороги?

160. Как оценивают пропускную способность дороги?

161. Какие параметры движения можно изучить с помощью ходовой лаборатории?

162. Как проводят исследования условий труда водителей?

163. Какие преимущества дает использование аэрофотосъемки при оценке характеристик

движения транспортных потоков?

164. Для каких целей и как строят линейные графики скоростей движения и расхода топлива?

165. Как производится учет дорожно-транспортных происшествий?
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5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

Учебным планом не предусмотрены.

166. Как оценивается степень опасности отдельных участков дороги?

167. Как оценивается безопасность дорожного движения на пересечениях?

168. Как производится обследование аварийных участков дороги?

169. Как определяется величина ущерба от дорожно-транспортных происшествий?

170. Какие мероприятия снижают вероятность дорожно-транспортных происшествий и величину

ущерба от них?

171. Как оценивается ущерб от дорожно-транспортного происшествия в результате повреждения

транспортных средств?

172. Какие существуют виды диагностики и оценки состояния дорог?

173. Какая исходная информация необходима для оценки состояния дорог и дорожных

сооружений?

174. Как определяется фактическая категория существующей дороги?

175. Как определяется число полос движения по фактической ширине проезжей части?

176. Как измеряется и оценивается колейность дорожного покрытия?

177. Как производится визуальная оценка состояния дорожной одежды?

178. Как производится оценка прочности дорожных одежд?

179. Что относится к потребительским свойствам дороги?

180. Как определяется обобщенный показатель качества и состояния дороги?

181. Как устанавливаются нормативные значения комплексных показателей транспортно-

эксплуатационного состояния, инженерного обустройства, уровня эксплуатационного состояния

дороги?

182. Как определяется и оценивается фактический комплексный показатель транспортно-

эксплуатационного состояния дороги и дорожной сети?

183. Как определяется и оценивается фактический показатель инженерного оборудования и

обустройства дороги и сети дорог?

184. Как определяется и оценивается фактический показатель уровня эксплуатационного

содержания дороги?

185. Что характеризует относительный показатель качества дороги?

186. Как формируется автоматизированный банк дорожных данных «Дорога»?

187. Назовите основные элементы дорожной одежды, обеспечивающие безопасность движения

автотранспортных средств.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

курсового проектирования и

самостоятельной работы,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12

посадочных мест; доска – 1 шт.

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в

сеть "Интернет" – 12 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32

посадочных места; доска меловая – 1шт.

Набор демонстрационного оборудования: ноутбук Tohiba с

подключением к сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный проектор

BENQ – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования

автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали автомобилей» – 1 шт.; наглядное

пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка

переключения передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство

автомобилей КамАЗ» – 13 шт.; комплект плакатов «Продукция КМЗ»

– 7 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля, промежуточной

аттестации и курсового

проектирования.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 18

посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Технические средства обучения: ноутбук Tohiba с подключением к

сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный проектор  BENQ – 1шт.;

аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт. Учебно-

наглядные пособия: стенд - "Курсовое проектирование"; комплект

плакатов "Технологические машины и оборудование".

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1. Сильянов В.В. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских

улиц: Учебник3-е изд.,стер. М.: Академия, 2009. - 352с.

2. Дополнительная литература

2.1. Сардаров А.С. Архитектура автомобильных дорог. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Транспорт, 1993.

- 272с.

2.2. Садило М.В., Садило Р.М. Автомобильные дороги. Строительство и эксплуатация.: Учеб.

пособие Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 367с.

2.3. Васильев, А.П Эксплуатация автомобильных дорог: учебник: В 2-х т. ИЦ «Академия», 2010. - Т.

1 – 320 с.; Т. 2

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Шемшура Е.А. Пути сообщения, технологические сооружения: Учебно-методическое пособие  к

практическим занятиям  Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 92 с.

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)
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1. Программа РИК "Проф" для автоматизированного выпуска сметной документации.

2. AutoCAD САПР 14 система автоматизированного проектирования и черчения.

3. Matcad 14 Media Kit.

4. Office Standard 2010.

5. Visio Professional 2013.

6. СПС Консультант Плюс

7. ИС «Техэксперт»

8. ЭБС «Книгафонд»

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)

1. Домке Э.Р., Ситников Ю.М., Подшивалова К.С. Пути сообщения, технологические сооружения:

Учебник [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23199.pdf  

2. Бабков В. Ф. - Дорожные условия и безопасность движения [Электронный ресурс]. - Режим

доступа: http://www.zodchii.ws/books/info-1055.html
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.В.09 Пути сообщения, технологические сооружения

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.В.09 Пути сообщения, технологические сооружения

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.В.09 Пути сообщения, технологические сооружения

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

18 / 13,5 18 / 13,5лекции x x

36 / 27 36 / 27практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

90 / 67,5 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

1,15 / 0,86 88,85 / 66,64

x x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

x x

5

144 / 108 54 / 40,5Всего за семестр 1,15 / 0,86 88,85 / 66,64

144 / 108 54 / 40,5Итого по дисциплине 1,15 / 0,86 88,85 / 66,64

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Цель преподавания дисциплины - формирование у обучающихся компетенций в соответствии

с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы.

Расширение диапазона специальных знаний выпускников и приобретение ими навыков

анализа дорожно-транспортных происшествий, достаточных для самостоятельного их

исследования и получения научно-обоснованных выводов.

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

1

2

3 Математика 2 ОПК-2,ОПК-3

4 Физика 3 ОК-7,ОПК-2,ОПК-3

5 Теоретическая механика 3 ОПК-2,ОПК-3

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Теоретическая механика 3 ОПК-2,ОПК-3

2 Надежность технических систем 6 ОПК-2,ОПК-3,ПК-5

3 Безопасность транспортных средств 7 ОПК-3,ПК-12

4 Технологическая практика (практика по получению

профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

8 ПК-14,ПК-15,ПК-13
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ОПК-2 способностью понимать научные основы технологических процессов в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

2.1.2 ПК-13 способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или нескольким рабочим

профессиям по профилю производственного подразделения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

- основные правовые положения, определяющие компетенцию, права и обязанности судебного эксперта-

автотехника;

- цели и задачи автотехнической экспертизы и автотехнического исследования дорожно-транспортного

происшествия;

- основные методические приемы исследования и анализа дорожно-транспортных происшествий

различных видов;

- методы экспертного исследования технического состояния транспортных средств и механических

повреждений транспортных средств, полученных во время дорожно-транспортного происшествия

2.2.2 Уметь:

- провести осмотр места дорожно-транспортного происшествия и зафиксировать результаты осмотра в

соответствующей документации;

- подготовить и провести соответствующие следственные эксперименты по установлению обстоятельств

дорожно-транспортного происшествия:

- восстановить механизм (процесс) дорожно-транспортного происшествия во всех его фазах;

- проводить необходимые расчеты и экспериментальные исследования с целью определения параметров

движения участников происшествия;

- определять технические причины происшествия и возможность его предотвращения;

- проводить ситуационный анализ происшествия и давать оценку действий участников происшествия и

должностных лиц на соответствие требованиям Правил дорожного движения и иных нормативных

документов, содержащих требования к обеспечению безопасности дорожного движения;

- правильно оформлять заключение автотехнической экспертизы и автотехнического исследования;

- применять методы: осмотра места происшествия, проведения следственных экспериментов,

определения скорости пешехода, экспертного анализа технического состояния транспортных средств,

анализа дорожно-транспортных происшествий

2.2.3 Владеть:

- проведения расследования ДТП;

- проведения экспертного анализа ДТП, экспертного исследования транспортных средств;

- получить навыки составления и оформления заключения автотехнического эксперта.
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№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

36 36лекции x x

36 36практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

72 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

5,3 66,7

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

0,35 35,65

6

180 72Всего за семестр 5,65 102,35

180 72Итого по дисциплине 5,65 102,35
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Экспертиза ДТП. Механизм ДТП

1.1 Организация и производство экспертизы. Цель и

задачи экспертизы. Понятие объекта и предмета

экспертизы. Правовая и техническая основы.

Положения о производстве судебных экспертиз и

служебного расследования.

Классификация экспертиз. По назначению,

составу участников и времени производства:

криминалистическая, медицинская,

трассологическая, автотехническая и

комплексная экспертизы. А также первичная,

дополнительная и повторная экспертизы.

Судебная экспертиза и служебное

расследование. Компетенция, права и

обязанности судебного и служебного экспертов.

Нормативные документы, регламентирующие их

деятельность.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-2 ПК-136

1.2 Анализ рассмотрения механизма ДТП.

Исходные данные для экспертизы. Схема ДТП,

методика составления. Протокол осмотра места

происшествия. Протокол осмотра тех.состояния

ТС. Показания участников и свидетелей ДТП.

Участие эксперта в следственных действиях.

Постановление о назначении экспертизы.

Типичные недостатки  в документах и меры по

их устранению.

Основные этапы производства ДТП. Изучение

материалов дела по ДТП. Систематизация

фактов и влияющих факторов, построение

логической модели ДТП.Основные этапы

производства экспертизы. Проведение

технических расчетов. Составление и

оформление заключения эксперта

Экспертная характеристика ДТП. Основные

причины ДТП. Механизм ДТП во времени и

пространстве. Основные фазы ДТП. Причинно-

следственные связи, главные и сопутствующие

факторы. Ответственность за ДТП по

законодательству

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-2 ПК-136

1.3 Экспертное исследование процесса торможения

транспортных средств (ТС). Проводимые

расчеты. Экспертные расчеты движения ТС при

торможении. Выбор и обоснование времени

реакции, времени запаздывания и нарастания

замедления ТС.

Выбор и расчет замедления. Для разных условий

сцепления, при торможении  двигателем,

стояночным тормозом и отдельными контурами

привода.

Определение и выбор начальной скорости.

Расчеты тормозного и остановочного путей в

различных условиях

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-2 ПК-136

1.4 Экспертное исследование  движения  ТС при

маневрировании и нарушении устойчивости.

Виды маневров и расчеты маневра для

предотвращения ДТП. Экспертные расчеты

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-2 ПК-136

7



разгона и движения накатом. Движение ТС на

закруглениях дорог. Критические скорости по

скольжению и опрокидыванию.

Особенности движения мотоциклов и прицепов.

Занос и складывание при торможении.

Причины нарушения устойчивости и

управляемости на прямолинейных участках, на

дорогах с переменными поперечными уклонами,

при низком сцеплении и действии бокового

ветра, а также из-за технической неисправности

и внезапного отказа. Особенности исследования

ДТП в условиях недостаточной видимости и в

ночное время.

Раздел 2. Экспертное исследование ДТП: с

наездом на пешехода; со столкновением ТС

2.1 Экспертное исследование ДТП с наездом ТС на

пешехода.

Статистические данные  и основные причины

наездов. Расчеты движения пешеходов.

Характеристики режимов движения пешеходов

при пересечении проезжей части. Определение

скорости пешехода.

Статистические данные и конфликтные

ситуации. Характерные конфликтные ситуации.

Момент возникновения опасности. Дальность

видимости и расстояние видимости.

Механизм взаимодействия автомобиля и

пешехода. Расстояние отброса. Безопасные

скорости движения. Типичные схемы ДТП

наезда на пешехода.

Последовательность проведения экспертизы

ДТП наезда на пешехода. Определение

технической возможности предотвращения

наезда путем экстренного торможения и маневра

ТС. Условия обеспечения безопасности.

Моделирование дорожных ситуаций  и

предложения для обучения водителей.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

6 ОПК-2 ПК-136

2.2 Экспертное исследование ДТП со столкновением

ТС.

Статистические данные  и основные причины

столкновений. Классификация столкновений.

Общая характеристика процесса столкновения,

линия удара и коэффициент восстановления

скорости. Определение места столкновения,

взаимное расположение  ТС в момент

столкновения. Определение расположения ТС в

различные фазы ДТП, в том числе и

столкновения.

Экспертные расчеты встречных и попутных

столкновений. Повреждение ТС и приведённая

скорость. Экспертные расчеты боковых

столкновений.  Определение технической

возможности предотвращения столкновений

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

6 ОПК-2 ПК-136

Раздел 3. Следственный эксперимент и

особенности расследования ДТП

3.1 Экспертное исследование ДТП при обгонах и

объездах ТС.

Анализ статистических данных. Определение

основных причин ДТП. Определение дистанций

безопасности и интервалов между ТС.

Методика экспертных расчетов. Расчеты

времени пути и расстояния видимости при

обгоне с постоянной скоростью. При обгоне с

ускорением и замедлением. Определение

технической возможности предотвращения ДТП

и предложения для обучения водителей

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-2 ПК-136

3.2 Понятие следственного эксперимента и его роль Л1.1 Л1.24 ОПК-2 ПК-136
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в расследовании ДТП.

Виды и значение следственного эксперимента

Планирование и организация следственного

эксперимента. Условия и приемы проведения

опытов.

Фиксация результатов следственного

эксперимента. Оценка достоверности и

доказательственного значения результатов

следственного эксперимента. Повторные опыты

для достижения первоначальных условий

Л1.3 Л2.1

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

3.3 Специфические особенности расследования

ДТП.

Столкновения нескольких транспортных средств.

Влияние скорости ТС и погодных условий на

развитие таких ДТП. ДТП с участием

автопоездов.

ДТП, совершаемые в тёмное время суток

ДТП, совершаемые на горных дорогах. С

участием водителей мотоциклов и скутеров.

ДТП, совершаемые в зимних условиях. Условия

видимости. Экипировка водителей и

транспортных средств зимний период времени.

Особенности расследования ДТП в

чрезвычайных ситуациях.

ДТП, с участием обгоревших ТС. При попадании

воспламеняющих веществ, горючего,

технических жидкостей, кислот, взрывчатых

веществ

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-2 ПК-136

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1. Экспертиза ДТП.

Механизм ДТП

1.1 Оформление схемы дорожно-

транспортного происшествия

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

Э3

4 ОПК-2

ПК-13

6 15-20

марта

отчет

1.2 Определение  технической

возможности предотвращения ДТП

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

Э3

4 ОПК-2

ПК-13

6 15-20

марта

отчет

1.3 Расчет технической возможности

предотвращения наезда на пешехода

путем своевременного использования

торможения

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

Э3

4 ОПК-2

ПК-13

6 15-20

марта

отчет

Раздел 2. Экспертное исследование

ДТП: с наездом на пешехода; со

столкновением ТС

2.1 Расчет параметров маневра «объезд

пешехода»

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л2.1

6 ОПК-2

ПК-13

6 15-20

апреля

отчет
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Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

Э3

2.2 Наезд на неподвижное препятствие Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

Э3

6 ОПК-2

ПК-13

6 15-20

апреля

отчет

Раздел 3. Следственный

эксперимент и особенности

расследования ДТП

3.1 Прямое столкновение автомобилей Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

Э3

6 ОПК-2

ПК-13

6 15-20 маяотчет

3.2 Встречное столкновение автомобилей Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

6 ОПК-2

ПК-13

6 15-20 маяотчет

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено.

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 1,8

СРС групповые консультации перед экзаменом 2

СРС консультации и защита плановых работ 1,5
6 семестр

Контроль сдача экзамена 0,35

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Экспертиза ДТП. Механизм ДТП

Определение безопасных скоростей движения

автомобилей при прямолинейном движении в

конкретных дорожных условиях и построение

сводного графика безопасных скоростей

1.1 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-2 ПК-136

Расчет движения автомобиля1.2 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-2 ПК-136

Необходимость и возможность

автоматизации экспертных исследований.

Роль эксперта при автоматизированных

расчетах

1.3 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-2 ПК-136

Раздел 2. Экспертное исследование ДТП: с

наездом на пешехода; со столкновением ТС
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Определение возможности объезда

пешеходов по дорожным условиям.

Построение информационной модели

исследуемого ДТП. Анализ наезда на

велосипедиста и мотоциклиста

2.1 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-2 ПК-136

Анализ наезда напешехода при торможении

автомобиля в условиях неограниченной

видимости и обзорнотси. Анализ наезда

напешехода при обзорности органиченой

неподвижным препятствием. Анализ наезда

на пешехода при органиченной видимости и

при обзорности ограниченной видимым

препятствием. Анализ наезда напешехода,

движущегося под произвольным углом.

2.2 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-2 ПК-136

Анализ встречного столкновения

автомобилей. Анализ попутного

столкновения автомобилей. Анализ

перекрестного столкновения автомобилей.

Определение технической возможности

избежания столкновения

2.3 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-2 ПК-136

Роль автотехнической экспертизы в

повышении безопасности дорожного

движения

2.4 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

1,8 ОПК-2 ПК-136

Методика и аппаратура, применяемая для

осмотра места происшествия и фиксации

данных осмотра места происшествия

2.5 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-2 ПК-136

Раздел 3. Следственный эксперимент и

особенности расследования ДТП

Проведение следственного эксперимента по

определению скорости движения

транспортного средства

3.1 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-26

Проведение следственного эксперимента по

определению скорости или времени

передвижения пешехода

3.2 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-2 ПК-136

Понятие о технико-диагностическом анализе

транспортных средств

3.3 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-2 ПК-136

Оценка действий участников ДТП на

соответствие требованиям Правил дорожного

движения

3.4 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-2 ПК-136

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 14,4
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 22,5
6 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к экзамену в период

экзаменационной сессии
35,65
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ОПК-2

Формулировка компетенции: способностью понимать научные основы технологических

процессов в области технологии, организации, планирования и управления технической и

коммерческой эксплуатацией транспортных систем

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

4,6Б1.В.11 Надежность технических систем

2,4Б1.Б.22 Транспортная энергетика

3Б1.Б.20 Общая электротехника и электроника

1,6Б1.В.ДВ.04.02 Расследование и экспертиза дорожно-транспортных происшествий

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

6Б1.В.12 Эксплуатация и управление активами

1,2Б1.Б.11 Математика

3,5Б1.Б.09 Управление социально-техническими системами

6Б1.Б.06 Менеджмент

2,3Б1.Б.12 Физика

3,4Б1.Б.16 Прикладная механика

2,3Б1.Б.15 Теоретическая механика

Номер

компетенции

ПК-13

Формулировка компетенции: способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или

нескольким рабочим профессиям по профилю производственного подразделения

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

8Б2.В.02(П) Технологическая практика (практика по получению профессиональных

умений и опыта профессиональной деятельности)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

2,3,4Б1.Б.25 Техника транспорта, обслуживание и ремонт

1Б1.В.ДВ.01.02 Социально-психологические технологии инклюзивного образования

1,6Б1.В.ДВ.04.02 Расследование и экспертиза дорожно-транспортных происшествий
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5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ОПК-2 способностью понимать научные основы технологических процессов в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

процессы, протекающие в области технологии, организаци, планирования

икоммерческой эксплуатации транспортных систем, влияющие на проведение

расследования и экспертизы ДТП

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

виды экспертиз ДТП и алгоритм проведения расследования и экспертизы ДТП,

основанный на научном подходе к изучению технологических процессов в обасти

эксплуатации транспортных систем

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

научные основы проведения раследования и экспертизы ДТП

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

анализировать процессы, протекающие в области технологии, организаци,

планирования икоммерческой эксплуатации транспортных систем, давать оценку их

влияюнию на проведение расследования и экспертизы ДТП

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

разработать алгоритм расследования и экспертизы ДТП, основанный на научном

подходе к изучению технологических процессов в обасти эксплуатации

транспортных систем, применительно к конкретным условиям

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

применять научные основы проведения раследования и экспертизы ДТП в

профессиональной деятельности

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

навыками анализа процессов, протекающих в области технологии, организаци,

планирования икоммерческой эксплуатации транспортных систем, и оценки их

влияния на проведение расследования и экспертизы ДТП

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

навыками самостоятельной разработки алгоритма проведения расследования и

экспертизы ДТП, основанного на научном подходе к изучению технологических

процессов в обасти эксплуатации транспортных систем, применительно к

конкретным условиям

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

навыками применения научных основ проведения раследования и экспертизы ДТП в

профессиональной деятельности

5.2.2 ПК-13 способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или нескольким

рабочим профессиям по профилю производственного подразделения
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Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основные термины и определения в области расследования и экспертизы ДТП,

применяемые в профессиональной деятельности эксперта

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

требования законодательства к независимой деятельности экспертов

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

основные профессиональные компетенции эксперта

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

проводить расследование и экспертизе ДТП

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

выполнять профессиональные обязаности эксперта при проведении экспертного

исследования и составлении экспертного заключения

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

применять полученные знания при выполнении профессиональных обязанностей

эксперта

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

навыками проведения расследования и экспертизы ДТП, как одной из

профессиональных компетенций

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

навыками оформления заключение автотехнической экспертизы и автотехнического

исследования, как основных документов профессиональной деятельности

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

опытом профессиональной деятельност эксперта

Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Вопросы для проверки уровня обученности "ЗНАТЬ"

1. Классификация повреждений АТС.

2. Основные характеристики повреждений АТС и основные приспособления при осмотре АТС

и/или места ДТП органолептическими методами.

3. Алгоритм хода установления пространственно-следового изоморфизма.

4. Дорожная экспертиза.

5. Цели и задачи дорожной экспертизы.

6. Какие ситуационные факторы для различных видов ДТП исследуются при автодо-рожной

экспертизе?

7. Экспериментальное определение коэффициента сцепления на месте ДТП.

8. Инженерно-психофизиологическая экспертиза.

9. Основные задачи инженерно-психофизиологической экспертизы.

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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10. Алгоритм принятия решения водителем и его типовые ошибки.

11. Основные вопросы, решаемые при автотехнических исследованиях в системе ВАДС.

12. Основные опросы, решаемые в ходе трассологических и инструментальных иссле-дований

в системе ВАДС.

13. Безопасная скорость движения на участке кривой дороги.

14. Исследование возможности возникновения заноса АТС при воздействии бокового ветра.

15. Что такое дорожно-транспортное происшествие?

16. Как классифицируют ДТП?

17. Каковы правила учета ДТП?

18. В чем заключается топографический анализ ДТП?

19. Количественный анализ ДТП.

20. Качественный анализ ДТП.

21. Что понимают под расчетом движения автомобиля?

22. Как определить параметры движения автомобиля накатом?

23. Каким образом рассчитать путь, время и скорость движения  автомобиля при торможении

двигателем?

Вопросы для проверки уровня обученности "УМЕТЬ"

24. От каких факторов зависит коэффициент сцепления шин с дорогой? Назовите при-мерные

его значения для разных покрытий.

25. От каких факторов зависит время реакции водителя, в каких пределах оно изменяет-ся?

26. Что называют временем запаздывания тормозного привода и временем нарастания

замедления?

27. Как определить замедление автомобиля при торможении его на двух участках с раз-ными

коэффициентами сцепления?

28. Опишите методику статистической оценки параметров торможения.

29. Охарактеризуйте безопасные скорости автомобиля.

30. Дайте определение безопасным скоростям пешехода.

31. В чем заключается сущность статистического метода определения скорости пешехо-да?

32. Как классифицируют наезды автомобиля на пешехода в зависимости от скорости

автомобиля, угла  и места удара?

33. Опишите общую методику исследования наезда автомобиля на пешехода.

34. Что такое видимость и обзорность?

35. Охарактеризуйте опасную и аварийную дорожные обстановки.

36. Какова последовательность анализа наезда автомобиля на пешехода при неограни-ченной

обзорности и видимости, если наезд произошел при постоянной скорости автомобиля?

37. Какова последовательность анализа наезда автомобиля на пешехода при неограни-ченной

обзорности и видимости, если наезд произошел в процессе торможения ав-томобиля?

38. Как определить удаление автомобиля от места наезда на пешехода при равномерном и

замедленном движении автомобиля?

39. Как определить начальную скорость автомобиля по длине тормозного следа?

40. В чем заключается особенность исследования наезда при обзорности, ограниченной

неподвижным препятствием (движущимся препятствием)?

41. Назовите основные причины увеличения аварийности в ночное время суток.

42. Как исследуется наезд автомобиля на попутного или встречного пешехода в темное время

суток?

43. Назовите особенности экспертного исследования косого наезда на пешехода.

44. Как влияет изменение отдельных параметров, характеризующих ДТП, на выводы эксперта?

45. Охарактеризуйте маневры различных видов.

46. Перечислите преимущества и недостатки маневра типа «смена полосы движения».

Вопросы для проверки уровня обученности "ВЛАДЕТЬ"

47. Как определить безопасный интервал и динамический коридор?

48. Расскажите, в какой последовательности анализируют объезда пешехода со стороны лица и

со стороны спины при наезде с постоянной скоростью?

49. Расскажите, в какой последовательности анализируют объезда пешехода со стороны лица и

со стороны спины при наезде в процессе торможения?

50. Что такое коэффициент восстановления? Как он характеризует процесс удара?

51. Опишите центральный и внецентренный удары.
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52. Как изменяется скорость автомобиля при его наезде на жесткое неподвижное пре-пятствие?

53. Как определить начальную скорость автомобиля перед наездом его на неподвижное

препятствие: а - при центральном ударе; б - при внецентренном ударе?

54. В какой последовательности анализируют столкновение автомобилей?

55. Как определить возможность предотвратить попутное столкновение (встречное

столкновение)?

56. Перечислите способы повышения производительности труда эксперта.

57. Охарактеризуйте основные системы, применяемые при автоматизации экспертизы.

58. Каковы преимущества и недостатки ЭЦВМ и АВМ, используемых в экспертной практике?

59. Опишите график безопасности и расскажите, как нм пользоваться.

60. Какова цель экспертного исследования транспортного средства?

61. Назовите последовательность действий при экспертизе технического состояния ав-

томобиля.

62. Перечислите основные неисправности транспортных средств, находящихся в экс-

плуатации.

63. Перечислите наиболее частые нарушения ПДД водителями.

64. Перечислите обычные нарушения ПДД пешеходами.

65. Виды экспертиз в системе ВАДС.

66. Исследование возможности возникновения заноса ТС при воздействии бокового ветра.

67. Осмотр места ДТП.

68. Назовите основные вопросы, решаемые автотехнической экспертизой.

69. Факторы автомобильной дороги, изменяющие коэффициент сцепления.

70. Компетенция, права и обязанности служебного эксперта.

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

Вопросы к 1-ой аттестации

1. С какой целью проводятся экспертные исследования ДТП?

2. Что составляет правовую основу проведения экспертизы ДТП и подлежит ли дея-тельность

экспертов обязательному лицензированию?

3. Что относится к технической основе выполнения экспертизы ДТП , каковы перспек-тивы её

развития?

4. Какие задачи решаются в ситуалогической и транспортно-трассологической экспер-тизах, в

чем их отличие и эффективность одновременного проведения?

5. Какие задачи решает автодорожная экспертиза, каким образом она может повлиять на

снижение аварийности?

6. Чем отличается судебная экспертиза от заключения специалиста?

7. Какое отличие в составлении документов на месте ДТП, если имеются или отсут-ствуют

пострадавшие?

8. Какие недостатки в составлении протокола осмотра места происшествия ДТП осложняют

решение задач при экспертизе?

9. Какова рациональная последовательность составления схемы ДТП и каковы недо-статки

схем в практике?

10. Каким образом заключение медицинской экспертизы используется при автотехнической

экспертизе?

11. Какие данные получаются при следственном эксперименте,  какова роль при этом

специалистов и экспертов?

12. Каково содержание Постановления или Определения суда на проведение экспертизы ДТП?

13. Каков порядок привлечения экспертов к делам по ДТП, и каковы основания для его отвода?

14. Где прописаны права и обязанности экспертов и специалистов? Каково их содержа-ние?

15. Что предусмотрено законодательством для независимой деятельности экспертов и

специалистов?

16. Какова ответственность экспертов и специалистов за разглашение данных

предварительного следствия и за заведомо ложное заключение?

17. В какой последовательности рекомендуется действовать эксперту и специалисту при

исследовании материалов по ДТП для получения заключения?

18. Какие исходные данные по ДТП в постановлении следствия или в материалах дела

являются для эксперта приоритетными?
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19. Где указывается, что должно быть в заключении эксперта?

20. Какую форму могут иметь выводы эксперта в его заключении по поставленным во-просам?

21. В чем особенность заключения комиссионной и комплексной экспертиз?

22. На каких общих основаниях оценивается заключение эксперта и специалиста след-ствием и

судами?

23. Каким образом несоблюдение закона при назначении экспертизы  или недопусти-мость

использованных материалов влияют на оценку заключения эксперта?

24. В чем сложность оценки заключения эксперта по научной обоснованности использованных

им методик?

25. Как оценивается доказательное значение заключения эксперта, почему на практике

проводится несколько экспертиз по материалам одного ДТП?

Вопросы ко 2-ой аттестации

26. Какова последовательность развития дорожно-транспортной ситуации, как опреде-ляется

момент объективной опасности в различных видах ДТП?

27. От какого момента дорожно-транспортной ситуации можно вести расчеты движения

участников в едином масштабе времени?

28. Что является определяющим при установлении главной причины ДТП с технической

стороны?

29. Каким образом неисправность автомобиля может привести к аварийной ситуации?

30. По каким причинам водитель может потерять управление, действуя в пределах тре-бований

ПДД?

31. По каким причинам дорога и дорожные условия могут привести к аварийной обста-новке

при исправном автомобиле и действиях водителя в пределах ПДД?

32. Какова роль экспертизы в установлении действительной причинно-следственной связи

механизма конкретного ДТП в процессе его расследования?

33. Насколько достоверны в настоящее время статистические данные по распределению ДТП в

системе ВАДС?

34. Какие допущения принимаются в экспертных расчетах процесса торможения, какие

рекомендации использует эксперт при определении времени реакции водителя?

35. От чего зависит значение времени запаздывания и времени нарастания замедления, и как

они принимаются экспертом?

36. В чем принципиальное отличие выбора замедления ТС в условиях торможения на сухом

асфальтобетонном покрытии и при низком сцеплении шин с дорогой?

37. Какими рекомендациями необходимо руководствоваться для повышения точности значения

расчетного замедления в экспертных расчетах?

38. Как определяется начальная скорость движения ТС?

39. Какая особенность определения остановочного пути при наличии и отсутствии за-

фиксированных следов скольжения шин на месте ДТП?

40. Каким образом определяется интенсивность разворота ТС из-за разности реализации

сцепления по бортам при экстренном торможении?

41. Какие данные необходимы с места ДТП с наездом на пешехода?

42. Какие вопросы обычно выносятся на экспертизу по наезду на пешехода?

43. Какова последовательность определения технической возможности предотвращения наезда

ТС на пешехода?

44. Каким образом значения основных параметров влияют на выводы эксперта, каков главный

принцип получения обоснованного категоричного вывода?

45. Какие значения безопасных скоростей чаще всего определяются в исследованиях наезда на

пешеходов?

46. Какие конфликты возникают при движении ТС на повороте?

47. Какие вопросы могут быть поставлены для разрешения экспертам по ДТП на пово-роте?

48. Как рассчитывается маневр входа ТС в левый поворот при экспертном исследовании

конфликта с обгоняющим ТС (показать на схеме)?

49. Какие допущения принимаются при расчете маневра «смена полосы движения», и чем

ограничивается интенсивность выполнения маневров вообще?

50. Какова последовательность определения возможности  предотвращения ДТП маневром

«смена полосы движения»?

Вопросы к 3-ей аттестации
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5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

Учебным планом предусмотрено выполнение курсовой работы.

Тема курсовой работы: "Производство экспертизы обстоятельств ДТП".

Курсовая работа предусматривает изучение производства автотехнической экспертизы, состоящее из

назначения экспертизы, проведения экспертного исследования и дачи выводов о технической

возможности предотвращения ДТП (наезда на пешехода и столкновения автомобилей), оценке

действий участников происшествия с технической точки зрения.

Цель курсовой работы является закрепление знаний, полученных студентами при изучении курса

«Расследование и экспертиза ДТП», приобретение практических навыков назначения судебной

экспертизы и проведения расчетов, используемых при автотехнической экспертизе обстоятельств

ДТП.

Задание к курсовой работе включает в себя задачи с вариантами обстоятельств ДТП и данными,

характеризующими ДТП.

В расчетно-исследовательской части каждая задача должна состоять из двух частей: назначение

51. По каким данным с места ДТП определяется положение ТС в момент столкновения

(первого контакта)?

52. Какие законы механики используются при расчетах столкновений ТС?

53. Можно ли по конечному положению ТС после встречного столкновения прибли-женно

определить их расположение в момент столкновения?

54. Какова последовательность определения скоростей движения ТС при встречном

столкновении и выявления технической возможности предотвращения ДТП (показать на схеме)?

55. Какие положения ПДД рассматриваются при оценке действий водителей в случае

встречного столкновения ТС?

56. Как экспертами исследуются попутные столкновения, какие положения ПДД при таких

столкновениях рассматриваются?

57. Как определяются скорости движения при боковых столкновениях на перекрестках?

58. В какой последовательности экспертами исследуется столкновение ТС на регулиру-емом

перекрестке?

59. Какие исследовательские работы необходимы для повышения достоверности экс-пертных

исследований столкновений ТС?

60. Какие исходные данные необходимы при экспертном расчете обгонов?

61. Какие рекомендации имеются для определения дистанций безопасности и боковых

интервалов при обгоне ТС?

62. Почему для обгона с разгоном и торможением при прочих равных условиях требуется

больше времени и безопасного расстояния, чем при обгоне «сходу» (по схеме и графикам)?

63. Как определяется техническая возможность предотвращения столкновений при об-гонах,

какие положения ПДД при этом рассматриваются для оценки действий водителей?

64. Чем отличается значение безопасной скорости ТС по условиям дальности общей ви-

димости и дальности видимости конкретных препятствий,  как это рассматривается с пози-ций

требований п.10.1 ПДД?

65. Как определяется расстояние видимости препятствий в ночное время при следствен-ных

экспериментах (показать на схеме)?

66. Каковы причины возникновения опасных дорожных ситуаций в условиях недоста-точной

видимости, какие положения ПДД рассматриваются для оценки действий водите-лей?

67. Что влияет на качество информации с места ДТП в ночное время,  что рекомендует-ся для

её улучшения с позиции экспертов?

68. Каков порядок экспертного исследования неисправного узла и системы ТС?

69. Какие вопросы ставятся перед экспертами по ДТП из-за технической неисправности ТС?

70. Каким образом с технической стороны определяется причинная связь факта ДТП и его

последствий с неисправностью ТС?

71. Какие неисправности тормозного и рулевого управлений чаще всего приводят к ДТП?

72. Какая информация о дорожных условиях должна быть получена с места ДТП для оценки их

соответствия требованиям безопасности?

73. Какие конфликты возникают при отключении светофоров и отсутствии дорожных знаков

приоритета?

74. Каким образом определяется причинная связь дорожных условий с фактом ДТП и его

последствиями при экспертном исследовании?
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экспертизы и экспертное исследование ДТП.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

курсового проектирования и

самостоятельной работы,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12

посадочных мест; доска – 1 шт.

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в

сеть "Интернет" – 12 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32

посадочных места; доска меловая – 1шт.

Набор демонстрационного оборудования: ноутбук Tohiba с

подключением к сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный проектор

BENQ – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования

автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали автомобилей» – 1 шт.; наглядное

пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка

переключения передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство

автомобилей КамАЗ» – 13 шт.; комплект плакатов «Продукция КМЗ»

– 7 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля, промежуточной

аттестации и курсового

проектирования.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 18

посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Технические средства обучения: ноутбук Tohiba с подключением к

сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный проектор  BENQ – 1шт.;

аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт. Учебно-

наглядные пособия: стенд - "Курсовое проектирование"; комплект

плакатов "Технологические машины и оборудование".

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1.  Экспертиза дорожно-транспортных происшествий в примерах и задачах: Учеб. пособ. для студ.

вузов М.: Горячая линия - Телеком, 2012. - 290с.

1.2. Пучкин В.А. Основы экспертного анализа дорожно-транспортных происшествий. База данных.

Экспертная техника. Методы решений.  Ростов-н/Д: ИПО ПИ ЮФУ, 2010. - 400с.

1.3. Яркин Е.К. Биомеханика дорожно-транспортных происшествий: курс лекций: Учеб. пособие для

вузов Новочеркасск: ЮРГТУ(НПИ), 2009. - 125с.

2. Дополнительная литература

2.1. Щербаков И.Н., Гасанов Б.Г. Экспертный анализ дорожных условий: Учебно-методич. пособие

Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2009. - 80с.

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Шемшура Е.А. Расследование и экспертиза дорожно-транспортных происшествий:

Методические указания к практическим занятиям Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 24 с.

3.2. Шемшура Е.А. Расследование и экспертиза дорожно-транспортных происшествий: Учебно-

методическое пособие к выполнению курсовой работы Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 100 с.

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,
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профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. AutoCAD САПР 14 система автоматизированного проектирования и черчения.

2. Matcad 14 Media Kit.

3. Office Standard 2010.

4. Visio Professional 2013.

5. СПС Консультант Плюс

6. ИС «Техэксперт»

7. ЭБС «Книгафонд»

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)

1. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий: учебное пособие / В.Д. Балакин [Электронный

ресурс]. - Режим доступа:

http://www.nntu.ru/sites/default/files/file/svedeniya-ob-ngtu/its/obrazovanie/och/bak/190600.62-ettmikm/as/metod/Metod_oae_as_190600.62ettmikm_edtp_up.pdf

2. Расследование и экспертиза дорожно-транспортных про- исшествий : учебник для студ. высш.

учеб. заведений / Э.Р.Домке  [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_14559.pdf

3. Косолапов, А.В. Экспертный анализ дорожных условий [Электронный ресурс] : учебное пособие

 [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90990&type=utchposob:common
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.В.ДВ.04.02 Расследование и экспертиза дорожно-транспортных

происшествий

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.В.ДВ.04.02 Расследование и экспертиза дорожно-транспортных

происшествий

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.В.ДВ.04.02 Расследование и экспертиза дорожно-транспортных

происшествий

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

36 / 27 36 / 27лекции x x

36 / 27 36 / 27практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

72 / 54 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

5,3 / 3,98 66,7 / 50,03

36 / 27 x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

0,35 / 0,26 35,65 / 26,74

6

180 / 135 72 / 54Всего за семестр 5,65 / 4,24
102,35 /

76,76

180 / 135 72 / 54Итого по дисциплине 5,65 / 4,24
102,35 /

76,76

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

сформировать у студентов четкое представление о задачах, целях и основных принципах

сертификации и лицензирования; роли сертификации в обеспечении научно-технического

прогресса, повышении качества и безопасности  машин  и оборудования; роли сертификации

и лицензирования в обеспечении безопасности для окружающей среды, для жизни и здоровья

человека.

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

1 Метрология, стандартизация и сертификация 3 ОПК-3,ПК-11

2 Безопасность транспортных средств 3 ОПК-3,ПК-12

3 Ознакомительная практика (практика по получению

первичных профессиональных умений и навыков, в том

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности)

4 ОПК-1,ОПК-3,ОПК-5,ПК-

12

4 Пути сообщения, технологические сооружения 5 ПК-11,ПК-12,ПК-16

5 Организация дорожного движения 5 ПК-12,ПК-14

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Безопасность транспортных средств 7 ОПК-3,ПК-12

2 Антикоррупционная культура 7 ОК-4,ПК-12

4



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ПК-11 способностью использовать организационные и методические основы метрологического

обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного

процесса

2.1.2 ПК-12 способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные

основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения

транспортных средств в различных условиях

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

-  цели и принципы лицензирования и сертификации;

- основы нормативных документов и законов РФ в области качества товаров и услуг;

- правовые и организационно-методические основы сертификации и лицензирования;

- структуру систем, органы и системы сертификации; нормативно-правовую базу международных систем

сертификации;

- виды и порядок проведения сертификационных испытаний;

- порядок и процедуры сертификации продукции и услуг в Российской Федерации;

- порядок и процедуры лицензирования отдельных видов деятельности  в Российской Федерации.

2.2.2 Уметь:

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;

- использовать систему технического контроля и управления качеством изделий, продукции и услуг;

- организовать  рациональную систему управления предприятия, способного выпускать качественную

продукцию с минимальными издержками.

2.2.3 Владеть:

- иметь навыки составлять заявки, пояснительные записки, технологические карты в целях сертификации

и лицензирования;

- уметь подготовить документы, необходимые для получения сертификата и лицензии.
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№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

36 36лекции x x

18 18практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

54 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

3,8 50,2

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

0,35 35,65

6

144 54Всего за семестр 4,15 85,85

144 54Итого по дисциплине 4,15 85,85
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Качество ТиТТМО

1.1 Качество ТиТТМО

Основные понятия о качестве машин; система

показателей качества. Оценка уровня качества

продукции. Контроль качества продукции.

Оптимизация уровня качества. Формулировка

требований к качеству. Совершенствование

систем качества и управления производством.

Управление качеством на стадии эксплуатации

(потребления). Закон РФ «О защите прав

потребителей.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э3

6 ПК-126

1.2 Зарубежный опыт сертификации

Эксплуатационные свойства машин; социально

значимые показатели, показатели

функционального назначения,

ресурсопотребления сервиса и эф¬фективности.

Зарубежный опыт сертификации.

Международные стандарты серии ИСО 9000.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э3

6 ПК-126

Раздел 2. Техническое регулирование

2.1 Техническое регулирование

Техническое регулирование. Закон РФ «О

техническом регулировании». Системы

сертификации  продукции и услуг. Порядок

аккредитации Систем, органов по сертификации

(ОС) и испытательных лабораторий (ИЛ).

Основные требования к безопасности машин и

оборудования при их проектировании.

Л1.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3

6 ПК-126

2.2 Система стандартизации.

Система стандартизации. Цели и принципы

стандартизации. Документы стандартизации.

Л1.1 Л2.2

Л2.3

6 ПК-116

Раздел 3. Сертификация машин и

оборудования

3.1 Сертификация машин и оборудования

Сертификация машин и оборудования.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э3

6 ПК-126

3.2 Лицензирование отдельных видов деятельности.

Закон РФ «О  лицензировании отдельных видов

деятельности». Критерии определения

лицензируемых видов деятельности. Основные

принципы осуществления лицензирования.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л2.3

6 ПК-116

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1. Качество ТиТТМО

1.1 Защита прав потрибителей Л1.16 ПК-126 15-20отчет
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Л1.3

Л2.1

Л2.2

Л3.1

марта

Раздел 2. Техническое

регулирование

2.1 Техническое регулирование Л1.1

Л1.2

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Э2 Э3

3 ПК-116 15-20

апреля

отчет

2.2 Стандартизация Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Э3

3 ПК-116 15-20

апреля

отчет

Раздел 3. Сертификация машин и

оборудования

3.1 Лицензирование отдельных видов

деятельности

Л1.1

Л2.2

Л3.1

6 ПК-126 15-20 маяотчет

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено.

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 1,8

СРС групповые консультации перед экзаменом 26 семестр

Контроль сдача экзамена 0,35

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Качество ТиТТМО

Совершенствование систем качества и

управления производством.

1.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2

13,6 ПК-116

Раздел 2. Техническое регулирование

Порядок аккредитации Систем, органов по

сертификации (ОС) и испытательных

лабораторий (ИЛ).

2.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л2.3

12 ПК-126

Раздел 3. Сертификация машин и

оборудования

Перечень машин и оборудования,

подлежащих обязательной сертификации для

подтверждения соответствия требованиям

технического регламента о безопасности

машин и оборудования.

3.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2

Э3

12 ПК-116

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 12,6
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
6 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к экзамену в период

экзаменационной сессии
35,65
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ПК-11

Формулировка компетенции: способностью использовать организационные и методические

основы метрологического обеспечения для выработки требований по обеспечению

безопасности перевозочного процесса

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

5Б1.В.09 Пути сообщения, технологические сооружения

6Б1.В.10 Сертификация и лицензирование в отрасли

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

3Б1.Б.17 Метрология, стандартизация и сертификация

6,7Б1.Б.28 Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса

Номер

компетенции

ПК-12

Формулировка компетенции: способностью применять правовые, нормативно-технические и

организационные основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности

движения транспортных средств в различных условиях

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

4Б2.В.01(У) Ознакомительная практика (практика по получению первичных

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности)

7ФТД.В.02 Антикоррупционная культура

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

3,7Б1.В.ДВ.07.02 Безопасность транспортных средств

5Б1.В.09 Пути сообщения, технологические сооружения

5,7Б1.В.08 Организация дорожного движения

6Б1.В.10 Сертификация и лицензирование в отрасли

6Б1.Б.24 Транспортное право

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.
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№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ПК-11 способностью использовать организационные и методические основы

метрологического обеспечения для выработки требований по обеспечению

безопасности перевозочного процесса

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

организационные и методические основы метрологического обеспечения;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

основы требований по обеспечению безопасности перевозочного процесса;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

виды и порядок проведения сертификационных испытаний;

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

решать типовые задачи по метрологическому обеспечению;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

пользоваться методикой метрологического обеспечения;

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

способностью использовать организационные основы метрологического обеспечения

для выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного процесса;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

способностью использовать методические основы метрологического обеспечения

для выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного процесса;

5.2.2 ПК-12 способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные

основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения

транспортных средств в различных условиях

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основы организации перевозочного процесса;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

организацию дорожного движения;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

нормативно-технические основы организации перевозочного процесса;

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

применять нормативные документы при организации и  исследовании транспортных

потоков;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

применять нормативные документы при проводении  обследования качества ОДД;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

формулировать обоснованные предложения по ликвидации методами ОДД;

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

навыками выполнения анализ и обобщение материалов первичного учета дорожно-

транспортных происшествий;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

иметь навыки составлять заявки, пояснительные записки, технологические карты в

целях сертификации и лицензирования;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

уметь подготовить документы, необходимые для получения сертификата и лицензии.
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Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Знать

1. Основные понятия о качестве машин; система показателей качества.

2. Оценка уровня качества продукции.

3. Качество товара.

4. Гарантийный срок товара. Дополнительные обязательства изготовителя

5. Качество выполнения услуг.

6. Гарантийный срок услуги.

7. Последствия продажи товара ненадлежащего   качества.

8. Значение терминов «недостаток, существенный недостаток, безопасность товара».

9. Права потребителей при обнаружении недостатков товара

10. Обязанность изготовителя обеспечить ремонт и техническое обслуживание

11. Последствия продажи товара ненадлежащего    качества.

12. Гарантийный срок товара. Срок хранения. Срок эксплуатации. Срок,  в течение которого

можно беспричинно обменять товар.

13. Доставка и ремонт крупногабаритного товара. Качество товара (услуг).

14. Форма предъявления претензии изготовителю (продавцу), необходимые документы.

15. Гарантийное обслуживание и гарантийный ремонт подлежит оплате потребителем?

16. Система стандартизации. Документы стандартизации.

17. Что такое технический регламент и какие цели он преследует?

18. Виды технических регламентов.

19. Значение термина «сертификат».

20. Ответственность за  несоответствие продукции  требованиям технических регламентов

21. Обязательная и добровольная сертификации.

22. Обязательная сертификация.   Участник сертификации.

23. Декларация соответствия. Схемы  декларирования соответствия.

24. Цели и принципы сертификации.

25. Обязательная и добровольная сертификации. Причины разделения.

26. Добровольная сертификация. Объект сертификации.

27. Отличия знака  соответствия от знака обращения на рынке.

28. Цели и принципы сертификации

29. Значение терминов «лицензия, лицензионные требования и условия».

30. Значение терминов «лицензирование, лицензиат, соискатель лицензии».

31. Значение терминов «лицензируемый вид деятельности, лицензирующие органы». Критерии

определения лицензируемых видов деятельности.

32. Основные принципы осуществления лицензирования.

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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33. Срок действия лицензии.

34. Осуществление контроля.

35. Краткий перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии.

36. Реестр лицензий.

37. Срок действия лицензии.

Уметь

1. Международные стандарты серии ИСО 9000.

2. Заявление об обмене некачественного товара.

3. Заявление об отказе от некачественного товара (договора купли-продажи).

4. Заявление о ремонте некачественного товара.

5. Заявление об обмене некачественного товара, на другой с перерасчетом цены.

6. Заявление о независимой экспертизе некачественного товара.

7. Декларация соответствия. Схемы  декларирования соответствия.

8. Сертификация системы управления качеством на предприятии.

9. Схемы  подтверждения соответствия.

10. Этапы процесса сертификации.

11. Сертификация системы управления качеством на предприятии.

12. Система сертификации автомототехники (АМТС) в РФ, участники сертификации и их

основные функции.

13. Сертификация АТМС, зарегистрированных после внесения изменений в их конструкцию.

14. Порядок проведения сертификации АМТС и инспекционного контроля

15. Контроль за выполнением работ по стандартизации подразделениями предприятия.

16. Критерии определения лицензируемых видов деятельности.

17. Лицензирование в транспортной отрасли.

18. Лицензирование деятельности при перевозках пассажиров.

19. Лицензирование деятельности строительство дорог.

20. Лицензирование деятельности в ЖКХ.

Владеть

1. Способы и приемы измерения механических параметров ТиТТМО.

2. Способы и приемы измерения газодинамических параметров ТиТТМО.

3. Способы и приемы измерения электрических параметров ТиТТМО.

4. Методика выполнения процедур проверки качества.

5. Методика безопасной работы и приемами охраны труда.

6. Способы анализа качества продукции.

7. Способы организации статистического контроля качества и управления производственными

процессами.

8. Подлежит обязательной сертификации при выведении на рынок  экскаватор одноковшовый

на гусеничном ходу с ковшом емкостью 0,25-0,4 м3? Ответ аргументируйте.

9. Подлежит обязательной сертификации при выведении на рынок экскаватор траншейный

роторный, глубина копания до 1,6 м? Ответ аргументируйте.

10. Подлежит обязательной сертификации при выведении на рынок кран на базе трактора Т-

100? Ответ аргументируйте.

11. Подлежит обязательной сертификации при выведении на рынок  кран  на  пневмоколесном

ходу грузо¬подъемностью 10-12 т? Ответ аргументируйте.

12. Подлежит обязательной сертификации при выведении на рынок мусоровоз с ручной задней

загрузкой кузова МКГ-4805 на базе ГАЗ-3307? Ответ аргументируйте.

13. Подлежит обязательной сертификации при выведении на рынок  кран на базе авто¬мобиля

ГАЗ, грузо¬подъемностью до 3 т? Ответ аргументируйте.

14. Подлежит обязательной сертификации при выведении на рынок  мусоровоз с

механизированной задней загрузкой кузова МКЗ-10 на базе ЗиЛ4333? Ответ аргументируйте.

15. Составьте заявление на сертификацию для экскаватора одноковшового на гусеничном ходу

с ковшом емкостью 0,25-0,4 м3.

16. Составьте заявление на сертификацию для экскаватора траншейный роторный, глубина

копания до 1,6 м.

17. Подлежит лицензированию следующий вид деятельности - перевозка навалочных грузов?

Ответ аргументируйте.

18. Подлежит лицензированию следующий вид деятельности - перевозка пассажиров? Ответ

аргументируйте.
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19. Подлежит лицензированию следующий вид деятельности – проведение ТОиР

автотранспортных средств? Ответ аргументируйте.

20. Подлежит лицензированию следующий вид деятельности – проведение эксплуатация

ТТМиО? Ответ аргументируйте.

21. Подлежит лицензированию следующий вид деятельности – проведение ТОиР ТТМиО?

Ответ аргументируйте.

22. Подлежит лицензированию следующий вид деятельности – монтаж  ТТМиО? Ответ

аргументируйте.

23. Подлежит лицензированию следующий вид деятельности – реализация  ТТМиО? Ответ

аргументируйте.

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

Вопросы к модулю № 1

Знать

1. Основные понятия о качестве машин; система показателей качества.

2. Оценка уровня качества продукции.

3. Качество товара.

4. Гарантийный срок товара. Дополнительные обязательства изготовителя

5. Качество выполнения услуг.

6. Гарантийный срок услуги.

7. Последствия продажи товара ненадлежащего   качества.

8. Значение терминов «недостаток, существенный недостаток, безопасность товара».

9. Права потребителей при обнаружении недостатков товара

10. Обязанность изготовителя обеспечить ремонт и техническое обслуживание

11. Последствия продажи товара ненадлежащего    качества.

12. Гарантийный срок товара. Срок хранения. Срок эксплуатации. Срок,  в течение которого

можно беспричинно обменять товар.

13. Доставка и ремонт крупногабаритного товара. Качество товара (услуг).

14. Форма предъявления претензии изготовителю (продавцу), необходимые документы.

15. Гарантийное обслуживание и гарантийный ремонт подлежит оплате потребителем?

Уметь

1. Международные стандарты серии ИСО 9000.

2. Заявление об обмене некачественного товара.

3. Заявление об отказе от некачественного товара (договора купли-продажи).

4. Заявление о ремонте некачественного товара.

5. Заявление об обмене некачественного товара, на другой с перерасчетом цены.

6. Заявление о независимой экспертизе некачественного товара.

Владеть

1. Способы и приемы измерения механических параметров ТиТТМО.

2. Способы и приемы измерения газодинамических параметров ТиТТМО.

3. Способы и приемы измерения электрических параметров ТиТТМО.

4. Методика выполнения процедур проверки качества.

5. Методика безопасной работы и приемами охраны труда.

6. Способы анализа качества продукции.

7. Способы организации статистического контроля качества и управления производственными

процессами.

Вопросы к модулю № 2

Знать

1. Система стандартизации. Документы стандартизации.

2. Что такое технический регламент и какие цели он преследует?

3. Виды технических регламентов.

4. Значение термина «сертификат».
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5. Ответственность за  несоответствие продукции  требованиям технических регламентов

6. Обязательная и добровольная сертификации.

7. Обязательная сертификация.   Участник сертификации.

8. Декларация соответствия. Схемы  декларирования соответствия.

9. Цели и принципы сертификации.

10. Обязательная и добровольная сертификации. Причины разделения.

11. Добровольная сертификация. Объект сертификации.

12. Отличия знака  соответствия от знака обращения на рынке.

13. Цели и принципы сертификации

Уметь

1. Декларация соответствия. Схемы  декларирования соответствия.

2. Сертификация системы управления качеством на предприятии.

3. Схемы  подтверждения соответствия.

4. Этапы процесса сертификации.

5. Сертификация системы управления качеством на предприятии.

6. Система сертификации автомототехники (АМТС) в РФ, участники сертификации и их

основные функции.

7. Сертификация АТМС, зарегистрированных после внесения изменений в их конструкцию.

8. Порядок проведения сертификации АМТС и инспекционного контроля

9. Контроль за выполнением работ по стандартизации подразделениями предприятия.

Владеть

1. Подлежит обязательной сертификации при выведении на рынок  экскаватор одноковшовый

на гусеничном ходу с ковшом емкостью 0,25-0,4 м3? Ответ аргументируйте.

2. Подлежит обязательной сертификации при выведении на рынок экскаватор траншейный

роторный, глубина копания до 1,6 м? Ответ аргументируйте.

3. Подлежит обязательной сертификации при выведении на рынок кран на базе трактора Т-

100? Ответ аргументируйте.

4. Подлежит обязательной сертификации при выведении на рынок  кран  на  пневмоколесном

ходу грузо¬подъемностью 10-12 т? Ответ аргументируйте.

5. Подлежит обязательной сертификации при выведении на рынок мусоровоз с ручной задней

загрузкой кузова МКГ-4805 на базе ГАЗ-3307? Ответ аргументируйте.

6. Подлежит обязательной сертификации при выведении на рынок  кран на базе авто¬мобиля

ГАЗ, грузо¬подъемностью до 3 т? Ответ аргументируйте.

7. Подлежит обязательной сертификации при выведении на рынок  мусоровоз с

механизированной задней загрузкой кузова МКЗ-10 на базе ЗиЛ4333? Ответ аргументируйте.

8. Составьте заявление на сертификацию для экскаватора одноковшового на гусеничном ходу

с ковшом емкостью 0,25-0,4 м3.

9. Составьте заявление на сертификацию для экскаватора траншейный роторный, глубина

копания до 1,6 м.

Вопросы к модулю № 3

Знать

1. Значение терминов «лицензия, лицензионные требования и условия».

2. Значение терминов «лицензирование, лицензиат, соискатель лицензии».

3. Значение терминов «лицензируемый вид деятельности, лицензирующие органы». Критерии

определения лицензируемых видов деятельности.

4. Основные принципы осуществления лицензирования.

5. Срок действия лицензии.

6. Осуществление контроля.

7. Краткий перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии.

8. Реестр лицензий.

9. Срок действия лицензии.

10. Работы по ТО и Р подлежат лицензированию?

Уметь
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5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

Учебным планом не предусмотрены.

1. Критерии определения лицензируемых видов деятельности.

2. Лицензирование в транспортной отрасли.

3. Лицензирование деятельности при перевозках пассажиров.

4. Лицензирование деятельности по содержанию и эксплуатации нефтебаз.

5. Лицензирование деятельности строительство дорог.

6. Лицензирование деятельности в ЖКХ.

Владеть

1. Подлежит лицензированию следующий вид деятельности - перевозка навалочных грузов?

Ответ аргументируйте.

2. Подлежит лицензированию следующий вид деятельности - перевозка пассажиров? Ответ

аргументируйте.

3. Подлежит лицензированию следующий вид деятельности – проведение ТОиР

автотранспортных средств? Ответ аргументируйте.

4. Подлежит лицензированию следующий вид деятельности – проведение эксплуатация

ТТМиО? Ответ аргументируйте.

5. Подлежит лицензированию следующий вид деятельности – проведение ТОиР ТТМиО?

Ответ аргументируйте.

6. Подлежит лицензированию следующий вид деятельности – монтаж  ТТМиО? Ответ

аргументируйте.

7. Подлежит лицензированию следующий вид деятельности – реализация  ТТМиО? Ответ

аргументируйте.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

курсового проектирования и

самостоятельной работы,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12

посадочных мест; доска – 1 шт.

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в

сеть "Интернет" – 12 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32

посадочных места; доска меловая – 1шт.

Набор демонстрационного оборудования: ноутбук Tohiba с

подключением к сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный проектор

BENQ – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования

автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали автомобилей» – 1 шт.; наглядное

пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка

переключения передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство

автомобилей КамАЗ» – 13 шт.; комплект плакатов «Продукция КМЗ»

– 7 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля, промежуточной

аттестации и курсового

проектирования.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 18

посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Технические средства обучения: ноутбук Tohiba с подключением к

сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный проектор  BENQ – 1шт.;

аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт. Учебно-

наглядные пособия: стенд - "Курсовое проектирование"; комплект

плакатов "Технологические машины и оборудование".

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация.: Учеб. для вузов4-е изд., перераб. и

доп. М.: Юрайт, 2006. - 335с.

1.2. Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник для бакалавров М.: Юрайт,

2012. - 820с.

1.3.  Российская Федерация. Законы. Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей".

М.: Омега-Л, 2016. - 32с.

2. Дополнительная литература

2.1. Гончаров А.А. Метрология, стандартизация и сертификация.: Учеб. пособие для студ. вузов М.:

Академия, 2004. - 240с.

2.2. Сергеев А.Г., Терегеря В.В. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник М.: Юрайт,

2011. - 820с.

2.3. Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник для студ.вузов3-е изд. СПб.:

Питер, 2010. - 464с.

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Носенко В.В. Сертификация и лмцензирование в отрасли: Методические указания для

выполнения практических работ Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. -
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7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. СПС Консультант Плюс

2. Elsevier

3. ИС «Техэксперт»

4. ЭБС «Лань»

5. ЭБС «Книгафонд»

6. НЭБ «eLibrary.ru»

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)

1. Закон Российской Федерации от 15 сентября 2009 г. N 753 г. Об утверждении технического

регламента о безопасности машин и оборудования [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://www.rg.ru/2009/09/25/tehreglament-dok.html

2. Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств [Электронный ресурс]. -

Режим доступа: http://www.rg.ru/2009/09/23/avto-reglament-dok.html

3. Сертификация и лицензирование в сфере производства и эксплуатации ТиТТМО [Электронный

ресурс]. - Режим доступа:

http://www.usefu.ru8083/uploads/metodObespech/KursLekzii/2305001/230501.60.pdf
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.В.10 Сертификация и лицензирование в отрасли

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.В.10 Сертификация и лицензирование в отрасли

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.В.10 Сертификация и лицензирование в отрасли

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

36 / 27 36 / 27лекции x x

18 / 13,5 18 / 13,5практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

54 / 40,5 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

3,8 / 2,85 50,2 / 37,65

36 / 27 x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

0,35 / 0,26 35,65 / 26,74

6

144 / 108 54 / 40,5Всего за семестр 4,15 / 3,11 85,85 / 64,39

144 / 108 54 / 40,5Итого по дисциплине 4,15 / 3,11 85,85 / 64,39

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ, ТЕКУЩЕЙ

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПРИЛОЖЕНИЯ
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Цель преподавания дисциплины “Социально-психологические технологии инклю-зивного

образования” ознакомить студентов с базовыми положениями теории инклюзив-ного и

интегрированного обучения, понятийным аппаратом, научными и методологиче-скими

положениями, выделить схемы моделирования и дать представления об интегриро-ванном

обучении как важном социокультурном феномене общего и специального образования.

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Транспортная психология 2 ОК-6,ПК-4

2 Философия 2 ОК-1,ОК-6,ОК-7

3 Управление социально-техническими системами 3 ОК-7,ОПК-2,ПК-3

4



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития

общества для формирования гражданской позиции

2.1.2 ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

2.1.3 ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию

2.1.4 ПК-13 способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или нескольким рабочим

профессиям по профилю производственного подразделения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

- правовые и нормативные основы функционирования системы общего, профессионального и

дополнительного отечественного образования;

- иметь представление о правовых механизмах деятельности педагога в условиях инклюзивной

образовательной организации;

- профилактические, адаптационные, коррекционно-развивающие программы для различных категорий

обучающихся;

- знать индивидуально-ориентированные программы, направленные на устранение трудностей обучения

и адаптации к образовательной среде;

- закономерности становления психики детей с особыми образовательными потребностями;

- особенности организации учебного процесса в образовательных организациях, реализующих

инклюзивную практику;

2.2.2 Уметь:

- использовать правовые знания в процессе инклюзивного образования;

использовать знания правовой культуры в качестве средств обучения и воспитания обучающихся;

- применять различные педагогические технологии с учетом типа нарушенного развития ребенка и задач

каждого возрастного этапа;

- применять активные методы привлечения семьи к решению проблем ребенка в образовании;

- разрабатывать совместно с педагогами траектории обучения обучающихся с учетом их

индивидуальных и возрастных особенностей;

- консультировать обучающихся и их родителей по проблемам воспитания и обучения, особенностям

психического развития, жизненного и профессионального самоопределения;

- проводить психопрофилактическую работу, направленную на создание благоприятного климата в

образовательной организации;

- составлять психолого-педагогическую характеристику обучающегося, а также - индивидуальный план

работы с обучающимся на основе данных, полученных в результате его обследования.

2.2.3 Владеть:

- навыками оптимизации взаимодействия педагогов с ребенком с учетом возрастных и индивидуальных

особенностей его развития в образовательном процессе;

- навыками оказания помощи педагогическим работникам в определении содержания, форм, методов и

средств обучения и воспитания;

- навыками экспертизы педагогических технологий с точки зрения их соответствия возрастным

возможностям обучающихся и соответствия современным научным - навыками оказывать помощь

педагогическим работникам в определении содержания, форм, методов и средств обучения и

воспитания;

- методами использования современные научно обоснованные и наиболее адекватные приемы, методы

психокоррекционной работы в процессе инклюзивного образования;

- способностью консультировать детей, их родителей и педагогов по проблемам обучения, развития и

профессионального самоопределения;

- соответствующими умениями и навыками по организации профилактики и коррекции нарушений

психофизического развития детей.
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№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

18 18лекции x x

18 18практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

72 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

2,9 69,1

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

0,35 35,65

1

144 36Всего за семестр 3,25 104,75

144 36Итого по дисциплине 3,25 104,75
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Инклюзивное образование на

современном этапе становления образования

1.1 Концептуальные основы инклюзивного

образования детей с ограниченными

возможностями здоровья

Инклюзивное образование как феномен общего и

специального образования. Цели и задачи

инклюзивного обучения детей с проблемами в

развитии совместно с детьми физиологической

нормы. Возможности социализации детей при

оптимальных условиях инклюзивного обучения.

Основные положения концепции инклюзивного

обучения.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ОК-2 ОК-6 ОК-

7 ПК-13

1

1.2 Особенности детей с ограниченными

возможностями здоровья

Особенности детей с ограниченными

возможностями здоровья. Дефект сенсорный,

интеллектуальный, комплексный. Первично

обусловленные нарушения, вторичные

отклонения в развитии. Депривация сенсорная,

интеллектуальная, социальная. Коррекция.

Абилитация, реабилитация. Социальная

адаптация.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ОК-2 ОК-6 ОК-

7 ПК-13

1

1.3 Инклюзивное образование детей с ОВЗ в России

и за рубежом

Международные документы о защите прав детей

с проблемами в развитии. Инклюзивное

обучение детей с ОВЗ в Европе, Америке, Азии.

Современный опыт инклюзивного обучения

аномальных детей различных категорий в

общеобразовательных учреждениях – детских

садах и школах.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ОК-2 ОК-6 ОК-

7 ПК-13

1

Раздел 2. Инклюзивное образование:

практика и опыт

2.1 Комплексная междисциплинарная психолого-

медико-педагогическая ди-агностика.

Система психолого-медико-педагогического

выявления, отбора детей с ОВЗ. Структурные

единицы этой системы. Процесс первичного

выявления детей с ОВЗ в ПМПк ОУ. Работа

ПМПК. Методы и приемы диагностики

нарушений психофизического развития.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ОК-2 ОК-6 ОК-

7 ПК-13

1

2.2 Организация обучения и воспитания детей с ОВЗ

средствами инклюзив-ного образования.

Организация психолого-педагогического

сопровождения инклюзивного образования.

Создание адаптивной образовательной среды.

Психолого-педагогическая коррекция и помощь

лицам с психофизическими и речевыми

расстройствами в общеобразовательной школе.

Дифференцированный подход и методы работы с

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ОК-2 ОК-6 ОК-

7 ПК-13

1
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детьми.

2.3 Модель образовательного маршрута ребёнка с

особенными возможно-стями здоровья.

Модель построения индивидуального

образовательного маршрута ребёнка с ОВЗ,

посещающего инклюзивное образовательное

учреждение. Виды образовательных маршрутов.

Варианты построения образовательного

маршрута и условий включения ребенка с

особыми образовательными потребностями в

работу различных структурных подразделений

образовательного учреждения.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ОК-2 ОК-6 ОК-

7 ПК-13

1

Раздел 3. Проблемы и перспективы

инклюзивного образования

3.1 Внутренние условия успешной интеграции детей

с ОВЗ. Внешние условия интеграции.

Социальная и педагогическая виды интеграции.

Интернальная и экстернальная виды интеграции.

Временная, частичная, комбинированная и

полная виды интеграции. Психолого-медико-

педагогическое обеспечение успешного

внедрения различных моделей интеграции.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ОК-2 ОК-6 ОК-

7 ПК-13

1

3.2 Внедрение инклюзивного образования детей с

ОВЗ в массовые общеоб-разовательные

учреждения: перспективы и проблемы.

Барьеры в образовании. Ключевые концепции и

правила инклюзивной школы. Перспективы

развития специальной педагогики и

специального образования. Включение учащихся

с ограниченными возможностями в

образовательный процесс образовательного

учреждения общего назначения (инклюзия) –

условия, пути, значение для участников

образовательного процесса.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ОК-2 ОК-6 ОК-

7 ПК-13

1

3.3 Методические рекомендации по внедрению

инклюзивного образования детей с ОВЗ в

образовательные учреждения.

Значение деятельности психолого-медико-

педагогических комиссий и кон-силиумов

детских садов и школ в реализации

инклюзивного обучения детей с ОВЗ. Роль семьи

и образовательного учреждения в адаптации

ребенка с ОВЗ к инклюзивному обучению в

образовательных учреждениях. Алгоритмы

внедрения инклюзивного обучения в

общеобразовательные учреждения.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ОК-2 ОК-6 ОК-

7 ПК-13

1

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1. Инклюзивное

образование на современном этапе

становления образования

1.1 Концептуальные основы

инклюзивного образования детей с

ограниченными возможностями

здоровья

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

2 ОК-2 ОК-

6 ОК-7

ПК-13

1 10-15

октября

опрос,

тестирован

ие
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Э3

1.2 Особенности детей с ограниченными

возможностями здоровья

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

Э3

2 ОК-2 ОК-

6 ОК-7

ПК-13

1 10-15

октября

опрос,

тестирован

ие

1.3 Инклюзивное образование детей с

ОВЗ в России и за рубежом

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

Э3

2 ОК-2 ОК-

6 ОК-7

ПК-13

1 10-15

октября

опрос,

тестирован

ие

Раздел 2. Инклюзивное

образование: практика и опыт

2.1  Комплексная междисциплинарная

психолого-медико-педагогическая

диагностика.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

Э3

2 ОК-2 ОК-

6 ОК-7

ПК-13

1 15-20

октября

опрос,

тестирован

ие

2.2 Организация обучения и воспитания

детей с ОВЗ средствами

инклюзивного образования

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

Э3

2 ОК-2 ОК-

6 ОК-7

ПК-13

1 15-20

октября

опрос,

тестирован

ие

2.3 Модель образовательного маршрута

ребёнка с особенными

возможностями здоровья

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

Э3

2 ОК-2 ОК-

6 ОК-7

ПК-13

1 15-20

октября

опрос,

тестирован

ие

Раздел 3. Проблемы и перспективы

инклюзивного образования

3.1 Условия и модели инклюзивного

образования

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

Э3

2 ОК-2 ОК-

6 ОК-7

ПК-13

1 15-20

декабря

опрос,

тестирован

ие

3.2 Внедрения инклюзивного

образования детей с ОВЗ в массовые

Л1.1

Л1.2

2 ОК-2 ОК-

6 ОК-7

1 15-20

декабря

опрос,

тестирован

9



общеобразовательные учреждения:

перспективы и проблемы

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

Э3

ПК-13ие

3.3 Методические рекомендации по

внедрению инклюзивного

образования детей с ОВЗ в

образовательные учреждения

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

Э3

2 ОК-2 ОК-

6 ОК-7

ПК-13

1 15-20

декабря

опрос,

тестирован

ие

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено.

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 0,9

СРС групповые консультации перед экзаменом 21 семестр

Контроль сдача экзамена 0,35

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Инклюзивное образование на

современном этапе становления

образования

Концептуальные основы инклюзивного

образования детей с ограниченны-ми

возможностями здоровья.

Сущность инклюзии и инклюзивного

образования. Цели и задачи инклюзивного

обучения детей с проблемами в развитии

совместно с детьми физиологической нормы.

Основные положения концепции

инклюзивного обучения.

1.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

7 ОК-2 ОК-6 ОК-

7 ПК-13

1

Особенности детей с ограниченными

возможностями здоровья.

Особенности детей с ограниченными

возможностями здоровья. Коррекция.

Абилитация, реабилитация детей с ОВЗ.

Социальная адаптация. Спецификаработы в

инклюзивном классе общеобразовательного

учреждения.

1.2 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

7 ОК-2 ОК-6 ОК-

7 ПК-13

1

Инклюзивное образование детей с ОВЗ в

России и за рубежом.

Образовательные возможности инвалидов за

рубежом и в России. Законы об образовании

и специальном образовании, принятые за

рубежом. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ

1.3 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

7 ОК-2 ОК-6 ОК-

7 ПК-13

1
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в Европе, Америке, Азии. Современный опыт

инклюзивного обучения аномальных детей в

общеобразовательных учреждениях.

Раздел 2. Инклюзивное образование:

практика и опыт

Комплексная междисциплинарная психолого-

медико-педагогическая ди-агностика.

Система психолого-медико-педагогического

выявления, отбора детей с ОВЗ. Структурные

единицы этой системы. Процесс первичного

выявления детей с ОВЗ в ПМПк

образовательного учреждения. Методы и

приемы диагностики нарушений

психофизического развития.

2.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

6 ОК-2 ОК-6 ОК-

7 ПК-13

1

Организация обучения и воспитания детей с

ОВЗ средствами инклюзив-ного образования.

Дифференцированный подход и методы

работы с детьми, имеющими огра-ниченные

возможности здоровья. Комплексная помощь

и поддержка ребенка в системе

образовательного учреждения. Психолого-

педагогическая коррекция и помощь лицам с

психофизическими и речевыми

расстройствами в общеобразовательной

школе.

2.2 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

6 ОК-2 ОК-6 ОК-

7 ПК-13

1

Модель образовательного маршрута ребёнка

с особенными возможно-стями здоровья.

Виды образовательных маршрутов. Схема

определения образовательного маршрута

ребёнка в условиях взаимодействия ПМПК,

образовательного учреждения, Ресурсного

центра. Схема взаимодействия

педагогических работников в процессе

реализации образовательной программы.

2.3 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

7 ОК-2 ОК-6 ОК-

7 ПК-13

1

Раздел 3. Проблемы и перспективы

инклюзивного образования

Условия и модели инклюзивного

образования.

Социальная модель отношения к детям с

особыми образовательными по-требностями.

Внутренние и внешние условия успешной

интеграции детей с ограниченными

возможностями здоровья в

общеобразовательные учебные заведения.

3.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

7 ОК-2 ОК-6 ОК-

7 ПК-13

1

Внедрение инклюзивного образования детей

с ОВЗ в массовые общеоб-разовательные

учреждения: перспективы и проблемы

Диагностические классы: группы риска –

ЗПР; ЗПР – легкая степень нарушения

интеллекта; разная степень нарушения

интеллекта и т.д.Специальные классы для

детей с нарушением интеллекта; класс

коррекционного обучения (выравнивания);

классы компенсирующего обучения.

Перспективы внедрения совместного

обучения детей с ОВЗ в условиях общего

класса массовой школы.

3.2 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

7 ОК-2 ОК-6 ОК-

7 ПК-13

1

Методические рекомендации по внедрению

инклюзивного образования детей с ОВЗ в

образовательные учреждения

Методические приемы, помогающие

3.3 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

7,9 ОК-2 ОК-6 ОК-

7 ПК-13

1

11



включить детей с ЗПР, эмоциональны-ми

расстройствами, ранним детским аутизмом в

образовательный процесс. Рекомендации по

обучению детей с нарушениями зрения и

слуха в условиях общеобразовательных

учреждений. Рекомендации по

сопровождению детей с речевыми

нарушениями в массовых образовательных

учреждениях.

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 7,2
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
1 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к экзамену в период

экзаменационной сессии
35,65
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ОК-2

Формулировка компетенции: способностью анализировать основные этапы и закономерности

исторического развития общества для формирования гражданской позиции

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

1Б1.В.ДВ.01.02 Социально-психологические технологии инклюзивного образования

3,5Б1.Б.03 Правоведение

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

1Б1.Б.01 История

Номер

компетенции

ОК-6

Формулировка компетенции: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

2,7Б1.Б.27 Транспортная психология

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

1Б1.В.ДВ.01.02 Социально-психологические технологии инклюзивного образования

5Б1.Б.10 Управление персоналом

2,3Б1.Б.02 Философия

1,2,3,4,5Б1.Б.04 Иностранный язык

Номер

компетенции

ОК-7

Формулировка компетенции: способностью к самоорганизации и самообразованию

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

2,3Б1.Б.02 Философия

2,3Б1.Б.12 Физика

1Б1.В.ДВ.01.02 Социально-психологические технологии инклюзивного образования

1Б1.Б.01 История

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

1,2,3,4,5,6Б1.В.16 Элективные курсы по физической культуре и спорту

1,2Б1.Б.14 Информатика

1,2Б1.Б.18 Химия

3,5Б1.Б.09 Управление социально-техническими системами

1,6Б1.В.01 Введение в профессиональную деятельность

1,6Б1.Б.29 Физическая культура и спорт
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Номер

компетенции

ПК-13

Формулировка компетенции: способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или

нескольким рабочим профессиям по профилю производственного подразделения

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

2,3,4Б1.Б.25 Техника транспорта, обслуживание и ремонт

1Б1.В.ДВ.01.02 Социально-психологические технологии инклюзивного образования

1,6Б1.В.ДВ.04.02 Расследование и экспертиза дорожно-транспортных происшествий

8Б2.В.02(П) Технологическая практика (практика по получению профессиональных

умений и опыта профессиональной деятельности)

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской позиции

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основные этапы и закономерности исторического развития общества, сущность

патриотизма, важность гражданской позиции и место человека в историческом

процессе

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

основные этапы и закономерности исторического развития общества, основные

приемы и технологии их анализа

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

сущность патриотизма и важность гражданской позиции

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

выделять основные этапы и закономерности исторического развития общества,

давать характеристику сущности патриотизма и определять важность гражданской

позиции

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

выделять и характеризовать основные этапы и закономерности исторического

развития общества, использовать основные приемы и технологии их анализа,

определять сущность патриотизма и важность гражданской позиции

3 уровень выделять и характеризовать основные этапы и закономерности исторического
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"ПРИМЕНЕНИЕ" развития общества, использовать основные приемы и технологии их анализа,

определять сущность патриотизма и важность гражданской позиции

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

навыками вычленения в исторических событиях и процессах основные этапы и

закономерности исторического развития общества, характеристики сущности

патриотизма и важности гражданской позиции

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

навыками вычленения и характеристики основных этапов и закономерностей

исторического развития общества, использования основных приемов и технологий

их анализа, определения сущности патриотизма и важности гражданской позиции

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

навыками анализа основных этапов и закономерностей исторического развития

общества в контексте событий мировой истории для формирования патриотизма и

гражданской позиции

5.2.2 ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

правила работы в коллективе

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

толерантно воспринимать социальные и культурные различия

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

толерантно воспринимать этнические и культурные различия

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

работать в коллективе

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

толерантно воспринимать социальные и культурные различия

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

толерантно воспринимать этнические и конфессиональные различия

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

способностью работать в коллективе

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

способностью толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

способностью решать социальные, этнические, конфессиональные и культурные

задачи

5.2.3 ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основные образовательные подходы и функции системы образования

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

способы самоорганизации

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

способы самообразования

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

анализировать новые тенденции образовательного процесса в России и за рубежом

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

применять инновационные образовательные технологии

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

самоорганизовываться и самообразовываться

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

способностью к самообразованию

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

способностью применять инновационные образовательные технологии

3 уровень анализировать и применять на практике образовательные технологии с
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"ПРИМЕНЕНИЕ" использованием современных Интернет-ресурсов

5.2.4 ПК-13 способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или нескольким

рабочим профессиям по профилю производственного подразделения

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

содержание своей профессиональной деятельности

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

содержание работ по нескольким рабочим профессиям

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

составляющие профиля производственного подразделения

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

выполнять работы по основной рабочей профессии

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

выполнять работы по нескольким рабочим профессиям

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

выполнять работы по профилю производственного подразделения

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

способностью выполнять работы по основной рабочей профессии

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

способностью выполнять работы по нескольким рабочим профессиям

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

способностью выполнять работы по профилю производственного подразделения

Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Знать:

1. Понятие инклюзивное обучение и воспитание детей с ОВЗ.

2. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ в России.

3. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ за рубежом.

4. Особенности личностного развития ребенка с ОВЗ в процессе реализации инклюзивного

обучения.

5. Суть и основные положения концепции инклюзивного обучения лиц со специальными

образовательными потребностями.

6. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Международных документах.

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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7. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Российской Федерации.

8. Международный опыт инклюзии: законодательство, политика, практика.

9. Российский опыт инклюзии.

10. Анализ отечественного опыта по проблеме организации и содержанию инклюзивного

образования в дошкольных образовательных учреждениях.

11. Анализ зарубежного опыта по проблеме организации и содержанию инклюзивного образования в

дошкольных образовательных учреждениях.

12. Инклюзивная практика как инновационная педагогическая деятельность.

13. Выбор моделей инклюзии в зависимости от глубины и структуры дефекта развития у детей с

ОВЗ.

14. Алгоритмы внедрения инклюзивного обучения детей с проблемами в развитии в широкую

практику  образования.

15. Значение деятельности психолого-медико-педагогических комиссий и консилиумов при

внедрении идеи инклюзии детей с ОВЗ в практику массовых общеобразовательных школ и детских

садов.

16. Роль семьи и школы в адаптации ребенка с ОВЗ к обучению в условиях его инклюзии в массовой

школе или детском саду.

17. Основные этапы реализации интегрированного обучения детей с ОВЗ в массовые

общеобразовательные учреждения.

18. Роль психолого-медико-педагогического консилиума массовой школы или детского сада в

эффективной реализации инклюзивного обучения детей с ОВЗ.

19. Инклюзивное и совместное обучение: обоснование их принципиальных различий.

20. Условия эффективной инклюзии ребенка с проблемами в развитии.

21. Модели инклюзивного обучения: анализ и характеристики.

22. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ как новая образовательная практика

Уметь:

1. Представления об инклюзивном образовании: за и против.

2. Коррекционно-педагогическая работа  с детьми с нарушением зрения в общеобразовательных

учреждениях.

3. Организация коррекционного обучения и воспитания детей с нарушением слуха в

общеобразовательных учреждениях.

4. Диагностико-мониторинговая и консультативная составляющие коррекционно-педагогического

процесса.

5. Реабилитационные мероприятия (преодоление нарушений познавательной деятельности,

школьной дезадаптации, школьной неуспеваемости).

6. Задачи, решаемые в процессе коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими

нарушения речи.

7. Рекомендации по сопровождению детей с речевыми нарушениями в массовых образовательных

учреждениях.

8. Особенности образовательного процесса для детей с ДЦП.

9. Виды  построения образовательного маршрута и условий включения ребёнка с ОВЗ.

10. Организация коррекционно-педагогического процесса детей с нарушением зрения в

общеобразовательной школе.

11. Значение диагностики и мониторинга для оптимизации процесса коррекционного обучения и

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной школе.

12. Средства обучения, использующиеся в коррекционно-педагогической работе с детьми с

нарушением слуха в общеобразовательной школе.

13. Принцип ранней диагностики и коррекции нарушений в развитии.

14. Модель дошкольного инклюзивного образовательного учреждения.

15. Сложности при организации инклюзивных образовательных учреждений.

16. Перспективы развития инклюзивных школ.

17. Сложности при организации инклюзивных образовательных учреждений.

18. Перспективы развития инклюзивных школ.

19. Примеры действующих моделей развития инклюзивных школ.

20. Основные барьеры в образовании детей с ОВЗ.

21. Базовые предпосылки эффективного инклюзивного обучения детей с ОВЗ.

22. Основные барьеры в образовании детей с ОВЗ.

владеть:

17



1. Какая группа терминов является собственно педагогическими в специальной педагогике?

А. Дети (лица) с особыми образовательными потребностями;  специ-альные образовательные

условия; коррекционное образовательное учреждение;

Б. Диагностика; аномалия; дефект; глухонемой;

В. Дети с временной задержкой психического развития; психологическая помощь.

2. Специальное образование лиц с особыми образовательными потреб-ностями как

социокультурный  педагогический феномен является

А. Субъектом изучения и педагогической помощи, оказываемой в сис-теме специального

образования;

Б. Объектом специальной педагогики;

В. Предметом специальной педагогики.

3. Выделите наиболее прогрессивную модель отношения общества к лицам с нарушениями развития.

А. Медицинская модель инвалидности.

Б. Модель «Сегрегация».

В. Модель «Дискриминация».

Г. Модель «Защищенность».

Д. Модель «Экономическая необходимость».

Е. Модель «Интеграция».

4. Выберите наиболее приемлемый для образовательной сферы термин.

А. Инвалид.

Б. Аномальные (дети, лица).

В. Дети (лица) с патологией развития.

Г. С дефектом развития.

Д. С отклонениями в развитии.

Е. Дети (лица) с особыми образовательными потребностями.

5. В основе концепции социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями,

распространенной до середины  XX века, лежит идея…

А. О социальной полезности человека.

Б. О необходимости помощи человеку в восстановлении здоровья.

В. Об изоляции инвалидов от общества.

6. Для обучения, воспитания и социальной адаптации детей и подрост-ков со сложными, тяжелыми

нарушениями в развитии, с сопутствую-щими заболеваниями, а также для оказания им комплексной

помощи создаются …

А. Реабилитационные  центры различных профилей.

Б. Медико-психолого-педагогические комиссии.

В. Психологическая служба.

7. По какому признаку осуществлена классификация категорий лиц с ограниченными

возможностями: глухие, слабослышащие, незрячие, слабовидящие, лица с нарушениями функций

опорно-двигательного аппарата, лица с нарушениями интеллекта и т.д.?

А. По локализации нарушений в той или иной системе организма.

Б. По характеру нарушения, недостатка.

В. По причинам возникновения нарушения, недостатка.

8. В коррекционной работе с какими нарушениями необходимо взаимодействие специалистов

различного профиля: невропатолога, психоневролога, врача ЛФК (лечебной физкультуры), логопеда,

дефектолога, психолога, воспитателя?

А. Нарушение речи.

Б. Задержка психического развития (ЗПР).

В. Нарушения слуха.

Г. Детский церебральный паралич (ДЦП).

9. По какому признаку осуществлена следующая классификация категории лиц с ограниченными

возможностями: врожденное на-рушение развития; несчастный случай, стихийное бедствие; произ-

водственная травма; дорожно-транспортное происшествие и т.п.?

А. По локализации нарушений в той или иной системе организма;

Б. По характеру нарушения, недостатка;

В. По причинам возникновения нарушения, недостатка.

10. Характеристика какого принципа специального образования дана ниже?

Данный принцип предполагает, что человек с особыми образователь-ными потребностями есть

благополучно развивающаяся и социально полноценная личность, если этого хочет общество, если

оно может обеспечить для этого необходимые условия.
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А. Принцип социально-адаптирующей направленности образования.

Б. Принцип коррекционно-компенсирующей направленности обучения.

В. Принцип ранней педагогической помощи.

Г. Принцип педагогического оптимизма.

11. Человек с ограниченными возможностями здоровья и жизне-деятельности, имеющий вследствие

этого особые образовательные потребности является

А. Субъектом изучения и педагогической помощи, оказываемой в системе специального

образования;

Б. Объектом специальной педагогики;

В. Предметом специальной педагогики.

12. К какому из терминов относится определение: «видоизменения, происходящие в субъекте, с

помощью которых осуществляется приспо-собление к изменившимся условиям»?

А. Развитие.

Б. Адаптация.

В. Формирование.

13. Какая форма специального обучения появилась раньше всех других форм?

А. Классно-урочная.

Б. Индивидуальная.

В. Индивидуально-групповая.

14. От чего, прежде всего, зависит усвоение разных уровней образова-ния детьми с особыми

образовательными потребностями? Выберите правильный ответ.

А. От сохранности интеллектуальных возможностей.

Б. От мотивации к учебной деятельности.

В. От возрастных особенностей учащихся.

15. Какая группа является самой уязвимой категорией детей с от-клонениями в развитии и требует

большего, чем все остальные, объема комплексной реабилитационной и социально-педагогической

помощи?

А. Дети с нарушениями слуха.

Б. Дети с нарушениями зрения.

В. Дети с нарушениями интеллекта.

Г. Дети с нарушениями речи.

Д. Дети с комплексными (сочетанными) нарушениями развития.

16. Какая из задач не входит в систему задач специальной педагогики:

А. Изучение педагогических закономерностей развития личности в ус-ловиях ограниченных

возможностей жизнедеятельности;

Б. Разработка научных основ содержания образования, организацион-ных условий специального

образования;

В. Оказание материальной помощи лицам с ограниченными возможно-стями;

Г. Разработка и реализация программ профориентации, профессиональ-ной подготовки, социально-

трудовой адаптации лиц с ограниченной трудоспособностью.

17. К какому термину относится данное определение: «Дошколь-ное, общее и профессиональное

образование, для получения кото-рого лицам с ограниченными возможностями здоровья создаются

специальные условия»?

А. Дополнительное образование.

Б. Специальное образование.

В. Дистанционное образование.

18. Исключите неверный ответ. При обучении умственно отсталого ребенка в общеобразовательном

учреждении педагогу следует:

А. помочь ребенку освоиться в коллективе сверстников.

Б. Не допускать, чтобы что-либо важное осталось не понято.

В. Новый учебный материал делить на маленькие порции.

Г. Многократно повторять усвоенное на разнообразном материале.

Д. Подчеркивать особенность ребенка перед остальными детьми.

19. Выберите наиболее приемлемые для педагогической сферы тер-мины.

А. Инвалид.

Б. Аномальные (дети, лица).

В. Дети (лица) с патологией развития.

Г. С дефектом развития.

Д. С отклонениями в развитии.
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Е. Дети с особыми образовательными потребностями.

Ж. Лица (дети) с ограниченными возможностями.

20. Выделите в приведенном перечне компонент, не относящийся к средствам специального

обучения.

А. Словесная, дактильная и жестовая речь.

Б. Пиктографическое (символьное) письмо.

В. Арттерапия.

Г. Изобразительное средство.

Д. Факультатив.

Е. Печатная продукция.

Ж. Дидактический материал.

21. Выделите наиболее прогрессивную модель отношения обще-ства к лицам с нарушениями

развития.

А. Медицинская модель инвалидности.

Б. Модель «Сегрегация».

В. Модель «Дискриминация».

Г. Модель «Защищенность».

Д. Модель «Экономическая необходимость».

Е. Модель «Интеграция».

22. Какое из приведенных ниже определений относится к термину «специальная педагогика»?

А. Педагогика, изучающая  социальные проблемы человека на различ-ных этапах его возрастного

развития, среду его жизнедеятельности;

Б. Отрасль педагогической науки, изучающая организованную трудо-вую деятельность по

исправлению лиц, совершивших уголовное пре-ступление и осужденных к различным видам

наказания;

В. Теория и практика особого образования лиц с отклонениями в физи-ческом и психическом

развитии, для которых образование в обычных педагогических условиях затруднено или

невозможно.

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

Владеть:

1. Какая группа терминов является собственно педагогическими в специальной педагогике?

А. Дети (лица) с особыми образовательными потребностями;  специальные образовательные

условия; коррекционное образовательное учреждение;

Б. Диагностика; аномалия; дефект; глухонемой;

В. Дети с временной задержкой психического развития; психологическая помощь.

2. Специальное образование лиц с особыми образовательными потребностями как социокультурный

педагогический феномен является

А. Субъектом изучения и педагогической помощи, оказываемой в системе специального

образования;

Б. Объектом специальной педагогики;

В. Предметом специальной педагогики.

3. Выделите наиболее прогрессивную модель отношения общества к лицам с нарушениями развития.

А. Медицинская модель инвалидности.

Б. Модель «Сегрегация».

В. Модель «Дискриминация».

Г. Модель «Защищенность».

Д. Модель «Экономическая необходимость».

Е. Модель «Интеграция».

4. Выберите наиболее приемлемый для образовательной сферы термин.

А. Инвалид.

Б. Аномальные (дети, лица).

В. Дети (лица) с патологией развития.

Г. С дефектом развития.

Д. С отклонениями в развитии.

Е. Дети (лица) с особыми образовательными потребностями.

5. В основе концепции социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями,

распространенной до середины  XX века, лежит идея…

20



А. О социальной полезности человека.

Б. О необходимости помощи человеку в восстановлении здоровья.

В. Об изоляции инвалидов от общества.

6. Для обучения, воспитания и социальной адаптации детей и подростков со сложными, тяжелыми

нарушениями в развитии, с сопутствующими заболеваниями, а также для оказания им комплексной

помощи создаются …

А. Реабилитационные  центры различных профилей.

Б. Медико-психолого-педагогические комиссии.

В. Психологическая служба.

7. По какому признаку осуществлена классификация категорий лиц с ограниченными

возможностями: глухие, слабослышащие, незрячие, слабовидящие, лица с нарушениями функций

опорно-двигательного аппарата, лица с нарушениями интеллекта и т.д.?

А. По локализации нарушений в той или иной системе организма.

Б. По характеру нарушения, недостатка.

В. По причинам возникновения нарушения, недостатка.

8. В коррекционной работе с какими нарушениями необходимо взаимодействие специалистов

различного профиля: невропатолога, психоневролога, врача ЛФК (лечебной физкультуры), логопеда,

дефектолога, психолога, воспитателя?

А. Нарушение речи.

Б. Задержка психического развития (ЗПР).

В. Нарушения слуха.

Г. Детский церебральный паралич (ДЦП).

9. По какому признаку осуществлена следующая классификация категории лиц с ограниченными

возможностями: врожденное нарушение развития; несчастный случай, стихийное бедствие;

производственная травма; дорожно-транспортное происшествие и т.п.?

А. По локализации нарушений в той или иной системе организма;

Б. По характеру нарушения, недостатка;

В. По причинам возникновения нарушения, недостатка.

10. Характеристика какого принципа специального образования дана ниже?

Данный принцип предполагает, что человек с особыми образовательными потребностями есть

благополучно развивающаяся и социально полноценная личность, если этого хочет общество, если

оно может обеспечить для этого необходимые условия.

А. Принцип социально-адаптирующей направленности образования.

Б. Принцип коррекционно-компенсирующей направленности обучения.

В. Принцип ранней педагогической помощи.

Г. Принцип педагогического оптимизма.

11. Человек с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности, имеющий вследствие

этого особые образовательные потребности является

А. Субъектом изучения и педагогической помощи, оказываемой в системе специального

образования;

Б. Объектом специальной педагогики;

В. Предметом специальной педагогики.

12. К какому из терминов относится определение: «видоизменения, происходящие в субъекте, с

помощью которых осуществляется приспособление к изменившимся условиям»?

А. Развитие.

Б. Адаптация.

В. Формирование.

13. Какая форма специального обучения появилась раньше всех других форм?

А. Классно-урочная.

Б. Индивидуальная.

В. Индивидуально-групповая.

14. От чего, прежде всего, зависит усвоение разных уровней образования детьми с особыми

образовательными потребностями? Выберите правильный ответ.

А. От сохранности интеллектуальных возможностей.

Б. От мотивации к учебной деятельности.

В. От возрастных особенностей учащихся.

15. Какая группа является самой уязвимой категорией детей с отклонениями в развитии и требует

большего, чем все остальные, объема комплексной реабилитационной и социально-педагогической

помощи?
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А. Дети с нарушениями слуха.

Б. Дети с нарушениями зрения.

В. Дети с нарушениями интеллекта.

Г. Дети с нарушениями речи.

Д. Дети с комплексными (сочетанными) нарушениями развития.

16. Какая из задач не входит в систему задач специальной педагогики:

А. Изучение педагогических закономерностей развития личности в условиях ограниченных

возможностей жизнедеятельности;

Б. Разработка научных основ содержания образования, организационных условий специального

образования;

В. Оказание материальной помощи лицам с ограниченными возможностями;

Г. Разработка и реализация программ профориентации, профессиональной подготовки, социально-

трудовой адаптации лиц с ограниченной трудоспособностью.

17. К какому термину относится данное определение: «Дошкольное, общее и профессиональное

образование, для получения которого лицам с ограниченными возможностями здоровья создаются

специальные условия»?

А. Дополнительное образование.

Б. Специальное образование.

В. Дистанционное образование.

18. Исключите неверный ответ. При обучении умственно отсталого ребенка в общеобразовательном

учреждении педагогу следует:

А. помочь ребенку освоиться в коллективе сверстников.

Б. Не допускать, чтобы что-либо важное осталось не понято.

В. Новый учебный материал делить на маленькие порции.

Г. Многократно повторять усвоенное на разнообразном материале.

Д. Подчеркивать особенность ребенка перед остальными детьми.

19. Выберите наиболее приемлемые для педагогической сферы термины.

А. Инвалид.

Б. Аномальные (дети, лица).

В. Дети (лица) с патологией развития.

Г. С дефектом развития.

Д. С отклонениями в развитии.

Е. Дети с особыми образовательными потребностями.

Ж. Лица (дети) с ограниченными возможностями.

20. Выделите в приведенном перечне компонент, не относящийся к средствам специального

обучения.

А. Словесная, дактильная и жестовая речь.

Б. Пиктографическое (символьное) письмо.

В. Арттерапия.

Г. Изобразительное средство.

Д. Факультатив.

Е. Печатная продукция.

Ж. Дидактический материал.

21. Выделите наиболее прогрессивную модель отношения общества к лицам с нарушениями

развития.

А. Медицинская модель инвалидности.

Б. Модель «Сегрегация».

В. Модель «Дискриминация».

Г. Модель «Защищенность».

Д. Модель «Экономическая необходимость».

Е. Модель «Интеграция».

22. Какое из приведенных ниже определений относится к термину «специальная педагогика»?

А. Педагогика, изучающая  социальные проблемы человека на различных этапах его возрастного

развития, среду его жизнедеятельности;

Б. Отрасль педагогической науки, изучающая организованную трудовую деятельность по

исправлению лиц, совершивших уголовное преступление и осужденных к различным видам

наказания;

В. Теория и практика особого образования лиц с отклонениями в физическом и психическом

развитии, для которых образование в обычных педагогических условиях затруднено или
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5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

Учебным планом не предусмотрено

невозможно.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

курсового проектирования и

самостоятельной работы.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 18

посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Технические средства обучения: стационарный персональный

компьютер с подключением к сети «Интернет» - 2 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32

посадочных места; доска – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: стенд «Учебники, учебные

и учебно-методические пособия по социологии и философии» - 2 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Социологические

науки» - 3 шт.; Портреты социологов – 6 шт.

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

текущего контроля и

промежуточной аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 36

посадочных мест; доска – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные

науки» -  3 шт.; Портреты социологов – 3 шт.

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1.  Интегрированное и инклюзивное обучение в образовательном учреждении. Инновационный

опыт.  Волгоград: Учитель, 2013. - 147с.

1.2.  Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ:

Методическое пособие М.: Владос, 2014. - 167с.

2. Дополнительная литература

2.1. Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. для студ.ВУЗов9-е изд., испр. М.: Академия, 2014. -

240с.

2.2.  Социальная педагогика: Учеб. пособ. М.: Владос, 2000. - 416с.

2.3.  Педагогика с методикой преподавания специальных дисциплин: учебное пособие модульного

типа.  Флинта, 2011. - 136 с.

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Щербакова Л.И., Коренюгина Т.Ю., Коренюгина М.Ф., Бугаев Л.А. Социально-психологические

технологии инклюзивного образования: учебно-методическое пособие для семинарских занятий и

организации самостоятельной работы студентов Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2014. - 116 с.

3.2. Щербакова Л.И., Коренюгина Т.Ю., Коренюгина М.Ф. Социально-психологические технологии

инклюзивного образования: учебно-методическое пособие для семинарских занятий и организации

самостоятельной работы студентов Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2016. - 70 с.

3.3. Дементьева В.Ю. Социально-психологические технологии инклюзивного образования:

методические указания к практическим (семинарским) занятиям Новочеркасск: ЮРГПУ, 2015. - 20

с.

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010.

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. СПС «Консультант - Плюс»

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)
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1. Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству,

культуре и прикладным наукам. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.Bibliotekar.Ru

2. Электронно-библиотечная система "Книгофонд" [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

www.knigafund

3. Электронно-библиотечная система "Лань" [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

https://e.lanbook.com
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.В.ДВ.01.02 Социально-психологические технологии инклюзивного

образования

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.В.ДВ.01.02 Социально-психологические технологии инклюзивного

образования

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.В.ДВ.01.02 Социально-психологические технологии инклюзивного

образования

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

18 / 13,5 18 / 13,5лекции x x

18 / 13,5 18 / 13,5практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

72 / 54 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

2,9 / 2,18 69,1 / 51,83

36 / 27 x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

0,35 / 0,26 35,65 / 26,74

1

144 / 108 36 / 27Всего за семестр 3,25 / 2,44
104,75 /

78,56

144 / 108 36 / 27Итого по дисциплине 3,25 / 2,44
104,75 /

78,56

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Целью дисциплины является изучение общих законов движения и равновесия тел,а также

возникающих при этом взаимодействий между телами.

В результате освоения дисциплины бакалавр приобретает знания, умения и навыки ,

обеспечивающие достижения целей основной образовательной программы "Технология

транспортных процессов"

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

1 Математика 2 ОПК-2,ОПК-3

2 Физика 2 ОК-7,ОПК-2,ОПК-3

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Прикладная механика 3 ОПК-2,ОПК-3
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ОПК-2 способностью понимать научные основы технологических процессов в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

2.1.2 ОПК-3 способностью применять систему фундаментальных знаний (математических,

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации,

формулирования и решения технических и технологических проблем в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

основные определения и понятия классической механики; свойства таких понятий как системы сил и

тел; знать основные и комбинированные виды связей; основные уравнения равновесия тел в

пространстве и на плоскости;  кинематические соотношения при движении твердых тел; знать основы

аналитической динамики.

2.2.2 Уметь:

исследовать и решать формализованные задачи механики; исследовать полученные результаты и

проводить их анализ; применять интегральное и дифференциальное исчисления функции одной и

нескольких переменных к решению задач теоретической механики;  решать простейшие

дифференциальные уравнения, описывающие механические процессы;

2.2.3 Владеть:

применения основных теорем, принципов механики, и  численного анализа экспериментальных данных;

применения основных математических пакетов прикладных программ по механике для реализации

применяемых методов;  применять методы оценки правильности проведенных расчетов и погрешности

обработки; методы формализации технических задач для последующего их решения математическими

методами.
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№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

18 18лекции x x

18 18практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

1,15 34,85

x x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

x x

2

72 36Всего за семестр 1,15 34,85

72 36Итого по дисциплине 1,15 34,85
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Статика

1.1 Введение. Плоская система сил. Аксиома

статики. Связи и реакции связей. Момент силы

относительно точки. Момент силы относительно

оси. Пара сил.

Л1.2 Л1.3

Л2.2 Л2.3

Э3 Э4 Э5

1 ОПК-22

1.2 Пространственная система сил.  Метод Пуансо о

параллельном переносе силы. Основная теорема

статики (Теорема Пуансо) Уравнения равновесия

произвольной системы сил. Параллельные силы.

Центр параллельных сил

Л1.2 Л1.3

Л2.2

Э3 Э4 Э5

1 ОПК-22

1.3 Трение скольжение. Законы Кулона. Угол и

конус трения. Равновесие при наличии сил

трения.

Трение качения. Законы трения качения.

Л1.2 Л1.3

Л2.2

Э3 Э4 Э5

1 ОПК-22

Раздел 2. Кинематика

2.1  Кинематика точки. Предмет кинематики.

Способы задания движения точки. Скорость и

ускорение точки

Л1.2 Л1.3

Л2.2

Э3 Э4 Э5

1 ОПК-22

2.2 Поступательное  движения абсолютно твердого

тела (АТТ). Уравнение поступательного

движения, скорость и  ускорение.

Л1.2 Л1.3

Л2.3

Э3 Э4 Э5

1 ОПК-22

2.3 Вращательное движения абсолютно твердого

тела (АТТ). Уравнение вращательного движения,

угловая скорость и угловое ускорение.  Формула

Эйлера.

Л1.2 Л1.3

Л2.3

Э3 Э4 Э5

1 ОПК-22

2.4 Общий случай движения свободного твердого

тела. Движение АТТ вокруг неподвижной точки.

Мгновенное движение АТТ.Теорема Эйлера

Л1.2 Л1.3

Л2.3

Э3 Э4 Э5

1 ОПК-22

2.5 Плоское движение АТТ. Скорости и ускорения

точек плоской фигуры. Мгновенный центр

скоростей (МЦС). Способы нахождения МЦС.

Теорема об ускорении точек плоской фигуры.

Л1.2 Л1.3

Л2.3

Э3 Э4 Э5

1 ОПК-22

2.6 Сложное движение тела. Сложение вращений

вокруг пересекающихся и параллельных осей.

Пара вращений  Сложное движение точки и тела

(АТТ). Теорема сложения скоростей. Теорема

Кориолиса. Ускорение Кориолиса

Л1.2 Л1.3

Л2.3

Э3 Э4 Э5

1 ОПК-22

Раздел 3. Динамика

3.1 Законы Ньютона. Дифференциальные уравнения

материальной точки. Две основные задачи

динамики точки.

Л1.2 Л1.3

Л2.3

Э3 Э4 Э5

1 ОПК-22

3.2 Механическая система. Внутренние и внешние

силы. Дифференциальные уравнения движения

точек механической системы. Центр масс

системы. Момент инерции системы. Теорема

Гюйгенса-Штейнера. Осевые моменты инерции

простейших тел.

Л1.2 Л1.3

Л2.3

Э3 Э4 Э5

1 ОПК-22

3.3 Общие теоремы динамики точки и

системы.Количество движения системы. Теорема

об изменении количества движения системы.

Закон сохранения количества движения. Теорема

о движении центра масс. Дифференциальные

уравнения поступательного движения твердого

тела.

Л1.2 Л1.3

Л2.3

Э3 Э4 Э5

1 ОПК-22

3.4 Момент количества движения точки и Л1.2 Л1.31 ОПК-22
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механической системы относительно центра и

оси. Теорема об изменении кинетического

момента механической системы.Закон

сохранения кинетического момента системы.

Дифференциальное уравнение движения

твердого тела вокруг неподвижной оси.

Л2.3

Э3 Э4 Э5

3.5 Кинетическая энергия точки и механической

системы. Элементарная и полная работа

силы.Мощность силы. Теорема об изменении

кинетической энергии точки и механической

системы.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.3

Э3 Э4 Э5

1 ОПК-22

3.6 Понятие о силовом поле. Работа силы в

потенциальном силовом поле. Потенциальная

энергия. Закон сохранения механической

энергии точки и механической системы.

Л1.3 Л2.3

Э3 Э4 Э5

1 ОПК-22

3.7 Принцип аналитической механики. Принцип

Даламбера для материальной точки и

механической системы. Приведение сил инерции

при поступательном, вращательном и плоском

движении твердого тела.

Л1.3 Л2.3

Э3 Э4 Э5

1 ОПК-22

3.8 Связи и их классификация. Обобщенные

координаты системы и силы. Дифференциальные

уравнения механической системы в обобщенных

координатах или уравнение Лагранжа второго

рода.

Л1.3 Л2.3

Э3 Э4 Э5

2 ОПК-22

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1. Статика

1.1 Равновесие твердого тела под

действием плоской произвольной

системы сил.  Задача С-1.

Л1.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Э2 Э3

Э4

1 ОПК-22 10-15

марта

отчет

1.2 Равновесие системы тел под

действием плоской произвольной

системы сил. Задача С-2.

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э3 Э4

Э5

1 ОПК-22 10-15

марта

отчет

1.3 Равновесие тела под действием

пространственной произвольной

системы сил. Задача С-3

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э3 Э4

Э5

1 ОПК-22 10-15

марта

отчет

1.4 Решение задач в рабочей тетради Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э3 Э4

1 ОПК-22 10-15

марта

отчет

1.5 Центр тяжести тела и методы его

определения. Центр тяжести

простейших однородных тел.

Решение задач в рабочей тетеради.

Л1.1

Л2.2

Л3.1

Э3 Э4

1 ОПК-22 10-15

марта

отчет

Раздел 2. Кинематика

2.1 Определение скоростей и ускорений

точки. Задача К-1

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э3 Э4

Э5

1 ОПК-22 10-15

апреля

отчет
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2.2 Поступательное, вращательное и

свободное движение тел. Решение

задач

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э3 Э4

Э5

1 ОПК-22 10-15

апреля

отчет

2.3 Определение скоростей и ускорений

точек плоской фигуры в плоском

движении.  Задача К-2

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э3 Э4

1 ОПК-22 10-15

апреля

отчет

2.4 Определение абсолютной скорости и

абсолютного ускорения точки при

сложном движении.  Задача К-3

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э3 Э4

Э5

1 ОПК-22 10-15

апреля

отчет

Раздел 3. Динамика

3.1 Дифференциальные уравнения

движения точки. Задача Д-1.

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э3 Э4

Э5

1 ОПК-22 10-15 маяотчет

3.2 Дифференциальные уравнения

движения свободной и несвободной

точки. Решение задач в рабочей

тетради.

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э3 Э4

Э5

1 ОПК-22 10-15 маяотчет

3.3  Момент инерции системы. Теорема

Гюйгенса-Штейнера. Осевые

моменты инерции простейших

тел.Решение задач в рабочей тетради

Л1.1

Л1.3

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э3 Э4

Э5

1 ОПК-22 10-15 маяотчет

3.4 Момент инерции относительно

любого направления. Центробежные

моменты инерции. Главные и

центральные оси инерции. Решение

задач в рабочей тетради.

Л1.1

Л1.3

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э3 Э4

Э5

1 ОПК-22 10-15 маяотчет

3.5 Теорема о движении центра масс.

Задача Д-2

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э3 Э4

Э5

1 ОПК-22 10-15 маяотчет

3.6  Теорема об изменении количества

движения точки и механической

системы.  Решение задач в рабочей

тетради

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э3 Э4

Э5

1 ОПК-22 10-15 маяотчет

3.7 Теорема об изменении кинетического

момента механической системы.

Задача Д-3

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э3 Э4

Э5

1 ОПК-22 10-15 маяотчет

3.8 Кинетический момент точки и

механической системы.Теорема об

изменении кинетического момента

точки и механической системы.

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

1 ОПК-22 10-15 маяотчет
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Решение задач в рабочей тетради Э3 Э4

Э5

3.9 Теорема об изменении кинетической

энергии механической системы.

Задача Д-4

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э3 Э4

Э5

1 ОПК-22 10-15 маяотчет

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено.

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 0,9
2 семестр

СРС сдача зачёта 0,25

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Статика

Решение задачи С-1   индивидуально по

вариантам

1.1 Л1.1 Л2.2

Э2 Э3 Э4 Э5

2 ОПК-2 ОПК-32

Решение задачи С-2 индивидуально по

вариантам

1.2 Л1.1 Л2.2

Э2 Э3 Э4 Э5

2 ОПК-2 ОПК-32

Решение задачи С-3  индивидуально по

вариантам

1.3 Л1.1 Л2.1 Л2.3

Э2 Э3 Э4 Э5

22

Раздел 2. Кинематика

Естественный способ задания движения.

Нормальное и касательное ускорения

2.1 Л1.3 Л2.1 Л2.3

Э3 Э4 Э5

2 ОПК-22

Решение задачи К-1  индивидуально по

вариантам

2.2 Л1.3 Л2.1 Л2.2

Э2 Э3 Э4 Э5

2 ОПК-22

Решение задач в рабочей тетради2.3 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Э2 Э3 Э4 Э5

2 ОПК-22

Решение задачи К-2  индивидуально по

вариантам

2.4 Л1.1 Л2.3

Э2 Э3 Э4 Э5

22

Определение кинематических характеристик

при сложном движении точки. Решение задач

К-3 индивидуально по вариантам

2.5 Л1.3 Л2.2

Э2 Э3 Э4 Э5

2 ОПК-22

 Метод остановки (Метод Виллиса) для

определения угловых скоростей звеньев

планетарного редуктора

2.6 Л1.3 Л2.3

Э1 Э3 Э4 Э5

22

Раздел 3. Динамика

Решение задачи Д-1  индивидуально по

варианту

3.1 Л1.1 Л1.3 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э3 Э4 Э5

22

Дифференциальное уравнение

относительного движения точки

3.2 Л1.3 Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э3 Э4 Э5

1,65 ОПК-22

Решение задачи Д-2  индивидуально по

варианту

3.3 Л1.1 Л1.3 Л2.2

Л2.3

Э2 Э3 Э4 Э5

22

Индивидуально решение задачи Д-3 по

вариантам

3.4 Л1.1 Л1.3 Л2.2

Л2.3

Э2 Э3 Э4 Э5

22

Принцип Гамильтона-Остроградского:

понятие об устойчивости равновесия

3.5 Л1.3 Л2.1 Л2.3

Э2 Э3 Э4 Э5

2 ОПК-22
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Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 7,2
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
2 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период

экзаменационной сессии
0
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ОПК-2

Формулировка компетенции: способностью понимать научные основы технологических

процессов в области технологии, организации, планирования и управления технической и

коммерческой эксплуатацией транспортных систем

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

2,3Б1.Б.15 Теоретическая механика

4,6Б1.В.11 Надежность технических систем

6Б1.В.12 Эксплуатация и управление активами

1,6Б1.В.ДВ.04.02 Расследование и экспертиза дорожно-транспортных происшествий

3,4Б1.Б.16 Прикладная механика

3Б1.Б.20 Общая электротехника и электроника

3,5Б1.Б.09 Управление социально-техническими системами

6Б1.Б.06 Менеджмент

2,4Б1.Б.22 Транспортная энергетика

2,3Б1.Б.12 Физика

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

1,2Б1.Б.11 Математика

Номер

компетенции

ОПК-3

Формулировка компетенции: способностью применять систему фундаментальных знаний

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации,

формулирования и решения технических и технологических проблем в области технологии,

организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией

транспортных систем

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

4,5Б1.В.06 Гидравлика и гидропневмопривод

4,6Б1.В.11 Надежность технических систем

4Б2.В.01(У) Ознакомительная практика (практика по получению первичных

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

3,7Б1.В.ДВ.07.02 Безопасность транспортных средств

6,7Б1.В.ДВ.06.01 Пассажирские перевозки

3,7Б1.В.ДВ.07.01 Мультимодальные транспортные технологии

1Б1.Б.13 Инженерная графика

2,3Б1.Б.15 Теоретическая механика

2,3Б1.Б.12 Физика

2,5Б1.Б.05 Промышленный дизайн и конструирование транспортных средств

1,2Б1.Б.11 Математика

3,4Б1.Б.16 Прикладная механика

3Б1.Б.20 Общая электротехника и электроника

2,4Б1.Б.22 Транспортная энергетика

2,3Б1.Б.19 Материаловедение

3Б1.Б.17 Метрология, стандартизация и сертификация

1,2Б1.Б.18 Химия
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5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ОПК-2 способностью понимать научные основы технологических процессов в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основные определения и понятия классической механики, основные и

комбинированные виды связей

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

основные уравнения равновесия тел на плоскости и в пространстве; кинематические

соотношения при движении твердых тел

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

основы аналитической динамики

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

исследовать и решать формализованные задачи механики

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

создавать простейшие расчетные модели на примерах механических явлений;

исследовать полученные результаты и проводить анализ

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

применять интегральное и дифференциальное исчисления к решению задач

теоретической механики

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основными теоремами и принципами механики

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

основными математическими пакетами прикладных программ по механике

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методами формализации технических задач для последующего их решения

математическими методами

5.2.2 ОПК-3 способностью применять систему фундаментальных знаний (математических,

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации,

формулирования и решения технических и технологических проблем в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования
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Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основные физические явления и основные законы физики; границы их применимости

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

основные уравнения равновесия тел в пространстве и на плоскости

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной

деятельности

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

исследовать и решать формализованные задачи механики

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и

теориями для решения технических задач

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

физической терминологией и символикой при индефекации и формулирования

технологических проблем

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

применения основных математических пакетов прикладных программ по механике

Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Материалы для оценивания знаний:

1. Основные понятия и аксиомы статики.

2. Простейшие теоремы статики.

3. Виды связей и их реакции.

4. Система сходящихся сил. Условия равновесия системы сходящихся сил.

5. Моменты силы относительно точки и оси. Связь момента силы относительно точки оси.

6. Пара сил и её элементы. Теорема об эквивалентности двух сил, расположенных в одной

плоскости.

7. Теорема о переносе пары сил в параллельную плоскость.

8. Векторный момент пары сил. Теорема о сумме моментов сил пары.

9. Сложение пар сил. Условия равновесия пар сил.

10. Приведение силы к заданному центру.

11. Приведение произвольной системы сил к силе и паре сил.

12. Главный вектор и главный момент системы сил. Формулы для их вычисления.

13. Условия равновесия системы сил (произвольной пространственной, плоской).

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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14. Различные формы условий равновесия плоской системы сил.

15. Изменение главного момента при изменении центра приведения пространственной системы

сил. Приведение системы сил к равнодействующей силе, к паре сил.

16. Теорема о моменте равнодействующей (теорема Вариньона).

17. Приведение системы сил к силовому винту (динаме).

18. Трение скольжение. Законы Кулона. Угол и конус трения. Равновесие при наличии сил

трения.

19. Трение качения. Законы трения качения.

20. Центр системы параллельных сил. Координаты центра параллельных сил.

21. Центр тяжести тел. Координаты центров тяжести однородных тел (центры тяжести объёма,

площади и линии).

22. Способы определения положения центров тяжести тел.

23. Центр тяжести дуги окружности, треугольника, кругового сектора.

Материалы для оценивания умений:

1. Предмет кинематики. Основные понятия и определения. Система отсчёта.

2. Кинематика точки. Скорость и ускорение точки. Три способа изучения движения точки.

3. Векторный и координатный способы изучения движения точки.

4. Естественный способ изучения движения точки.

5. Поступательное движение твёрдого тела: теорема о траекториях, скоростях и ускорениях

точек тела в поступательном движении: уравнения поступательного движения.

6. Вращательное движение твёрдого тела; уравнение вращения; угловая скорость и угловое

ускорение.

7. Скорости и ускорения точек тела, вращающегося вокруг неподвижной оси; векторное

выражение скорости и ускорения.

8. Плоское движение тела; свойства плоского движения; разложение плоского движения тела

на поступательное и вращательное; уравнение плоского движения.

9.      Теорема о скоростях точек плоской фигуры.

10. Мгновенный центр скоростей (МЦС). Определение скоростей точек плоской фигуры с

помощью МЦС; различные случаи определения положения МЦС.

11. Теорема об ускорения точек плоской фигуры. Понятие о мгновенном центре ускорений.

12. Движение твёрдого тела, имеющего одну неподвижную точку. Углы Эйлера. Уравнения

движения тела вокруг неподвижной точки.

13. Мгновенная ось вращения тела. Векторы угловой скорости и углового ускорения тела.

14. Определение скоростей точек тела при сферическом движении. Формула Эйлера.

15. Определение ускорений точек тела при сферическом движении. Теорема Ривальса.

16. Общий случай движения свободного твёрдого тела. Уравнения движения свободного

твёрдого тела.

17. Разложение движения свободного твёрдого тела на поступательное движение вместе с

полюсом и движение вокруг полюса.

18. Определение скоростей и ускорений точек свободного твёрдого тела.

19. Сложное движение точки. Относительное, переносное и абсолютное движение точки;

теорема о сложении скоростей.

20. Абсолютная и относительная производные от вектора.

21. Формула Бура.

22. Теорема о сложении ускорений (теорема Кориолиса).

23. Ускорение Кориолиса. Модуль и направление ускорения Ко-риолиса. Правило Жуковского.

24. Сложное движение твёрдого тела. Сложение поступательных движений.

25. Сложение мгновенных вращений твёрдого тела вокруг пере-секающихся осей.

26. Сложение мгновенных вращений твёрдого тела вокруг параллельных осей (случай, когда

вращения направлены в одну сторону).

27. Сложение мгновенных вращений твёрдого тела вокруг параллельных осей (случай, когда

вращения направлены в разные стороны, а модули их угловых скоростей не равны).

28. Сложение мгновенных вращений твёрдого тела вокруг параллельных осей (случай, когда

вращения направлены в разные сто-роны, а модули их угловых скоростей равны).

29. Сложение мгновенных поступательных и вращательных движений твёрдого тела.

Кинематический винт.

Материалы для оценивания практического опыта: задача С1-С3, К1-К3

Материалы для оценивания знаний:
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1. Предмет динамики.

2. Законы механики Галилея – Ньютона.

3. Дифференциальные уравнения движения свободной материальной точки.

4. Дифференциальные уравнения движения несвободной мате-риальной точки.

5. Две основные задачи динамики материальной точки.

6. Механическая система. Дифференциальные уравнения движения механической системы.

7. Центр масс механической системы.

8. Моменты инерции твёрдых тел. Теорема Гюйгенса-Штейнера.

9. Моменты инерции простейших однородных тел  (стержень,тонкий обруч, круглый диск,

прямоугольная пластина).

10. Количество движения материальной точки и системы. Теорема об изменении количества

движения материальной точки и системы. Законы сохранения количества движения.

11. Теорема о движении центра масс механической системы.

12. Кинетический момент материальной точки и системы. Теорема об изменении

кинетического момента материальной точки и системы. Законы сохранения кинетического момента.

Материалы для оценивания умений:

13. Дифференциальное уравнение вращения твёрдого тела вокруг неподвижной оси.

14. Кинетическая энергия материальной точки и системы. Кинетическая энергия твёрдого тела

при различных видах движения тела (поступательное, вращательное и плоское).

15. Элементарная работа силы. Полная работа силы.  Работа силы тяжести и линейной силы

упругости. Работа сил, приложенных к вращающемуся твёрдому телу. Мощность силы.

16. Теоремы об изменении кинетической энергии материальной точки и механической

системы.

17. Силовое поле, потенциальное силовое поле и силовая функция. Работа сил потенциального

поля. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии.

18. Принцип Даламбера для материальной точки и механической системы. Главный вектор и

главный момент сил инерций точек механической системы.

19. Связи и их классификация.

20. Возможные перемещения. Элементарная работа на возможном перемещении.

21. Принцип возможных перемещений.

22. Обобщённые координаты и число степеней свободы. Обобщённые силы и их вычисление.

Случай сил, имеющих потенциал.

23. Общее уравнение динамики.

24. Дифференциальные уравнения движения механической системы в обобщённых

координатах (уравнения Лагранжа второго рода).

Материалы для оценивания практического опыта: задача Д1-Д3

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

1 аттестация:

1. Основные понятия и аксиомы статики.

2. Простейшие теоремы статики.

3. Виды связей и их реакции.

4. Система сходящихся сил. Условия равновесия системы сходящихся сил.

5. Моменты силы относительно точки и оси. Связь момента силы относительно точки оси.

6. Пара сил и её элементы. Теорема об эквивалентности двух сил, расположенных в одной

плоскости.

7. Теорема о переносе пары сил в параллельную плоскость.

8. Векторный момент пары сил. Теорема о сумме моментов сил пары.

9. Сложение пар сил. Условия равновесия пар сил.

10. Приведение силы к заданному центру.

11. Приведение произвольной системы сил к силе и паре сил.

12. Главный вектор и главный момент системы сил. Формулы для их вычисления.

13. Условия равновесия системы сил (произвольной пространственной, плоской).

14. Различные формы условий равновесия плоской системы сил.

15. Изменение главного момента при изменении центра приведения пространственной системы

сил. Приведение системы сил к равнодействующей силе, к паре сил.

16. Теорема о моменте равнодействующей (теорема Вариньона).

17. Приведение системы сил к силовому винту (динаме).
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18. Трение скольжение. Законы Кулона. Угол и конус трения. Равновесие при наличии сил

трения.

19. Трение качения. Законы трения качения.

20. Центр системы параллельных сил. Координаты центра параллельных сил.

21. Центр тяжести тел. Координаты центров тяжести однородных тел (центры тяжести объёма,

площади и линии).

22. Способы определения положения центров тяжести тел.

23. Центр тяжести дуги окружности, треугольника, кругового сектора.

2 аттестация:

1. Предмет кинематики. Основные понятия и определения. Система отсчёта.

2. Кинематика точки. Скорость и ускорение точки. Три способа изучения движения точки.

3. Векторный и координатный способы изучения движения точки.

4. Естественный способ изучения движения точки.

5. Поступательное движение твёрдого тела: теорема о траекториях, скоростях и ускорениях

точек тела в поступательном движении: уравнения поступательного движения.

6. Вращательное движение твёрдого тела; уравнение вращения; угловая скорость и угловое

ускорение.

7. Скорости и ускорения точек тела, вращающегося вокруг неподвижной оси; векторное

выражение скорости и ускорения.

8. Плоское движение тела; свойства плоского движения; разложение плоского движения тела

на поступательное и вращательное; уравнение плоского движения.

9.      Теорема о скоростях точек плоской фигуры.

10. Мгновенный центр скоростей (МЦС). Определение скоростей точек плоской фигуры с

помощью МЦС; различные случаи определения положения МЦС.

11. Теорема об ускорения точек плоской фигуры. Понятие о мгновенном центре ускорений.

12. Движение твёрдого тела, имеющего одну неподвижную точку. Углы Эйлера. Уравнения

движения тела вокруг неподвижной точки.

13. Мгновенная ось вращения тела. Векторы угловой скорости и углового ускорения тела.

14. Определение скоростей точек тела при сферическом движении. Формула Эйлера.

15. Определение ускорений точек тела при сферическом движении. Теорема Ривальса.

16. Общий случай движения свободного твёрдого тела. Уравнения движения свободного

твёрдого тела.

17. Разложение движения свободного твёрдого тела на поступательное движение вместе с

полюсом и движение вокруг полюса.

18. Определение скоростей и ускорений точек свободного твёрдого тела.

19. Сложное движение точки. Относительное, переносное и абсолютное движение точки;

теорема о сложении скоростей.

20. Абсолютная и относительная производные от вектора.

21. Формула Бура.

22. Теорема о сложении ускорений (теорема Кориолиса).

23. Ускорение Кориолиса. Модуль и направление ускорения Ко-риолиса. Правило Жуковского.

24. Сложное движение твёрдого тела. Сложение поступательных движений.

25. Сложение мгновенных вращений твёрдого тела вокруг пере-секающихся осей.

26. Сложение мгновенных вращений твёрдого тела вокруг параллельных осей (случай, когда

вращения направлены в одну сторону).

27. Сложение мгновенных вращений твёрдого тела вокруг параллельных осей (случай, когда

вращения направлены в разные стороны, а модули их угловых скоростей не равны).

28. Сложение мгновенных вращений твёрдого тела вокруг параллельных осей (случай, когда

вращения направлены в разные сто-роны, а модули их угловых скоростей равны).

29. Сложение мгновенных поступательных и вращательных движений твёрдого тела.

Кинематический винт.

3 аттестация:

1. Предмет динамики.

2. Законы механики Галилея – Ньютона.

3. Дифференциальные уравнения движения свободной материальной точки.

4. Дифференциальные уравнения движения несвободной мате-риальной точки.

5. Две основные задачи динамики материальной точки.

6. Механическая система. Дифференциальные уравнения движения механической системы.

7. Центр масс механической системы.
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5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

Учебным планом не предусмотрено.

8. Моменты инерции твёрдых тел. Теорема Гюйгенса-Штейнера.

9. Моменты инерции простейших однородных тел  (стержень,тонкий обруч, круглый диск,

прямоугольная пластина).

10. Количество движения материальной точки и системы. Теорема об изменении количества

движения материальной точки и системы. Законы сохранения количества движения.

11. Теорема о движении центра масс механической системы.

12. Кинетический момент материальной точки и системы. Теорема об изменении

кинетического момента материальной точки и системы. Законы сохранения кинетического момента.

Материалы для оценивания умений:

13. Дифференциальное уравнение вращения твёрдого тела вокруг неподвижной оси.

14. Кинетическая энергия материальной точки и системы. Кинетическая энергия твёрдого тела

при различных видах движения тела (поступательное, вращательное и плоское).

15. Элементарная работа силы. Полная работа силы.  Работа силы тяжести и линейной силы

упругости. Работа сил, приложенных к вращающемуся твёрдому телу. Мощность силы.

16. Теоремы об изменении кинетической энергии материальной точки и механической

системы.

17. Силовое поле, потенциальное силовое поле и силовая функция. Работа сил потенциального

поля. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии.

18. Принцип Даламбера для материальной точки и механической системы. Главный вектор и

главный момент сил инерций точек механической системы.

19. Связи и их классификация.

20. Возможные перемещения. Элементарная работа на возможном перемещении.

21. Принцип возможных перемещений.

22. Обобщённые координаты и число степеней свободы. Обобщённые силы и их вычисление.

Случай сил, имеющих потенциал.

23. Общее уравнение динамики.

24. Дифференциальные уравнения движения механической системы в обобщённых

координатах (уравнения Лагранжа второго рода).
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации. Лаборатория

теоретической механики и

сопротивления материалов.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 24

посадочных места; доска меловая – 1шт; шкаф – 2 шт.

Лабораторное оборудование: балка СМ-40 -1 шт.; копер маятниковый

КМ-30 - 1 шт.; машина кручения К-15 (Коробова) - 1 шт.;

универсальная испытательная машина УИМ -5- 1 шт.; машина

разрывная для статических испытаний металлов Р-50 - 1 шт.; пресс

гидравлический  для испытаний строительных материалов П-50 - 1

шт.; универсальная испытательная машина УМ-5а- 1 шт.; установка

для испытания стержня на продольный изгиб- 1 шт.; цифровой

тензометрический мост ЦТМ-5; настольные установки  косого изгиба

и продольного сжатия – 2 шт.

Учебно-наглядные пособия: машина трения – 1 шт.; пресс Бринелля –

1 шт.; настенные плакаты «Сопротивление материалов» –  4 шт.;

настенные плакаты «Теоретическая механика» – 4 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 34

посадочных места; доска меловая – 1шт.

Набор демонстрационного оборудования: стационарный

персональный компьютер - 1шт.; мультимедийный проектор – 1шт.;

аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: комплект плакатов «Технология

транспортных процессов» – 6 шт.

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1. Мещерский И.В. Задачи по теоретической механике: Учеб. пособие40-е изд., стер. СПб.: Лань,

2004. - 448с.

1.2. Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Теоретическая механика: Учеб. пособие для студ. вузов2-е изд.,

стереотип. М.: Кнорус, 2012. - 208с.

1.3. Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики: Учеб. для студ. вузов18-е изд., стер. М.:

Высш. шк., 2008. - 416с.

2. Дополнительная литература

2.1. Аркуша А.И. Руководство к решению задач по теоретической механике: Учеб. пособие для сред.

спец. учеб. заведений7-е изд., стер. М.: Высш. шк., 2004. - 336с.

2.2. Диевский В.А. Теоретическая механика. Сборник заданий.: Учеб. пособиеИзд. 2-е, испр. СПб.:

Лань, 2009. - 192с.

2.3. Яблонский О.П., Иванова В.А. Основы стандартизации, метрологии, сертификации.: Учебник.

Ростов н/Д: Феникс, 2010. - 475с.

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Евстратов В.А. Теоретическая механика: Методические указания к практическим занятиям

Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2014. -

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010.

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)
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1. Интернет-ресурс ФЭПО – тестирование студентов совокупностью образовательных программ или

одной образовательной программы всех учреждений высшего и среднего профессионального

образования Российской Федерации с использованием глобальной среды Интернет, как в режиме

off-line, так и в режиме on-line. Содержит тестовые демонстрационные материалы по теоретической

механике для студентов по Интернет-экзамену. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

www.fepo.ru

2. Интерактивный калькулятор физических и физико-химических единиц измерения [Электронный

ресурс]. - Режим доступа: www.decoder.ru

3. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://znanium.com/

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/

5.  портал Википедии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: ru.wikipedia.org

6.  [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.15 Теоретическая механика

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.15 Теоретическая механика

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.Б.15 Теоретическая механика

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

18 / 13,5 18 / 13,5лекции x x

18 / 13,5 18 / 13,5практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 / 27 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

1,15 / 0,86 34,85 / 26,14

x x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

x x

2

72 / 54 36 / 27Всего за семестр 1,15 / 0,86 34,85 / 26,14

72 / 54 36 / 27Итого по дисциплине 1,15 / 0,86 34,85 / 26,14

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Формирование у студентов устойчивых знаний конструкции автомобилей, теории их

эксплуатационных свойств, рабочих процессов и расчетов механизмов автомобилей, а также

требований к обеспечению работоспособного состояния автомобильной техники.

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

1 Социально-психологические технологии инклюзивного

образования

1 ОК-2,ОК-6,ОК-7,ПК-13

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Производственно-техническая инфраструктура

предприятий

7 ПК-1,ПК-20

2 Организационно-производственные структуры транспорта 7 ПК-2,ПК-20,ПК-21

3 Организация транспортных услуг и безопасность

транспортного процесса

6 ПК-2,ПК-10,ПК-11,ПК-20

4 Транспортная энергетика 4 ОПК-2,ОПК-3,ПК-20
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 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

2.1.2 ПК-13 способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или нескольким рабочим

профессиям по профилю производственного подразделения

2.1.3 ПК-20 способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки подвижного

состава

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

- основные тенденции развития автомобильного транспорта;

- основные принципы конструкции и работы механизмов и систем автомобилей;

- законы движения автомобилей;

- экспериментальные и теоретические  методы оценки и пути улучшения эксплуатационных свойств

автомобилей;

- требования к механизмам и системам автомобилей;

- нормативные основы технической эксплуатации автомобилей;

- методы обеспечения требуемого технического состояния автомобилей,

- особенности технической эксплуатации в особых производственных и природно-климатических

условиях;

- основные причины, источники и методы сокращения загрязнения окружающей среды

при использовании методов технической эксплуатации автомобилей.

2.2.2 Уметь:

- самостоятельно осваивать новые конструкции автомобилей, их механизмы и системы;

- определять расчетно-аналитическим методом показатели эксплуатационных свойств;

- прогнозировать эффективность автомобилей в заданных условиях эксплуатации;

- оценить технический уровень механизмов и систем автомобиля;

- пределять трудоемкости проведения ППР и ТО транспортных средств.

- оценить  влияние  характеристик  и  рабочих  процессов  механизмов  и  систем на формирование

эксплуатационных свойств автомобиля.

2.2.3 Владеть:

- и представление об основных направлениях и перспективах развития автомобильного транспорта и

технической эксплуатации автомобилей;

- в применении методов получения и критериях оценки характеристик и рабочих процессов механизмов

и систем автомобиля;

- в оценке перспектив и основных направлениях развития научно-технического прогресса на

автомобильном транспорте;

- в области технической эксплуатации подвижного состава.
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№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

36 36лекции x x

36 36практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

108 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

3,8 104,2

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

0,35 35,65

3

216 72Всего за семестр 4,15 139,85

36 36лекции x x

36 36практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

18 18лабораторные работы x x

90 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

3,8 86,2

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

0,35 35,65

4

216 90Всего за семестр 4,15 121,85

432 162Итого по дисциплине 8,3 261,7
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Конструкция автомобиля

(двигатель)

1.1 Введение. Цели и задачи изучаемой дисциплины.

Характеристика подвижного состава

автомобильного транспорта

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

4 ПК-5 ПК-133

1.2 Кривошипно-шатунный и

газораспределительный механизмы

Л1.2 Л2.1

Л2.2

2 ПК-5 ПК-133

1.3 Назначение и виды систем охлаждения. Система

смазки автомобильного двигателя

Л1.2 Л2.1

Л2.2

2 ПК-5 ПК-133

1.4 Система питания карбюраторных двигателей и

дизельных двигателей

Л1.2 Л2.1

Л2.2

4 ПК-5 ПК-133

Раздел 2. Конструкция автомобиля

(трансмиссия)

2.1 Трансмиссия, составные части. Назначение и

типы трансмиссии. Размещение на автомобиле.

Колесная формула.Сцепление. Принципиальная

схема гидромеханической и

электромеханической трансмиссии.

Сравнительная оценка ступенчатой и

бесступенчатой трансмиссий.

Л1.2 Л2.14 ПК-5 ПК-133

2.2 Коробка передач.

Назначение и классификация коробок передач.

Общее устройство трехвальной механической

ступенчатой коробки передач. Назначение,

устройство и работа синхронизаторов

инерционного типа. Механизм переключения

передач.

Анализ схемы, рабочего процесса и конструкции

гидромеханической передачи. Автоматизация

управления коробкой передач.

Л1.2 Л2.14 ПК-5 ПК-133

2.3 Карданная передача. Ведущие мосты и главная

передача. Назначение карданной передачи.

Основные элементы карданной передачи.Главная

передача. Классификация главных передач.

Дифференциал. Виды дифференциалов.

Л1.2 Л2.14 ПК-5 ПК-133

Раздел 3. Конструкция автомобиля (ходовая

часть)

3.1 Ходовая часть автомобиля.

Элементы ходовой части. Конструкция

переднего моста и балки ведущего моста.

Классификация мостов.

Типы подвесок автомобилей. Упругие

направляющие, гасящие элементы подвесок.

Требования к подвеске. Классификация и

применяемость. Упругая характеристика

подвески и ее параметры. Анализ схем и

конструкций направляющих устройств подвесок:

независимых, зависимых, балансирных.

Требования к амортизаторам. Классификация

амортизаторов и применяемость.

Надежность подвески.

Материалы основных деталей подвесок.

Амортизаторы, их типы.

Л1.2 Л2.1

Л2.2

4 ПК-5 ПК-133

3.2 Рулевое управление.

Требования к приводу ведущих и управляемых

колес. Схема и анализ конструкций привода при

Л1.2 Л2.1

Л2.2

4 ПК-5 ПК-133
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зависимой и независимой подвесках колес.

Основные элементы рулевого управления.

Соотношение в углах поворота управляемых

колес. Рулевой привод при зависимой и

независимой подвесках. Устройство рулевых

механизмов. Назначение, типы, устройство и

работа гидроусилителей. Схемы компоновки и

включения усилителей в рулевое управление.

Рабочий процесс и характеристики

гидравлического усилителя с

распределительным устройством различной

конструкции.

3.3 Тормозные системы автомобилей.

Назначение тормозных систем. Типы тормозных

систем. Общая схема тормозной системы с

гидравлическим и пневматическим приводом.

Сравнительная характеристика пневматической

и гидравлической тормозных систем.

Регулировка элементов тормозных систем.

Общие требования к тормозному управлению и

конструкции тормозных систем: рабочей,

запасной, стояночной и вспомогательной.

Анализ конструкций барабанных и дисковых

тормозных механизмов.

Оценка схем и анализ свойств двухконтурных

гидравлических тормозных приводов.

Схемы включения вакуумного и

пневматического усилителей. Рабочий процесс

вакуумных усилителей с диафрагменным и

упругореактивным следящим устройствами.

Л1.2 Л2.14 ПК-5 ПК-133

Раздел 4. Эксплуатационные свойства

автотранспортных средств

4.1 Содержание и задачи теории эксплуатационных

свойств. Условия эксплуатации. Элементы

процесса прямолинейного движения автомобиля

и его законы. Группа  свойств, определяющих

процесс движениЯ. Тягово-скоростные свойства

автотранспортных средств.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

4 ПК-5 ПК-13 ПК

-20

4

4.2 Тормозные свойства автотранспортных средств.

Топливная экономичность автотранспортных

средств.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

4 ПК-5 ПК-13 ПК

-20

4

4.3 Плавность хода. Проходимость. Управляемость

автотранспортных средств. Устойчивость

автотранспортных средств.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

4 ПК-5 ПК-13 ПК

-20

4

Раздел 5. Основы технической эксплуатации

подвижного состава.

5.1 Вводные положения.

«Эксплуатация» как термин технического языка.

Связь эксплуатации с другими стадиями

жизненного цикла автомобиля. Техническая

эксплуатация как часть эксплуатации

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

2 ПК-5 ПК-13 ПК

-20

4

5.2 Техническое состояние автомобиля.

Виды технических состояний. Изменение

технического состояния автомобиля. Причины

изменения технического состояния автомобиля.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

2 ПК-5 ПК-13 ПК

-20

4

5.3 Трение и износ в машинах.

Трение без смазки, граничное трение,

жидкостное трение. Классификация процессов

изнашивания. Виды изнашивания. Влияние

режимов работы на интенсивность изнашивания.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

2 ПК-5 ПК-13 ПК

-20

4

5.4 Надежность и ремонтопригодность автомобилей.

Работоспособное состояние автомобиля и отказ.

Классификация отказов. Количественные

характеристики безотказности, долговечности,

ремонтопригодности и сохраняемости.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

2 ПК-5 ПК-13 ПК

-20

4

5.5 Техническая эксплуатация подвижного состава. Л1.1 Л1.22 ПК-5 ПК-134
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Периодичность   технического   обслуживания.

Определение ресурсов и норм расхода запасных

частей.

Л2.1 Л2.2

5.6 Система технического обслуживания и ремонта

автомобилей.   Назначение, основные положения

и принципы построения системы. Виды

технического обслуживания и ремонта

автомобилей.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

2 ПК-5 ПК-13 ПК

-20

4

Раздел 6. Основы технической диагностики

подвижного состава.

6.1 Диагностика технического состояния

автомобилей.

Сущность и назначение диагностики. Методы и

средства диагностирования автомобилей.

Прогнозирование остаточного ресурса.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

4 ПК-5 ПК-13 ПК

-20

4

6.2 Оборудование для диагностирования агрегатов

автомобиля.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

2 ПК-5 ПК-13 ПК

-20

4

6.3 Диагностирование системы питания

карбюраторного двигателя, дизельного

двигателя. Диагностирование системы

электрооборудования, трансмиссии, ходовой

части, рулевого управления, тормозных систем.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

4 ПК-5 ПК-13 ПК

-20

4

6.4 Переносное оборудование для диагностирования

двигателя. Стенды для комплексного

диагностирования автомобиля.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

2 ПК-5 ПК-13 ПК

-20

4

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1. Конструкция автомобиля

(двигатель)

1.1 Типаж подвижного состава  Л3.24 ПК-5 ПК-

13

3 15-20

октября

Отчет

1.2 Изучение конструкции и устройства

цилиндро - поршневой группы и

механизма газораспределения ДВС.

Л1.2

Л3.2

2 ПК-5 ПК-

13

3 15-20

октября

Отчет

1.3 Изучение конструкции и устройства

системы охлаждения и смазки.

Л1.2

Л3.2

2 ПК-5 ПК-

13

3 15-20

октября

Отчет

1.4 Изучение конструкции и устройства

системы питания карбюраторного и

дизельного двигателя.

Л1.2

Л3.2

4 ПК-5 ПК-

13

3 15-20

октября

Отчет

Раздел 2. Конструкция автомобиля

(трансмиссия)

2.1 Изучение конструкции и устройства

трансмиссии и ее составных частей.

Л1.2

Л3.2

4 ПК-5 ПК-

13

3 15-20

ноября

Отчет

2.2 Изучение конструкции и устройства

сцепление и коробки передач.

Л1.2

Л3.2

4 ПК-5 ПК-

13

3 15-20

ноября

Отчет

2.3 Изучение конструкции и устройства

карданной передачи, ведущих мостов

и главной передачи

Л1.2

Л3.2

4 ПК-5 ПК-

13

3 15-20

ноября

Отчет

Раздел 3. Конструкция автомобиля

(ходовая часть)

3.1 Изучение конструкции и устройства

ходовой части автомобиля.

Л1.2

Л3.2

4 ПК-5 ПК-

13

3 15-29

декабря

Отчет

3.2 Изучение конструкции и устройства

рулевого управления.

Л1.2

Л3.2

4 ПК-5 ПК-

13

3 15-29

декабря

Отчет

3.3 Изучение конструкции и устройства

тормозной системы автомобиля.

Л1.2

Л3.2

4 ПК-5 ПК-

13

3 15-29

декабря

Отчет

Раздел 4. Эксплуатационные

свойства автотранспортных

средств

4.1 Расчет и построение внешней Л1.22 ПК-5 ПК-4 15-20Отчет
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скоростной характеристики

двигателя.

Л3.213 ПК-20марта

4.2 Расчет частоты вращения и крутящих

моментов в элементах трансмиссии и

построение соответствующих

графических зависимостей.

Л1.2

Л3.2

2 ПК-5 ПК-

13 ПК-20

4 15-20

марта

Отчет

Раздел 5. Основы технической

эксплуатации подвижного состава.

5.1 Определение технического состояния

цилиндро - поршневой группы,

механизма газораспределения ДВС,

системы питания карбюраторного и

дизельного двигателя.

Л1.2

Л3.2

4 ПК-5 ПК-

13 ПК-20

4 15-20

апреля

Отчет

5.2 Определение технического состояния

трансмиссии, ее составных частей,

сцеплениz и коробки передач.

Л1.2

Л3.2

4 ПК-5 ПК-

13 ПК-20

4 15-20

апреля

Отчет

5.3 Определение технического состояния

карданной передачи, ведущих мостов

и главной передачи.

Л1.2

Л3.2

4 ПК-5 ПК-

13 ПК-20

4 15-20

апреля

Отчет

5.4 Определение технического состояния

ходовой части автомобиля, рулевого

управления, тормозной системы

автомобиля.

Л1.2

Л3.2

4 ПК-5 ПК-

13 ПК-20

4 15-20

апреля

Отчет

5.5 Разработка графиков ППР и ТО

подвижного состава.

Л1.2

Л3.2

4 ПК-5 ПК-

13 ПК-20

4 15-20

апреля

Отчет

5.6 Определение трудоемкости

проведения ППР и ТО транспортных

средств.

Л1.2

Л3.2

6 ПК-5 ПК-

13 ПК-20

4 15-20

апреля

Отчет

Раздел 6. Основы технической

диагностики подвижного состава.

6.1 Диагностика систем автомобиля. Л1.2

Л3.2

4 ПК-5 ПК-

13 ПК-20

4 15-20 маяОтчет

6.2 Составление  перечня  работ

комплекса ТО-2 с использованием

диагностического оборудования.

Л1.2

Л3.2

2 ПК-5 ПК-

13 ПК-20

4 15-20 маяОтчет

Код

занятия

Литера-

тура

Наименование разделов и тем

занятий

Кол-

во

часов

Семестр

/курс

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Номер

компе-

тенции

Раздел 1. Конструкция автомобиля

(двигатель)

Раздел 2. Конструкция автомобиля

(трансмиссия)

Раздел 3. Конструкция автомобиля

(ходовая часть)

Раздел 4. Эксплуатационные

свойства автотранспортных

средств

4.1 Определение разгонных показателей

автомобиля. Определение

показателей интенсивности

торможения.

Л1.2

Л3.1

2 ПК-5 ПК-

13 ПК-20

4 15-20

марта

Отчет

4.2 Оценка плавности хода автомобиля. Л1.2

Л3.1

2 ПК-5 ПК-

13 ПК-20

4 15-20

марта

Отчет

4.3 Изучение условий эксплуатации

автомобиля.

Л1.2

Л3.1

2 ПК-5 ПК-

13 ПК-20

4 15-20

марта

Отчет

4.4 Оценка тягово-скоростных свойств

автомобиля при установившемся

движении.

Л1.2

Л3.1

2 ПК-5 ПК-

13 ПК-20

4 15-20

марта

Отчет

4.5 Оценка устойчивости автомобиля. Л1.2

Л3.1

2 ПК-5 ПК-

13 ПК-20

4 15-20

марта

Отчет

4.6 Оценка управляемости автомобиля. Л1.22 ПК-5 ПК-4 15-20Отчет
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Л3.113 ПК-20марта

Раздел 5. Основы технической

эксплуатации подвижного состава.

Раздел 6. Основы технической

диагностики подвижного состава.

6.1 Диагностирование системы питания

карбюраторного двигателя,

дизельного двигателя.

Л1.2

Л3.1

2 ПК-5 ПК-

13 ПК-20

4 15-20 маяОтчет

6.2 Диагностирование системы

электрооборудования автомобиля.

Л1.2

Л3.1

2 ПК-5 ПК-

13 ПК-20

4 15-20 маяОтчет

6.3 Диагностирование трансмиссии,

ходовой части, рулевого управления

и тормозных систем.

Л1.2

Л3.1

2 ПК-5 ПК-

13

4 15-20 маяОтчет

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 1,8

СРС групповые консультации перед экзаменом 23 семестр

Контроль сдача экзамена 0,35

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 1,8

СРС групповые консультации перед экзаменом 24 семестр

Контроль сдача экзамена 0,35

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 3,6

СРС групповые консультации перед экзаменом 4

СРС консультации и защита плановых работ 0

Контроль сдача экзамена 0,7

Итого по

дисциплине

СРС сдача зачёта 0

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Конструкция автомобиля

(двигатель)

Классификация автомобилей. Обозначение

(индексация) отечественных и зарубежных

автомобилей. Понятие о базовой модели и

модификации.

Краткая история развития автомобильной

промышленности и автомобильного

транспорта в России, СНГ и в мире. Ведущие

автомобильные фирмы.

1.1 Л1.1 Л1.212 ПК-5 ПК-133

Назначение и виды систем охлаждения.

Система смазки автомобильного двигателя.

Система питания карбюраторных двигателей.

Система питания дизельного двигателя

1.2 Л1.1 Л1.212 ПК-5 ПК-133

Кривошипно-шатунный и

газораспределительный

механизмы.Устройство шатуна и коленчатого

вала. Газораспределительные механизмы с

верхним и нижним расположением клапанов.

Виды камер сгорания, перекрытие клапанов.

1.3 Л1.1 Л1.212 ПК-5 ПК-133
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Материалы и технология изготовления

деталей кривошипно-шатунного и

газораспределительного механизмов.

Раздел 2. Конструкция автомобиля

(трансмиссия)

Назначение и типы трансмиссии. Размещение

на автомобиле. Колесная формула.

Сцепление. Назначение и типы. Требования,

предъявляемые к сцеплению. Общее

устройство и принцип действия сцепления.

Конструкция одно- и двухдискового

сцепления. Назначение гасителя кру-тильных

колебаний, принцип работы. Схема

механического, гидравлического,

пневматического и комбинированного

приводов сцепления. Регулировки.

2.1 Л1.1 Л1.28 ПК-5 ПК-133

Карданная передача.       Ведущие мосты и

главная передача. Назначение карданной

передачи. Основные элементы карданной

передачи.Главная передача. Классификация

главных передач. Дифференциал. Виды

дифференциалов.

2.2 9,8 ПК-5 ПК-133

Коробка передач.

Назначение и классификация. Общее

устройство трехвальной механической

ступенчатой коробки передач. Назначение,

устройство и работа синхронизаторов

инерционного типа. Механизм переключения

передач. Анализ схемы, рабочего процесса и

конструкции гидромеханической передачи.

Автоматизация управления коробкой

передач.

2.3 Л1.1 Л1.212 ПК-5 ПК-133

Раздел 3. Конструкция автомобиля

(ходовая часть)

Требования к подвеске. Классификация и

применяемость. Упругая характеристика

подвески и ее параметры. Анализ схем и

конструкций направляющих устройств

подвесок: независимых, зависимых,

балансирных.Надежность подвески.

Методика определения нагрузок в

направляющих и упругих устройствах

подвесок. Материалы основных деталей

подвесок.

Амортизаторы, их типы.

Шины. Маркировка, особенности

конструкции.

3.1 Л1.1 Л1.28 ПК-5 ПК-133

Анализ влияния конструктивных параметров

и рабочих процессов рулевых механизмов,

рулевых приводов и усилителей рулевого

управления на эксплуатационные свойства

автомобилей.

Надежность элементов рулевого управления.

Методика выбора исходных параметров и

расчета размеров исполнительных цилиндров

гидравлических усилителей,

производительность насоса. Методика

расчета нагрузок, действующих на детали

рулевого управления.

Материалы основных деталей рулевых

механизмов, рулевого привода, усилителей

рулевого управления.

3.2 Л1.1 Л1.28 ПК-5 ПК-133

Требования к тормозным механизмам.

Классификация тормозных механизмов.

Основные схемы барабанных и дисковых

тормозных механизмов. Общий вид

3.3 Л1.1 Л1.28 ПК-5 ПК-133
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уравнения тормозного момента барабанного и

дискового тормозных механизмов. Методика

расчета тормозного момента, создаваемого

механизмами различных конструктивных

схем.

Статическая характеристика зависимости

тормозного момента от коэффициента трения.

Сравнительная оценка тормозных

механизмов по эффективности, стабильности,

уравновешенности. Температурный режим

тормозных механизмов, его влияние на

тормозные свойства автомобилей.

Раздел 4. Эксплуатационные свойства

автотранспортных средств

Качество, технический уровень, свойства,

эффективность автомобилей. Классификация

эксплуатационных свойств. Силы и моменты,

действующие на колесо. Коэффициент

сопротивления качению колеса. Полная

окружная и полная тяговая силы. Ведущий,

свободный, нейтральный, ведомый и

тормозной режимы качения. Качение колеса

по деформируемой поверхности. Оценка

потерь, связанных с качением колеса.

Влияние эксплуатационных и

конструктивных факторов на коэффициент

сопротивления качению. Износ

шин.Дифференциальное уравнение движения

автомобиля и анализ его составляющих.

4.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2

12 ПК-5 ПК-13 ПК

-20

4

Расчетный метод определения замедлений,

тормозного пути и устойчивости при

торможении.

Остановочный путь. Оптимальное

распределение тормозных сил. Устройства по

повышению тормозной эффективности.

Математическое моделирование расхода

топлива на заданном маршруте. Пути

повышения топливной экономичности.

4.2 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2

8 ПК-5 ПК-134

Анализ упрощенной схемой колебательной

системы двухосного автомобиля. Свободные

колебания подрессоренной массы без учета

затухания и влияние неподрессоренных масс.

Свободные колебания с учетом затухания.

Оценка влияния технических параметров на

проходимость. Технические направления

повышения проходимости. Анализ процесса

криволинейного движения автомобиля и его

законы.

Особенности   процесса   качения

автомобильного   колеса   с   уводом.

Маневренность. Определения. Содержание

оценочных показателей и их нормирование.

Особенности кинематики и динамики

движения автомобиля при маневрировании.

4.3 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2

8 ПК-5 ПК-13 ПК

-20

4

Раздел 5. Основы технической

эксплуатации подвижного состава.

Роль службы эксплуатации в

функционировании автомобильного

транспорта. Техническая эксплуатация как

часть эксплуатации. Виды технических

состояний. Изменение технического

состояния автомобиля. Причины изменения

технического состояния автомобиля. Влияние

режимов работы на интенсивность

изнашивания.

5.1 Л1.28 ПК-5 ПК-13 ПК

-20

4

Классификация закономерностей,

характеризующих изменение технического

5.2 Л1.28 ПК-5 ПК-13 ПК

-20

4
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состояния автомобилей. Закономерности

изменения технического состояния по

наработке автомобилей. Закономерности

случайных процессов изменения

технического состояния автомобилей.

Закономерности процессов восстановления.

Назначение, основные положения и

принципы построения системы. Виды

технического обслуживания и ремонта

автомобилей. Нормативы технического

обслуживания (ТО) и ремонта (Р)

автомобилей, установленные «Положением о

техническом обслуживании и ремонте

подвижного состава автомобильного

транспорта» и их корректирование.

Положение о техническом обслуживании и

ремонте легковых автомобилей,

принадлежащих гражданам.

5.3 Л1.28 ПК-5 ПК-13 ПК

-20

4

Раздел 6. Основы технической

диагностики подвижного состава.

Диагностика технического состояния

автомобилей.Сущность и назначение

диагностики. Понятие диагностического

параметра. Требования, предъявляемые к

диагностическим параметрам. Схема

процесса диагностирования. Методы и

средства диагностирования автомобилей.

Прогнозирование остаточного ресурса.

6.1 Л1.28,1 ПК-5 ПК-13 ПК

-20

4

Оборудование для диагностирования

агрегатов автомобиля.

Переносное оборудование для

диагностирования двигателя.

Диагностирование системы питания

карбюраторного двигателя, дизельного

двигателя. Диагностирование системы

электрооборудования, трансмиссии, ходовой

части, рулевого управления, тормозных

систем. Стенды для комплексного

диагностирования автомобиля

6.2 Л1.29 ПК-5 ПК-13 ПК

-20

4

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 14,4
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
3 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к экзамену в период

экзаменационной сессии
35,65

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 17,1
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
4 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к экзамену в период

экзаменационной сессии
35,65

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 31,5

СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0

самостоятельная работа по подготовке к экзамену в период

экзаменационной сессии
71,3

Итого по

дисциплине

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период

экзаменационной сессии
0
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ПК-13

Формулировка компетенции: способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или

нескольким рабочим профессиям по профилю производственного подразделения

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

1Б1.В.ДВ.01.02 Социально-психологические технологии инклюзивного образования

1,6Б1.В.ДВ.04.02 Расследование и экспертиза дорожно-транспортных происшествий

2,3,4Б1.Б.25 Техника транспорта, обслуживание и ремонт

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

8Б2.В.02(П) Технологическая практика (практика по получению профессиональных

умений и опыта профессиональной деятельности)

Номер

компетенции

ПК-20

Формулировка компетенции: способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и

загрузки подвижного состава

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

7Б1.В.ДВ.05.02 Организационно-производственные структуры транспорта

7Б1.В.ДВ.05.01 Производственно-техническая инфраструктура предприятий

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

6,7Б1.Б.28 Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса

2,4Б1.Б.22 Транспортная энергетика

2,3,4Б1.Б.25 Техника транспорта, обслуживание и ремонт

Номер

компетенции

ПК-5

Формулировка компетенции: 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

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

3,7Б1.В.14 Техническая диагностика машин и оборудования

4,5Б1.В.06 Гидравлика и гидропневмопривод

4,6Б1.В.11 Надежность технических систем

2,3,4Б1.Б.25 Техника транспорта, обслуживание и ремонт
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5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 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

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

техническую документацию, конструкцию, принцип работы механизмов и систем

автотранспортных средств, основные неисправности и недостатки в работе, методы и

способы их устранения

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль состояния и

эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе

автотранспортных  средств, принимать меры по их устранению и повышению

эффективности использования подвижного состава

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

научно обоснованными методами осуществления экспертизы технической

документации, надзора и контроля  технического состояния и эксплуатации

подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

методами планирования и проведения технического обслуживания и ремонтов

подвижного состава

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

знаниями  в области совершенствования автотранспортных средств, с целью

выявления резервов эффективности их эксплуатации

5.2.2 ПК-13 способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или нескольким

рабочим профессиям по профилю производственного подразделения

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

конструкцию и принцип действия основных элементов подвижного состава, для

выполнения работ по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю

автотранспортного подразделения
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Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

планировать ремонты и техническое обслуживание подвижного состава при

выполнении работ по одной или нескольким рабочим профессиям автотранспортного

предприятия

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

проводить приемочные испытания элементов подвижного состава  при выполнении

работ по профилю автотранспортного предприятия.

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основными способами монтажа (демонтажа) основных узлов и сборочных единиц

автотранспортных средств, при выполнении работ по одной или нескольким рабочим

профессиям

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

методами определения основных технических характеристик транспортных средств в

производственных условиях

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

навыками выполнения работ по одной или нескольким рабочим профессиям по

профилю автотранспортного подразделения

5.2.3 ПК-20 способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки

подвижного состава

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

конструктивные и технологические возможности  автотранспортных средств для

расчета транспортных мощностей предприятий и загрузки подвижного состава

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

обоснованно прогнозировать мощности автотранспортных предприятий

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

рассчитать производительность и энергозатраты на перевозку грузов автомобильным

транспортом

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

методиками расчета мощностей автотранспортных предприятий и загрузки

подвижного состава

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

методами планирования и определения транспортных мощностей предприятий и

загрузки подвижного состава

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

навыками экономической оценки загруженности подвижного состава.

Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Вопросы для оценивания знаний.

1. Цели и задачи изучаемой дисциплины.

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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2. Обозначение (индексация) отечественных и зарубежных

автомобилей.

3. Характеристика подвижного состава автомобильного транспорта.

4. Типаж подвижного состава.

5. Кривошипно-шатунный  механизм.

6. Газораспределительный механизм.

7. Назначение и виды систем охлаждения.

8. Система смазки автомобильного двигателя.

9. Система питания карбюраторных двигателей.

10. Система питания дизельных двигателей.

11. Трансмиссия, составные части. Сцепление.

12. Колесная формула.

13. Гидромеханическая  и электромеханической трансмиссии.

14. Коробка передач. Назначение и классификация коробок передач.

15. Общее устройство трехвальной механической ступенчатой коробки передач.

16. Анализ схемы, рабочего процесса и конструкции гидромеханической передачи.

Автоматизация управления коробкой передач.

17. Карданная передача.

18. Ведущие мосты и главная передача. Назначение карданной передачи. Основные элементы

карданной передачи.

19. Главная передача. Классификация главных передач.

20. Дифференциал. Виды дифференциалов.

21. Ходовая часть автомобиля.

22. Конструкция переднего моста и балки ведущего моста.

23. Типы подвесок автомобилей. Классификация и применяемость.

24. Анализ схем и конструкций направляющих устройств подвесок.

25. Требования к амортизаторам. Классификация амортизаторов.

26. Рулевое управление. Основные элементы рулевого управления.

27. Назначение, типы, устройство и работа гидроусилителей.

28. Тормозные системы автомобилей.

29. Общие требования к тормозному управлению и конструкции тормозных систем: рабочей,

запасной, стояночной и вспомогательной.

30. Анализ конструкций барабанных и дисковых тормозных механизмов.

31. Содержание и задачи теории эксплуатационных свойств.

32. Элементы процесса прямолинейного движения автомобиля и его законы.

33. Группа свойств, определяющих процесс движения.

34. Тягово-скоростные свойства автотранспортных средств.

35. Тормозные свойства автотранспортных средств.

36. Топливная экономичность автотранспортных средств.

37. Силы и моменты, действующие на колесо.

38. Износ шин.

39. Дифференциальное уравнение движения автомобиля и анализ его составляющих.

40. Топливная экономичность.

41. Надежность и ремонтопригодность автомобилей.

42. Работоспособное состояние автомобиля и отказ.

43. Классификация отказов.

44. Количественные характеристики безотказности.

45. Количественные характеристики долговечности.

46. Количественные характеристики ремонтопригодности.

47. Количественные характеристики сохраняемости.

48. Классификация закономерностей, характеризующих изменение

технического состояния автомобилей.

49. Закономерности изменения технического состояния по наработке

автомобилей.

50. Закономерности случайных процессов изменения технического

состояния автомобилей.

51. «Эксплуатация» как термин технического языка.

52. Связь эксплуатации с другими стадиями жизненного цикла

автомобиля.
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53. Техническая эксплуатация как часть эксплуатации.

54. Техническое состояние автомобиля.

55. Виды технических состояний.

56. Изменение технического состояния автомобиля.

57. Причины изменения технического состояния автомобиля.

58. Трение и износ в машинах.

59. Классификация процессов изнашивания.

60. Виды изнашивания. Влияние режимов работы на интенсивность

изнашивания.

Вопросы для оценивания умений.

61. Сформулируйте основные цели и задачи изучаемой дисциплины.

62. Раскройте понятие базовой модели автомобиля.

63. Изобразите на схеме  кривошипно-шатунный  механизм.

64. Изобразите на схеме  газораспределительный механизм.

65. Опишите технологию изготовления деталей кривошипно-шатунного и

газораспределительного механизмов.

66. Приведите на схеме систему смазки автомобильного двигателя.

67. Приведите на схеме систему питания карбюраторного двигателя.

68. Приведите на схеме систему питания дизельного двигателя.

69. Выберите смазочные материалы двигателя.

70. Определите марку топлива для конкретного двигателя.

71. Определите назначение и тип трансмиссии.

72. Изобразите на схеме трансмиссию автомобиля.

73. Составьте колесную формулу предложенного автомобиля.

74. Определите тип коробки передач.

75. Приведите схематично механизм переключения передач.

76. Методы автоматизации управления коробкой передач.

77. Методы расчета карданной передачи.

78. Определение нагрузок на ведущих мостах.

79. Расчет главной передачи.

80. Расчет дифференциалов.

81. Приведите схематично элементы ходовой части.

82. Дайте классификацию мостов.

83. Сформулируйте требования к подвеске.

84. Определите тип подвески: независимая зависимая, балансирная.

85. Изобразите схематично принцип действия и конструкцию амортизатора.

86. Приведите принципиальную схему гидроусилителя.

87. Силовой расчет тормозной системы.

88. Тепловой расчет тормозной системы.

89. Расчет стояночного тормоза.

90. Определить тип тормозной системы.

91. Определение разгонных показателей автомобиля.

92. Определение показателей интенсивности торможения.

93. Оценка плавности хода автомобиля.

94. Оценка тягово-скоростных свойств автомобиля при установившемся

движении.

95. Оценка устойчивости автомобиля.

96. Оценка управляемости автомобиля.

97. Повышение топливной экономичности.

98. Методы определения износа шин.

99. Определение коэффициента сопротивления качению колеса.

100. Оценка условий эксплуатации.

101. Определение интегральных показателей надежности.

102. Отличие  отказа от неисправности.

103. Определить количественные характеристики безотказности – наработка

    на отказ.

104. Определить количественные характеристики долговечности – ресурс.

105. Определить количественные характеристики ремонтопригодности –
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    время восстановление работоспособного состояния.

106. Получение исходных массивов данных для определения показателей

    надежности.

107. Статистическая обработка данных.

108. Определение математического ожидания случайной величины.

109. Определение  коэффициента вариации случайной величины.

110. Определение закона распределения случайной величины.

111. Определение ресурсов и норм расхода запасных частей.

112. Определение периодичности технического обслуживания.

113. Разработка структуры ремонтного цикла.

114. Определение трудоемкости ППР и ТО.

115. Составление графиков ППР и ТО.

116. Применение  плановой система технического обслуживания и ремонта

    автомобилей.

117. Проведение ППР и ТО по фактическому состоянию транспортного

    средства.

118. Организация ТО и Р силами эксплуатирующей организации.

119. Организация ТО и Р силами специализируемых организаций.

120. Техника безопасности при проведении ТО и Р.

Вопросы для оценивания навыков.

121. Определение модификации транспортного средства.

122. Определение назначение транспортного средства.

123. Определение неисправности кривошипно-шатунного  механизма.

124. Определение неисправности газораспределительного механизма.

125. Диагностика системы смазки автомобильного двигателя.

126. Диагностика системы питания карбюраторного двигателя.

127. Диагностика системы питания дизельного двигателя.

128. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного двигателя.

129. Техническое обслуживание карбюраторного двигателя.

130. Техническое обслуживание инжекторного двигателя.

131. Диагностика трансмиссии.

132. Диагностика сцепления.

133. Диагностика коробки передач.

134. Диагностика карданной передачи.

135. Диагностика ведущих мостов и дифференциалов.

136. Техническое обслуживание и ремонт трансмиссии.

137. Техническое обслуживание и ремонт сцепления.

138. Техническое обслуживание и ремонт коробки передач.

139. Техническое обслуживание и ремонт карданной передачи.

140. Техническое обслуживание и ремонт ведущих мостов и

     дифференциалов.

141. Диагностика ходовой части.

142. Диагностика мостов.

143. Диагностика подвесок.

144. Диагностика подвесок.

145. Диагностика гидроусилителя.

146. Техническое обслуживание и ремонт ходовой части.

147. Техническое обслуживание и ремонт мостов.

148. Техническое обслуживание и ремонт подвесок.

149. Техническое обслуживание и ремонт подвесок.

150. Техническое обслуживание и ремонт гидроусилителя.

151. Расчет и построение внешней скоростной характеристики двигателя.

152. Расчет частоты вращения и крутящих моментов в элементах.

153. Методы повышения разгонных показателей автомобиля.

154. Методы повышения показателей интенсивности торможения.

155. Методы повышения плавности хода автомобиля.

156. Методы повышения устойчивости автомобиля.

157. Методы повышения управляемости автомобиля.
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158. Методы снижения износа шин.

159. Способы повышения тяговых свойств автомобиля.

160. Способы повышения скоростных качеств автомобиля.

161. Методы повышения надежности и ремонтопригодности автомобилей.

162. Методы оценки тяжести отказов.

163. Методы прогнозирования показателей надежности.

164. Методы сбора данных о надежности автотранспортных средств.

165. Организация сбора данных о работе автотранспортных средств в

    производственных условиях.

166. Применение информационных технологий при сборе и обработки

    данных.

167. Методы форсированных испытаний транспортных средств.

168. Применение инструментальных средств при испытаниях.

169. Применение программного обеспечения при обработке данных.

170. Формирование отчетов о результатах испытаний автотранспортных

          средств.

171. Виды и методы технического обслуживания и ремонта автомобилей.

172. Методы и средства диагностирования автомобилей.

173. Организационные аспекты станций ТО и Р.

174. Методы экономической оценки ремонтных работ.

175. Применение положения о техническом обслуживании и ремонте

    легковых автомобилей, принадлежащих гражданам.

176. Управление ремонтными подразделениями.

177. Применение достижений науки и техники в сфере транспортного

    оборудования.

178. Применение сертификации в системе качества.

179. Обеспечение экологической безопасности.

180. Методы экономического поощрения ремонтных коллективов.

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

Вопросы к аттестации № 1

Вопросы для оценивания знаний.

1. Цели и задачи изучаемой дисциплины.

2. Обозначение (индексация) отечественных и зарубежных

автомобилей.

3. Характеристика подвижного состава автомобильного транспорта.

4. Типаж подвижного состава.

5. Кривошипно-шатунный  механизм.

6. Газораспределительный механизм.

7. Назначение и виды систем охлаждения.

8. Система смазки автомобильного двигателя.

9. Система питания карбюраторных двигателей.

10. Система питания дизельных двигателей.

Вопросы для оценивания умений.

11. Сформулируйте основные цели и задачи изучаемой дисциплины.

12. Раскройте понятие базовой модели автомобиля.

13. Изобразите на схеме  кривошипно-шатунный  механизм.

14. Изобразите на схеме  газораспределительный механизм.

15. Опишите технологию изготовления деталей кривошипно-шатунного и

газораспределительного механизмов.

16. Приведите на схеме систему смазки автомобильного двигателя.

17. Приведите на схеме систему питания карбюраторного двигателя.

18. Приведите на схеме систему питания дизельного двигателя.

19. Выберите смазочные материалы двигателя.

20. Определите марку топлива для конкретного двигателя.
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Вопросы для оценивания навыков.

21. Определение модификации транспортного средства.

22. Определение назначение транспортного средства.

23. Определение неисправности кривошипно-шатунного  механизма.

24. Определение неисправности газораспределительного механизма.

25. Диагностика системы смазки автомобильного двигателя.

26. Диагностика системы питания карбюраторного двигателя.

27. Диагностика системы питания дизельного двигателя.

28. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного двигателя.

29. Техническое обслуживание карбюраторного двигателя.

30. Техническое обслуживание инжекторного двигателя.

Вопросы к аттестации № 2.

Вопросы для оценивания знаний.

31. Трансмиссия, составные части. Сцепление.

32. Колесная формула.

33. Гидромеханическая  и электромеханической трансмиссии.

34. Коробка передач. Назначение и классификация коробок передач.

35. Общее устройство трехвальной механической ступенчатой коробки передач.

36. Анализ схемы, рабочего процесса и конструкции гидромеханической передачи.

Автоматизация управления коробкой передач.

37. Карданная передача.

38. Ведущие мосты и главная передача. Назначение карданной передачи. Основные элементы

карданной передачи.

39. Главная передача. Классификация главных передач.

40. Дифференциал. Виды дифференциалов.

Вопросы для оценивания умений.

41. Определите назначение и тип трансмиссии.

42. Изобразите на схеме трансмиссию автомобиля.

43. Составьте колесную формулу предложенного автомобиля.

44. Определите тип коробки передач.

45. Приведите схематично механизм переключения передач.

46. Методы автоматизации управления коробкой передач.

47. Методы расчета карданной передачи.

48. Определение нагрузок на ведущих мостах.

49. Расчет главной передачи.

50. Расчет дифференциалов.

Вопросы для оценивания навыков.

51. Диагностика трансмиссии.

52. Диагностика сцепления.

53. Диагностика коробки передач.

54. Диагностика карданной передачи.

55. Диагностика ведущих мостов и дифференциалов.

56. Техническое обслуживание и ремонт трансмиссии.

57. Техническое обслуживание и ремонт сцепления.

58. Техническое обслуживание и ремонт коробки передач.

59. Техническое обслуживание и ремонт карданной передачи.

60. Техническое обслуживание и ремонт ведущих мостов и дифференциалов.

Вопросы к аттестации № 3

Вопросы для оценивания знаний.

61. Ходовая часть автомобиля.

62. Конструкция переднего моста и балки ведущего моста.

63. Типы подвесок автомобилей. Классификация и применяемость.

64. Анализ схем и конструкций направляющих устройств подвесок.
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65. Требования к амортизаторам. Классификация амортизаторов.

66. Рулевое управление. Основные элементы рулевого управления.

67. Назначение, типы, устройство и работа гидроусилителей.

68. Тормозные системы автомобилей.

69. Общие требования к тормозному управлению и конструкции тормозных систем: рабочей,

запасной, стояночной и вспомогательной.

70. Анализ конструкций барабанных и дисковых тормозных механизмов.

Вопросы для оценивания умений.

71. Приведите схематично элементы ходовой части.

72. Дайте классификацию мостов.

73. Сформулируйте требования к подвеске.

74. Определите тип подвески: независимая зависимая, балансирная.

75. Изобразите схематично принцип действия и конструкцию амортизатора.

76. Приведите принципиальную схему гидроусилителя.

77. Силовой расчет тормозной системы.

78. Тепловой расчет тормозной системы.

79. Расчет стояночного тормоза.

80. Определить тип тормозной системы.

Вопросы для оценивания навыков.

81. Диагностика ходовой части.

82. Диагностика мостов.

83. Диагностика подвесок.

84. Диагностика подвесок.

85. Диагностика гидроусилителя.

86. Техническое обслуживание и ремонт ходовой части.

87. Техническое обслуживание и ремонт мостов.

88. Техническое обслуживание и ремонт подвесок.

89. Техническое обслуживание и ремонт подвесок.

90. Техническое обслуживание и ремонт гидроусилителя.

Вопросы к аттестации № 4

Вопросы для оценивания знаний.

91. Содержание и задачи теории эксплуатационных свойств.

92. Элементы процесса прямолинейного движения автомобиля и его законы.

93. Группа свойств, определяющих процесс движения.

94. Тягово-скоростные свойства автотранспортных средств.

95. Тормозные свойства автотранспортных средств.

96. Топливная экономичность автотранспортных средств.

97. Силы и моменты, действующие на колесо.

98. Износ шин.

99. Дифференциальное уравнение движения автомобиля и анализ его составляющих.

100. Топливная экономичность.

Вопросы для оценивания умений.

101. Определение разгонных показателей автомобиля.

102. Определение показателей интенсивности торможения.

103. Оценка плавности хода автомобиля.

104. Оценка тягово-скоростных свойств автомобиля при установившемся

    движении.

105. Оценка устойчивости автомобиля.

106. Оценка управляемости автомобиля.

107. Повышение топливной экономичности.

108. Методы определения износа шин.

109. Определение коэффициента сопротивления качению колеса.

110. Оценка условий эксплуатации.
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Вопросы для оценивания навыков.

111. Расчет и построение внешней скоростной характеристики двигателя.

112. Расчет частоты вращения и крутящих моментов в элементах.

113. Методы повышения разгонных показателей автомобиля.

114. Методы повышения показателей интенсивности торможения.

115. Методы повышения плавности хода автомобиля.

116. Методы повышения устойчивости автомобиля.

117. Методы повышения управляемости автомобиля.

118. Методы снижения износа шин.

119. Способы повышения тяговых свойств автомобиля.

120. Способы повышения скоростных качеств автомобиля.

Вопросы к аттестации № 5

Вопросы для оценивания знаний.

121. Надежность и ремонтопригодность автомобилей.

122. Работоспособное состояние автомобиля и отказ.

123. Классификация отказов.

124. Количественные характеристики безотказности.

125. Количественные характеристики долговечности.

126. Количественные характеристики ремонтопригодности.

127. Количественные характеристики сохраняемости.

128. Классификация закономерностей, характеризующих изменение

    технического состояния автомобилей.

129. Закономерности изменения технического состояния по наработке

    автомобилей.

130. Закономерности случайных процессов изменения технического

    состояния автомобилей.

Вопросы для оценивания умений.

131. Определение интегральных показателей надежности.

132. Отличие  отказа от неисправности.

133. Определить количественные характеристики безотказности – наработка

    на отказ.

134. Определить количественные характеристики долговечности – ресурс.

135. Определить количественные характеристики ремонтопригодности –

    время восстановление работоспособного состояния.

136. Получение исходных массивов данных для определения показателей

    надежности.

137. Статистическая обработка данных.

138. Определение математического ожидания случайной величины.

139. Определение  коэффициента вариации случайной величины.

140. Определение закона распределения случайной величины.

Вопросы для оценивания навыков.

141. Методы повышения надежности и ремонтопригодности автомобилей.

142. Методы оценки тяжести отказов.

143. Методы прогнозирования показателей надежности.

144. Методы сбора данных о надежности автотранспортных средств.

145. Организация сбора данных о работе автотранспортных средств в

    производственных условиях.

146. Применение информационных технологий при сборе и обработки

    данных.

147. Методы форсированных испытаний транспортных средств.

148. Применение инструментальных средств при испытаниях.

149. Применение программного обеспечения при обработке данных.

150. Формирование отчетов о результатах испытаний автотранспортных

    средств.
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5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

Учебным планом на предусмотрены.

Вопросы к аттестации № 6

Вопросы для оценивания знаний.

151. «Эксплуатация» как термин технического языка.

152. Связь эксплуатации с другими стадиями жизненного цикла

    автомобиля.

153. Техническая эксплуатация как часть эксплуатации.

154. Техническое состояние автомобиля.

155. Виды технических состояний.

156. Изменение технического состояния автомобиля.

157. Причины изменения технического состояния автомобиля.

158. Трение и износ в машинах.

159. Классификация процессов изнашивания.

160. Виды изнашивания. Влияние режимов работы на интенсивность

    изнашивания.

Вопросы для оценивания умений.

161. Определение ресурсов и норм расхода запасных частей.

162. Определение периодичности технического обслуживания.

163. Разработка структуры ремонтного цикла.

164. Определение трудоемкости ППР и ТО.

165. Составление графиков ППР и ТО.

166. Применение  плановой система технического обслуживания и ремонта

    автомобилей.

167. Проведение ППР и ТО по фактическому состоянию транспортного

    средства.

168. Организация ТО и Р силами эксплуатирующей организации.

169. Организация ТО и Р силами специализируемых организаций.

170. Техника безопасности при проведении ТО и Р.

Вопросы для оценивания навыков.

171. Виды и методы технического обслуживания и ремонта автомобилей.

172. Методы и средства диагностирования автомобилей.

173. Организационные аспекты станций ТО и Р.

174. Методы экономической оценки ремонтных работ.

175. Применение положения о техническом обслуживании и ремонте

    легковых автомобилей, принадлежащих гражданам.

176. Управление ремонтными подразделениями.

177. Применение достижений науки и техники в сфере транспортного

    оборудования.

178. Применение сертификации в системе качества.

179. Обеспечение экологической безопасности.

180. Методы экономического поощрения ремонтных коллективов.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

курсового проектирования и

самостоятельной работы,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12

посадочных мест; доска – 1 шт.

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в

сеть "Интернет" – 12 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32

посадочных места; доска меловая – 1шт.

Набор демонстрационного оборудования: ноутбук Tohiba с

подключением к сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный проектор

BENQ – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования

автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали автомобилей» – 1 шт.; наглядное

пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка

переключения передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство

автомобилей КамАЗ» – 13 шт.; комплект плакатов «Продукция КМЗ»

– 7 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля, промежуточной

аттестации и курсового

проектирования.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 18

посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Технические средства обучения: ноутбук Tohiba с подключением к

сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный проектор  BENQ – 1шт.;

аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт. Учебно-

наглядные пособия: стенд - "Курсовое проектирование"; комплект

плакатов "Технологические машины и оборудование".

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1. Горев А.Э., Олещенко Е.М. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения:

Учеб. пособие для студ. вузов5-е изд., стереотип. М.: Академия, 2013. - 256с

1.2. Вахламов В.К. Техника автомобильного транспорта: Подвижной состав и эксплуатационные

свойства: Учебное пособие для студ.вузов2-е изд., стер. М.: Академия, 2005. - 528с.

2. Дополнительная литература

2.1. Каргин Р.В., Носенко А.С. Техническая эксплуатация парка машин: Учебно-методическое

пособие Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 62с.

2.2.  Сервис транспортных и технологических машин: Сборник научных трудов Новочеркасск:

ЮРГТУ (НПИ), 2009. - 80с.

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Носенко А.С. Техника транспорта, обслуживание и ремонт: Методические указания к

выполнению лабораторных работ Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 32с.

3.2. Носенко А.С. Техника транспорта, обслуживание и ремонт: Методические указания для

выполнения практических работ Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 20с.

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,
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профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. AutoCAD САПР 14 система автоматизированного проектирования и черчения.

2. САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

3. САПР ArchiCAD 15 графический программный пакет.

4. Elsevier

5. ИС «Техэксперт»

6. НЭБ «eLibrary.ru»

7. ЭБС «Лань»

8. ЭБС «Книгафонд»
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.25 Техника транспорта, обслуживание и ремонт

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.25 Техника транспорта, обслуживание и ремонт

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.Б.25 Техника транспорта, обслуживание и ремонт

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

36 / 27 36 / 27лекции x x

36 / 27 36 / 27практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

108 / 81 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

3,8 / 2,85 104,2 / 78,15

36 / 27 x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

0,35 / 0,26 35,65 / 26,74

3

216 / 162 72 / 54Всего за семестр 4,15 / 3,11
139,85 /

104,89

36 / 27 36 / 27лекции x x

36 / 27 36 / 27практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

18 / 13,5 18 / 13,5лабораторные работы x x

90 / 67,5 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

3,8 / 2,85 86,2 / 64,65

36 / 27 x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

0,35 / 0,26 35,65 / 26,74

4

216 / 162 90 / 67,5Всего за семестр 4,15 / 3,11
121,85 /

91,39

432 / 324 162 / 121,5Итого по дисциплине 8,3 / 6,23
261,7 /

196,28

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Цель освоения дисциплины - сформировать у студентов четкое представление об основных

принципах и возможностях диагностирования технического состояния транспортных и

транспортно-технологических машин и оборудования, дать устойчивые знания основных

положений технической диагностики, в том числе по условиям безопасности,

законодательных и нормативных актов, системы контроля технического состояния;

обеспечить приобретение методологических основ решения практических вопросов в области

диагностики.

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

1

2

3 Техника транспорта, обслуживание и ремонт 4 ПК-5,ПК-13,ПК-20

4 Транспортная инфраструктура 4 ПК-14,ПК-15

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Преддипломная практика (преддипломная практика) 8 ПК-6,ПК-8,ПК-9,ПК-10,ПК-

14,ПК-15,ПК-17

2 Технологическая практика (практика по получению

профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

8 ПК-14,ПК-15,ПК-13
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 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

2.1.2 ПК-14 способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения

транспортных средств

2.1.3 ПК-15 способностью применять новейшие технологии управления движением транспортных

средств

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

- правовые и организационно-методические основы контроля технического состояния транспортных и

транспортно-технологических машин и оборудования с использованием средств диагностики;

- практические основы диагностирования технического состояния транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования;

- организацию, технологию, нормативы, применяемое оборудование для контроля технического

состояния основных систем транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования;

- систему, организацию и технологию проведения работ для контроля технического состояния

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования

2.2.2 Уметь:

- выбирать и обосновывать организационно-технологические схемы проведения диагностических

операций по контролю технического состояния транспортных и транспортно-технологических машин и

оборудования;

- разрабатывать и внедрять технологические процессы диагностирования систем транспортных и

транспортно-технологических машин и оборудования;

- выбирать и внедрять диагностическое оборудование для контроля технического состояния

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования;

- разрабатывать и оформлять документы по учету результатов диагностирования транспортных и

транспортно-технологических машин и оборудования;

- использовать и формировать нормативные значения диагностических параметров, формировать базы

данных;

- проводить диагностирование технического состояния автомобилей, его систем, ставить диагноз,

принимать решение о допуске автомобиля к эксплуатации;

- применять средства диагностики для прогноза надежности автомобиля, контроля дорожных условий,

надежности управления автомобилем.

- применять методики оценки, выбора и реализации оптимального метода и средства диагностирования;

- использовать методы: контроля технического состояния элементов конструкции, контроля

технического состояния транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования

2.2.3 Владеть:

- применения основных понятий, определений в области технической диагностики транспортных и

транспортно-технологических машин и оборудования;

- организации диагностических работ;

- владения средствами диагностики для прогноза надежности транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования;

- оценки, выбора и реализации оптимального метода и средства диагностирования транспортных и

транспортно-технологических машин и оборудования;

- контроля технического состояния элементов конструкции транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования

5



№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

36 36лекции x x

18 18практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

90 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

3,8 86,2

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

0,35 35,65

7

180 54Всего за семестр 4,15 121,85

180 54Итого по дисциплине 4,15 121,85

6



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Принципы, параметры, методы и

средства диагностирования

1.1 Свойства и показатели машин и оборудования,

их техническое состояние.

Основные принципы и возможности

диагностирования для контроля технического

состояния машин и оборудования. Роль и место

диагностирования в обеспечении

работоспособности машин и оборудования,

автотранспортных средств, безопасности

производственной безопасности и безопасности

движения.

Техническое состояние машин и оборудования,

понятия, определения. Изменение технического

состояния в эксплуатации, закономерности

изменения, факторы, определяющие изменения.

Основные эксплуатационные свойства маишн и

оборудования, их изменения в процессе

эксплуатации. Влияние технического состояния

на показатели эксплуатационных свойств машин

и оборудования.

Л1.1 Л2.1

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

4 ПК-5 ПК-14 ПК

-15

7

1.2 Принципы и параметры диагностирования.

Системы, подлежащие контролю.

Диагностирование мобильных машин по тягово-

экономическим показателям, тормозной

эффективности, устойчивости, управляемости,

ходовым качествам, экологическим показателям.

Принципы диагностирования, диагностические

параметры.

Диагностические параметры, их характеристики,

требования к параметрам. Диагностические

нормативы, методы определения и

корректирования. Прогнозирование исправной

работы. Постановка диагноза, общий диагноз,

локальный диагноз.

Л1.1 Л2.1

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

4 ПК-5 ПК-14 ПК

-15

7

1.3 Методы и средства диагностирования.

Методы   диагностирования   по

функциональным   и   структурным   параметрам,

стендовые и дорожные испытания,

классификация, характеристики,

контролируемые параметры. Диагностические

средства, стационарные и передвижные

приборы. Встроенные диагностические средства.

Классификация диагностических средств, их

характеристики и возможности.

Л1.1 Л2.1

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

4 ПК-5 ПК-14 ПК

-15

7

Раздел 2. Диагностирование систем машин и

оборудования

2.1 Диагностика тормозной системы.

Диагностирование тормозной системы,

параметры. Контроль тормозной системы

методами дорожных испытаний. Контроль

тормозной системы методами стендовых

испытаний, режимы проверки, нормативы.

Л1.1 Л2.1

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

2 ПК-5 ПК-14 ПК

-15

7

7



Контроль рабочей, запасной, стояночной

системы. Машины с пневмо- и гидроприводом

тормозной системы. Контроль машин со

специальными системами, в том числе

полноприводных: нормативы, технология,

оборудование.

2.2 Диагностика рулевого управления.

Диагностирование   рулевого   управления,

контролируемые   параметры,   методы проверки,

нормативы, применяемое оборудование.

Л1.1 Л2.1

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

2 ПК-5 ПК-14 ПК

-15

7

2.3 Диагностика электроприборов.

Диагностирование внешних световых приборов.

Контроль фар, габаритных огней, сигналов

торможения, указателей поворота,

противотуманных фар и фонарей. Требования к

стеклоочистителям и стеклоомывателям.

Контроль элементов электрооборудования.

Технология, применяемое оборудование,

нормативы.

Л1.1 Л2.1

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

2 ПК-5 ПК-14 ПК

-15

7

2.4 Диагностика ходовой части.

Контроль технического состояния элементов

ходовой части, переднего моста: технология,

оборудование. Диагностирование элементов

ходовой части. Контроль состояния шин, колес.

Контроль геометрии шасси, углов установки

колес. Методы контроля, нормативы,

применяемое оборудование, технология.

Л1.1 Л2.1

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

2 ПК-5 ПК-14 ПК

-15

7

2.5 Диагностика двигателя.

Диагностирование двигателя и его систем.

Основные законодательные и нормативные акты,

регламентирующие экологические требования к

автомобилям. Контроль экологической

безопасности машин с бензиновым и дизельным

двигателями. Пути и методы снижения

токсичности двигателей. Контроль технического

состояния двигателей. Контроль технического

состояния автомобилей с газобаллонными

системами питания. Технология и применяемое

оборудование, нормативы.

Л1.1 Л2.1

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

2 ПК-5 ПК-14 ПК

-15

7

2.6 Диагностика трансмиссии.

Диагностирование агрегатов трансмиссии,

сцепления, коробки передач, карданного вала,

главной передачи, ведущих мостов. Параметры,

нормативы. Технология, применяемое

оборудование.

Требования к прочим элементам конструкции.

Л1.1 Л2.1

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

2 ПК-5 ПК-14 ПК

-15

7

Раздел 3. Прогнозирование в диагностике

3.1 Прогнозирование технического состояния машин

и оборудования.

Основные цели и задачи прогнозирования.

Общие вопросы прогнозирования: ретроспекция,

диагноз, прогноз. Вероятностные модели

процессов изменения параметров во времени.

Стохастический процесс. Корреляционная

функция.

Прогнозирование числовых характеристик

процессов изменения параметров во времени.

Место диагностики в системе поддержания

технического состояния автомобилей и

обеспечения безопасности движения.

Л1.1 Л2.1

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

4 ПК-5 ПК-14 ПК

-15

7

3.2 Прогнозирование ресурса машин и Л1.1 Л2.14 ПК-5 ПК-14 ПК7

8



оборудования.

Прогнозирование ресурса и управление

эффективностью диагностики. Закономерности

изменения технического состояния

автотранспортных средств при их эксплуатации.

Прогнозирование остаточного ресурса на основе

технической диагностики. Эффективность

диагностики.

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

-15

3.3 Организация диагностирования технического

состояния машин и оборудования.

Законодательные и иные нормативные акты,

определяющие систему контроля технического

состояния машин и оборудованияна

эксплуатирующих предприятиях. Оформляемая

документация. Требования к персоналу. Система

контроля технического состояния машин и

оборудования, организация и технология

диагностирования

Л1.1 Л2.1

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

4 ПК-5 ПК-14 ПК

-15

7

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1. Принципы, параметры,

методы и средства

диагностирования

1.1 Метод Байеса Л1.1

Л2.1

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ПК-5 ПК-

14 ПК-15

7 15-20

октября

отчет

1.2 Метод минимального риска Л1.1

Л2.1

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ПК-5 ПК-

14 ПК-15

7 15-20

октября

отчет

1.3 Метод минимального числа

ошибочных решений

Л1.1

Л2.1

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

1 ПК-5 ПК-

14 ПК-15

7 15-20

октября

отчет

1.4 Метод наибольшего правдоподобия Л1.1

Л2.1

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

1 ПК-5 ПК-

14 ПК-15

7 15-20

октября

отчет

Раздел 2. Диагностирование систем

машин и оборудования

2.1 Метод минимакса Л1.1

Л2.1

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

1 ПК-5 ПК-

14 ПК-15

7 15-20

ноября

отчет

2.2 Метод Неймана-Пирсона Л1.1

Л2.1

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

1 ПК-5 ПК-

14 ПК-15

7 15-20

ноября

отчет

2.3 Линейные разделяющие функции Л1.1

Л2.1

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ПК-5 ПК-

14 ПК-15

7 15-20

ноября

отчет

9



2.4 Обобщенный алгоритм нахождения

разделяющей гиперплоскости

Л1.1

Л2.1

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ПК-5 ПК-

14 ПК-15

7 15-20

ноября

отчет

Раздел 3. Прогнозирование в

диагностике

3.1 Разделение при наличии нескольких

диагнозов

Л1.1

Л2.1

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ПК-5 ПК-

14 ПК-15

7 15-20

декабря

отчет

3.2 Приближенный метод построения

разделяющей гиперплоскости

Л1.1

Л2.1

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

1 ПК-5 ПК-

14 ПК-15

7 15-20

декабря

отчет

3.3 Разделение в диагностическом

пространстве

Л1.1

Л2.1

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

1 ПК-5 ПК-

14 ПК-15

7 15-20

декабря

отчет

3.4 Метод потенциальных функций Л1.1

Л2.1

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

1 ПК-5 ПК-

14 ПК-15

7 15-20

декабря

отчет

3.5 Метод потенциалов Л1.1

Л2.1

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

1 ПК-5 ПК-

14 ПК-15

7 15-20

декабря

отчет

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено.

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 1,8

СРС групповые консультации перед экзаменом 27 семестр

Контроль сдача экзамена 0,35

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Принципы, параметры, методы и

средства диагностирования

Роль и место диагностирования в

обеспечении работоспособности

автотранспортных средств и безопасности

движения

1.1 Л1.1 Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

8 ПК-5 ПК-14 ПК

-15

7

Диагностические нормативы, методы

определения и корректирования

1.2 Л1.1 Л2.1 Л3.1

Э1 Э2

8 ПК-5 ПК-14 ПК

-15

7

Встроенные диагностические средства1.3 Л1.1 Л2.1 Л3.2

Э1 Э2

8 ПК-5 ПК-14 ПК

-15

7

Раздел 2. Диагностирование систем машин

и оборудования

Основные законодательные и нормативные2.1 Л1.1 Л2.1 Л3.17 ПК-5 ПК-14 ПК7

10



акты, регламентирующие экологические

требования к автомобилям. Контроль

экологической безопасности автомобилей с

бензиновым и дизельным двигателями. Пути

и методы снижения токсичности двигателей.

Л3.2

Э1 Э2

-15

Автомобили с пневмо- и гидроприводом

тормозной системы

2.2 Л1.1 Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

6 ПК-5 ПК-14 ПК

-15

7

Требования к стеклоочистителям и

стеклоомывателям

2.3 Л1.1 Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

6 ПК-5 ПК-14 ПК

-15

7

Пути и методы снижения токсичности

двигателей

2.4 Л1.1 Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

6 ПК-5 ПК-14 ПК

-15

7

Раздел 3. Прогнозирование в диагностике

Место диагностики в системе поддержания

технического состояния автомобилей

3.1 Л1.1 Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

6 ПК-5 ПК-14 ПК

-15

7

Эффективность диагностики3.2 Л1.1 Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

6 ПК-5 ПК-14 ПК

-15

7

Оформляемая документация. Требования к

персоналу

3.3 Л1.1 Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

6 ПК-5 ПК-14 ПК

-15

7

Диагностирование по обобщенным

параметрам

3.4 Л1.1 Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

6,6 ПК-5 ПК-14 ПК

-15

7

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 12,6
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
7 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к экзамену в период

экзаменационной сессии
35,65

11



5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ПК-14

Формулировка компетенции: способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы

организации движения транспортных средств

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

5,7Б1.В.08 Организация дорожного движения

6,7Б1.В.ДВ.06.02 Проектирование схем дорожного движения

3,7Б1.В.14 Техническая диагностика машин и оборудования

8Б2.В.02(П) Технологическая практика (практика по получению профессиональных

умений и опыта профессиональной деятельности)

8Б2.В.03(П) Преддипломная практика (преддипломная практика)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

2,4Б1.Б.26 Транспортная инфраструктура

Номер

компетенции

ПК-15

Формулировка компетенции: способностью применять новейшие технологии управления

движением транспортных средств

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

8Б2.В.03(П) Преддипломная практика (преддипломная практика)

8Б2.В.02(П) Технологическая практика (практика по получению профессиональных

умений и опыта профессиональной деятельности)

4Б1.В.ДВ.03.02 Технические средства организации дорожного движения

5,7Б1.Б.23 Информационные технологии на транспорте

2,4Б1.Б.26 Транспортная инфраструктура

3,7Б1.В.14 Техническая диагностика машин и оборудования

Номер

компетенции

ПК-5

Формулировка компетенции: 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

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

2,3,4Б1.Б.25 Техника транспорта, обслуживание и ремонт

4,5Б1.В.06 Гидравлика и гидропневмопривод

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

3,7Б1.В.14 Техническая диагностика машин и оборудования

4,6Б1.В.11 Надежность технических систем
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5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 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

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

действующую нормативно-техническую документацию в профессиональной сфере

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

характерные неисправности подвижного состава, объектов транспортной

инфраструктуры, причины их возникновения и методы устранения

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

приемы и методы экспертизы технической документации

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

проводить анализ нормативно-технической документации в профессиональной сфере

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

контролировать состояние и процесс эксплуатации подвижного состава, объектов

транспортной инфраструктуры

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по

их устранению и повышению эффективности использования

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

навыками проведения экспертизы технической документации

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

навыками эксплуатации и контроля состояния подвижного состава, объектов

транспортной инфраструктуры

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методами выявления причин неисправностей и недостатков в работе, способами их

устранения и повышения эффективности использования

5.2.2 ПК-14 способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения

транспортных средств

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:
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1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основы теории движения транспортных средств

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

показатели технического состояния транспортных средств, влияющие на процесс

движения транспортных потоков

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методы диагностики технического состояния транспортных средств и разработки

эффективных схем организации движения транспортных средств

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

анализировать эффективность схем организации движения транспортных средств с

учетом их фактического технического состояния

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

сопостовлять различные методы диагностики технического состояния транспортных

средств

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения транспортных

средств

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

методами оценки эффективности схем организации движения транспортных средств

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

методами диагостики технического состояния транспортных средств в процессе

движения

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методами разработки наиболее эффективные схемы организации движения

транспортных средств

5.2.3 ПК-15 способностью применять новейшие технологии управления движением

транспортных средств

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

закономерности движения транспортных средств, учитывающие их текущее

техническое сос тояние

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

современные диагностические приборы и устройства, диагностирующие

транспортное средство и влияющие на процесс управления движением

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

современные новейшие технологии управления движением транспортных средств

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

определять диагностические параметры транспортных средств, влияющие на

управление движением

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

анализировать показания приборов и устройст для оценки текущего состояния

транспортных средств с целью принятия решения по выбору технологии управления

движением транспорных средств

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

адаптировать новейшие технологии управления движением под конктерные

технические состояния транспортных средств

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

методами и средствами контроля текущего состояния транспортных средст в

процессе его движения

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

методикой оценки влияния технического состояния транспортного средства на

управление его движением

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

способностью применять новейшие технологии управления движением

транспортных средств в зависимости от результатов оценки их технического

состояни
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Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Вопросы для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ

1. Цель и задачи технического диагностирования.

2. Какие параметры называются диагностическими?

3. Что входит в систему диагностирования?

4. Виды алгоритмов диагностирования.

5. Что называется диагностической моделью?

6. Основные этапы построения функционально-структурной диагностической модели.

7. Какой информационный критерий может быть использован для построения алгоритмов

поиска дефекта?

8. Методы определения остаточного ресурса по результатам диагностирования.

9. Назначение составных частей СТД.

10. Общее устройство датчика неэлектрических величин.

11. Виды первичных преобразователей.

12. Устройство резистивных преобразователей.

13. Устройство емкостных преобразователей.

14. Устройство электромагнитных преобразователей.

15. Устройство преобразователей температуры.

16. Устройство фотоэлектрических преобразователей.

17. Устройство гальваномагнитных преобразователей.

18. Устройство пьезоэлектрических преобразователей.

19. Устройство датчиков перемещения.

20. Устройство датчиков частоты вращения.

Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ

21. Устройство датчиков давления.

22. Устройство датчика расхода жидкости.

23. Безтормозные методы определения мощности ДВС.

24. Назначение и принцип работы прибора ИМД-Ц.

25. Методы и средства определения расхода топлива.

26. Методы и средства диагностирования ЦПГ.

27. Методы и средства диагностирования КШМ.

28. Методы и средства диагностирования ГРМ.

29. Методы и средства диагностирования системы питания дизеля.

30. Методы и средства диагностирования смазочной системы.

31. Методы и средства диагностирования системы охлаждения.

32. Основные   диагностические   параметры    системы электроснабжения.

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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33. Приборы     для      диагностирования      системы электроснабжения.

34. Методы и средства диагностирования системы пуска.

35. Методы   и   средства   диагностирования   системы освещения.

36. Методы и средства диагностирования системы бортовых КИМ.

37. Методы диагностирования гидропривода.

38. Какие параметры контролируются и вычисляются при статопараметрическом методе?

39. Назначение и устройство прибора КИ-1097-1.

40. Схемы включения прибора КИ-1097-1 для диагностирования гидронасоса и

гидрораспределителя.

Вопрос (задача/задание) для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ

41. Схемы измерения утечек рабочей жидкости.

42. Назначение и устройство гидротестера ГТ-150.

43. Методы диагностирования механических передач.

44. Как определить угловые зазоры в трансмиссии при помощи люфтомера?

45. Как определить величину пробуксовки сцепления?

46. Как определить величину биения карданного вала?

47. Как определить величину замедления при торможении?

48. Как определить величину тормозной силы?

49. Как определить эффективность тормозов по расходу топлива?

50. Как определить степень натяжения гусеничной цепи?

51. Как определить величину схождения управляемых колес?

52. Какие параметры определяют при диагностировании рулевого управления?

53. Что является источником вибросигналов при работе машин?

54. Назначение и устройство фазоизбирателей.

55. Как определить неравномерность работы цилиндра по шуму выхлопа?

56. Виды технического диагностирования.

57. Виды работ при общем диагностировании.

58. Виды работ при углубленном диагностировании.

59. Основное оборудование специализированного участка диагностирования.

60. Назовите основные документы по диагностированию.

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

Вопросы или контрольные задания к модулю №1.

1. Цель и задачи технического диагностирования.

2. Какие параметры называются диагностическими?

3. Что входит в систему диагностирования?

4. Виды алгоритмов диагностирования.

5. Что называется диагностической моделью?

6. Основные этапы построения функционально-структурной диагностической модели.

7. Какой информационный критерий может быть использован для построения алгоритмов

поиска дефекта?

8. Методы определения остаточного ресурса по результатам диагностирования.

9. Назначение составных частей СТД.

10. Общее устройство датчика неэлектрических величин.

11. Виды первичных преобразователей.

12. Устройство резистивных преобразователей.

13. Устройство емкостных преобразователей.

14. Устройство электромагнитных преобразователей.

15. Устройство преобразователей температуры.

16. Устройство фотоэлектрических преобразователей.

17. Устройство гальваномагнитных преобразователей.

18. Устройство пьезоэлектрических преобразователей.

19. Устройство датчиков перемещения.

20. Устройство датчиков частоты вращения.

7.2. Вопросы или контрольные задания к модулю № 2.

21. Устройство датчиков давления.

22. Устройство датчика расхода жидкости.
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5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

Учебным планом не предусмотрено.

23. Безтормозные методы определения мощности ДВС.

24. Назначение и принцип работы прибора ИМД-Ц.

25. Методы и средства определения расхода топлива.

26. Методы и средства диагностирования ЦПГ.

27. Методы и средства диагностирования КШМ.

28. Методы и средства диагностирования ГРМ.

29. Методы и средства диагностирования системы питания дизеля.

30. Методы и средства диагностирования смазочной системы.

31. Методы и средства диагностирования системы охлаждения.

32. Основные   диагностические   параметры    системы электроснабжения.

33. Приборы     для      диагностирования      системы электроснабжения.

34. Методы и средства диагностирования системы пуска.

35. Методы   и   средства   диагностирования   системы освещения.

36. Методы и средства диагностирования системы бортовых КИМ.

37. Методы диагностирования гидропривода.

38. Какие параметры контролируются и вычисляются при статопараметрическом методе?

39. Назначение и устройство прибора КИ-1097-1.

40. Схемы включения прибора КИ-1097-1 для диагностирования гидронасоса и

гидрораспределителя.

7.3. Вопросы или контрольные задания к модулю № 3.

41. Схемы измерения утечек рабочей жидкости.

42. Назначение и устройство гидротестера ГТ-150.

43. Методы диагностирования механических передач.

44. Как определить угловые зазоры в трансмиссии при помощи люфтомера?

45. Как определить величину пробуксовки сцепления?

46. Как определить величину биения карданного вала?

47. Как определить величину замедления при торможении?

48. Как определить величину тормозной силы?

49. Как определить эффективность тормозов по расходу топлива?

50. Как определить степень натяжения гусеничной цепи?

51. Как определить величину схождения управляемых колес?

52. Какие параметры определяют при диагностировании рулевого управления?

53. Что является источником вибросигналов при работе машин?

54. Назначение и устройство фазоизбирателей.

55. Как определить неравномерность работы цилиндра по шуму выхлопа?

56. Виды технического диагностирования.

57. Виды работ при общем диагностировании.

58. Виды работ при углубленном диагностировании.

59. Основное оборудование специализированного участка диагностирования.

60. Назовите основные документы по диагностированию.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

текущего контроля и

промежуточной аттестации.

Лаборатория  технологии

машиностроения.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 16

посадочных мест; доска меловая – 1шт.

Лабораторное оборудование:

станок настольно-сверлильный – 1 шт.; станок настольно-

винторезный – 1 шт.; станок настольный горизонтально-фрезерный –

1 шт.; станок токарный настольный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Технология

машиностроения» - 5 шт.; стенд «Металлорежущий инструмент» - 3

шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 42

посадочных места; доска меловая – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: стационарный

персональный компьютер - 1шт.; мультимедийный проектор – 1шт.;

аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: комплект плакатов «Типовые примеры

нарушения ПДД» – 2 шт.

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

курсового проектирования и

самостоятельной работы,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12

посадочных мест; доска – 1 шт.

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в

сеть "Интернет" – 12 шт.

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1. Носов В.В. Диагностика машин и оборудования: Учебное пособие2-е изд., испр. и доп. СПб.:

Лань, 2012. - 384с.

2. Дополнительная литература

2.1. Яхьяев Н.Я., Кораблин А.В. Основы теории надежности и диагностика: Учебник для студ. вузов

М.: Академия, 2009. - 256с.

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Хазанович В.Г., Шемшура Е.А. Техническая диагностика машин и оборудования: Методические

указания к практическим занятиям (часть 1) Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 40 с.

3.2. Хазанович В.Г., Шемшура Е.А.  Техническая диагностика машин и оборудования:

Методические указания к практическим занятиям (часть 2) Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 40

с.

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. AutoCAD САПР 14 система автоматизированного проектирования и черчения.

2. Matcad 14 Media Kit.

3. Office Standard 2010.

4. Elsevier
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5. ИС «Техэксперт»

6. НЭБ «eLibrary.ru»

7. ЭБС «Лань»

8. ЭБС «Книгафонд»

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)

1. Методы диагностирования технического состояния [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

https//konspekta.net/ek/1159

2. Диагностика машин и оборудования [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/71757
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.В.14 Техническая диагностика машин и оборудования

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.В.14 Техническая диагностика машин и оборудования

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.В.14 Техническая диагностика машин и оборудования

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

36 / 27 36 / 27лекции x x

18 / 13,5 18 / 13,5практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

90 / 67,5 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

3,8 / 2,85 86,2 / 64,65

36 / 27 x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

0,35 / 0,26 35,65 / 26,74

7

180 / 135 54 / 40,5Всего за семестр 4,15 / 3,11
121,85 /

91,39

180 / 135 54 / 40,5Итого по дисциплине 4,15 / 3,11
121,85 /

91,39

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Цель освоения дисциплины - формирование знаний по применению, устройству,

технологическим возможностям и эксплуатации технических средств организации дорожного

движения, а также инженерным расчетам, связанным с их внедрением

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

1 Техническая диагностика машин и оборудования 3 ПК-14,ПК-15,ПК-5

2 Транспортная инфраструктура 4 ПК-14,ПК-15

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Информационные технологии на транспорте 5 ОПК-1,ОПК-5,ПК-15,ПК-18

2 Транспортная логистика 5 ПК-6,ПК-9,ПК-18,ПК-

19,ПК-21

3 Техническая диагностика машин и оборудования 7 ПК-5,ПК-14,ПК-15

4 Технологическая практика (практика по получению

профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

8 ПК-13,ПК-14,ПК-15
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ПК-15 способностью применять новейшие технологии управления движением транспортных

средств

2.1.2 ПК-18 способностью использовать современные информационные технологии как инструмент

оптимизации процессов управления в транспортном комплексе

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

- способов изучения и оценки эффективности организации движения;

- методов анализа транспортных происшествий, методов исследования характеристик транспортных

потоков;

- методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся технических средств организации

дорожного движения;

- роль и место технических средств в системе мероприятий по решению транспортных проблем;

- методы управления движением транспортных средств;

- классификацию технических средств;

- знаки, разметку, световую сигнализацию: конструкция, размещение, зоны действия, применяемые

материалы, особенности эксплуатации, расчеты режимов работы

2.2.2 Уметь:

- решать задачи организации и управления перевозочным процессом;

- осуществлять выбор средств механизации и автоматизации технологических процессов и оценивать

пропускную способность, безопасность;

- рассчитывать режимы работы светофорной сигнализации;

- определять эффективность технических средств организации дорожного движения.

2.2.3 Владеть:

- методами снижения энергозатрат;

- основными приемами работы на компьютерах с прикладным программным обеспечением;

- новейшими технологиями управления движением транспортных средств.
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№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

18 18лекции x x

18 18практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

108 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

2,9 105,1

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

0,35 35,65

4

180 36Всего за семестр 3,25 140,75

180 36Итого по дисциплине 3,25 140,75
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Цель и задачи изучения

дисциплины. Характеристика транспортной

проблемы и пути ее решения

1.1 Роль технических средств в системе

мероприятии в решении транспортных проблем

и организации дорожного движения. Этапы

развития технических средств. Общие сведения о

проектировании, производстве, внедрении и

эксплуатации технических средств организации

дорожного движения (ОДД). Нормативные

положения и специальная литература.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

3 ПК-15 ПК-184

Раздел 2. Дорожные контроллеры

2.1 Назначение и классификация. Структурная

схема. Программно-логические устройства, их

функции и варианты исполнения. Силовая часть

контроллера. Применение микропроцессоров в

дорожных контроллерах. Настройка

контроллеров на расчетный режим управления.

Принципы коммутации ламп светофоров.

Л1.1 Л2.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

4 ПК-15 ПК-184

2.2 Особенности локальных и системных

контроллеров. Контроллеры адаптивного

управления. Вызывные устройства.

Характеристика контроллеров отечественного

производства. Перспективы развития.

Л1.1 Л1.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

4 ПК-15 ПК-184

Раздел 3. Технические средства

автоматизированных систем управления

дорожным движением.

3.1 Техническая реализация систем

координированного управления. Варианты

структурных схем. Централизованные и

бесцентровые системы. Характеристика

отечественных магистральных систем

координированного управления. Технические

средства общегородских автоматизированных

систем управления дорожным движением

(АСУД). Структура систем и методы управления

движением. Центральное и периферийное

оборудование. Управляющий вычислительный

комплекс. Средства диспетчерского управления.

Средства отображения информации. Обмен

информацией с периферийными объектами,

каналы связи. Обеспечение надежности системы.

Характеристика отечественных общегородских

АСУД. Особенности систем управления

движением на автомобильных дорогах.

Эффективность внедрения АСУД.

Интеллектуальные транспортные системы в

дорожном движении.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

3 ПК-15 ПК-184

3.2 Назначение и виды разметки, ее параметры.

Схемы разметки дорог и дорожных сооружений.

Способы нанесения разметки. Применяемые

оборудование и материалы. Характеристика

отечественных и зарубежных машин для

нанесения дорожной разметки.

Л1.1 Л2.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

4 ПК-15 ПК-184

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах
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Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1. Цель и задачи изучения

дисциплины. Характеристика

транспортной проблемы и пути ее

решения

1.1 Проверка условий введения

светофорного регулирования

на перекрестке

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

Э3

3 ПК-15

ПК-18

4 10-15

октября

отчет

1.2 Определение потоков насыщения Л1.1

Л2.1

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

Э3

3 ПК-15

ПК-18

4 10-15

октября

отчет

Раздел 2. Дорожные контроллеры

2.1 Определение режима светофорного

регулирования на перекрестке

Л1.1

Л2.1

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

Э3

3 ПК-15

ПК-18

4 15-20

ноября

отчет

2.2 Проверка оптимальности режима

светофорного регулирования

на перекрестке

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

Э3

3 ПК-15

ПК-18

4 15-20

ноября

отчет

Раздел 3. Технические средства

автоматизированных систем

управления дорожным движением.

3.1 Определение задержки транспортных

средств на регулируемом

перекрёстке

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

Э3

3 ПК-15

ПК-18

4 15-20

декабря

отчет

3.2 Светофоры и контроллеры Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

Э3

3 ПК-15

ПК-18

4 15-20

декабря

отчет

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено.

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

4 семестр СРС групповые консультации в семестре 0,9
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СРС групповые консультации перед экзаменом 2
4 семестр

Контроль сдача экзамена 0,35

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Цель и задачи изучения

дисциплины. Характеристика

транспортной проблемы и пути ее решения

Расчет длительности цикла при жестком

управлении на перекрестке. Исходные

данные. Поток насыщения и методы его

определения. Фазовые коэффициенты. Расчет

длительности основных и промежуточных

тактов. Коррекция цикла по условиям

пешеходного и трамвайного движения.

Расчет цикла с полностью пешеходной фазой.

Длительность основных и промежуточных

тактов на регулируемом пешеходном

переходе. Степень насыщения направлений

движения.

1.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

15 ПК-15 ПК-184

График режима работы светофорной

сигнализации. Минимально необходимое

число программ при жестком управлении.

Оценка оптимальности программы.

Определение задержки транспортных

средств. Критерии эффективности.

1.2 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

10 ПК-15 ПК-184

Раздел 2. Дорожные контроллеры

Технические средства организации движения

на железнодорожных переездах.

2.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

15 ПК-15 ПК-184

Принципы размещения периферийного

оборудования и оборудования управляющих

пунктов Строительно-монтажные работы.

Календарный график работ. Установка

технических средств. Прокладка и разделка

кабеля. Подключение к источникам

электропитания. Сдача объекта в

эксплуатацию. Техника безопасности при

производстве работ. Эксплуатация и текущий

ремонт технических средств. Контроль

технического состояния и контрольно-

диагностическая аппаратура. Оптимальный

объем запасных приборов и оборудования.

2.2 Л1.1 Л2.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

20 ПК-15 ПК-184

Оборудование железнодорожных переездов.

Средства организации движения в

транспортных тоннелях, на мостах и

путепроводах, в местах производства работ

на проезжей части автомобильных дорог и

городских улиц. Организация движения

транспортных средств общего пользования.

Средства организации реверсивного

движения.

2.3 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

17 ПК-15 ПК-184

Раздел 3. Технические средства

автоматизированных систем управления

дорожным движением.

Характер взаимодействия конфликтующих

транспортных и пешеходных потоков.

Технические средства организации движения

на пешеходных переходах. Оборудование

островков безопасности. Направляющие

пешеходные ограждения. Пешеходные

3.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

20,9 ПК-15 ПК-184
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вызывные устройства.

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 7,2
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
4 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к экзамену в период

экзаменационной сессии
35,65
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ПК-15

Формулировка компетенции: способностью применять новейшие технологии управления

движением транспортных средств

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

4Б1.В.ДВ.03.02 Технические средства организации дорожного движения

3,7Б1.В.14 Техническая диагностика машин и оборудования

8Б2.В.02(П) Технологическая практика (практика по получению профессиональных

умений и опыта профессиональной деятельности)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

8Б2.В.03(П) Преддипломная практика (преддипломная практика)

5,7Б1.Б.23 Информационные технологии на транспорте

2,4Б1.Б.26 Транспортная инфраструктура

Номер

компетенции

ПК-18

Формулировка компетенции: способностью использовать современные информационные

технологии как инструмент оптимизации процессов управления в транспортном комплексе

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

5,7Б1.Б.23 Информационные технологии на транспорте

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

5,6Б1.В.07 Транспортная логистика

4Б1.В.ДВ.03.02 Технические средства организации дорожного движения

4,7Б1.В.13 Моделирование технических систем

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.
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№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ПК-15 способностью применять новейшие технологии управления движением

транспортных средств

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

классификацию технических средств

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

знаки, разметку, световую сигнализацию: конструкция, размещение, зоны

действия, применяемые материалы, особенности эксплуатации, расчеты

режимов работы

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

способов изучения и оценки эффективности организации движения

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

рассчитывать режимы работы светофорной сигнализации

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

определять эффективность технических средств организации дорожного движения

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

решать задачи организации и управления перевозочным процессом

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

методами снижения энергозатрат

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

основными приемами работы на компьютерах с прикладным программным

обеспечением

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

новейшими технологиями управления движением транспортных средств

5.2.2 ПК-18 способностью использовать современные информационные технологии как

инструмент оптимизации процессов управления в транспортном комплексе

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся технических

средств организации дорожного движения

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

роль и место технических средств в системе мероприятий по решению транспортных

проблем

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методов анализа транспортных происшествий, методов исследования характеристик

транспортных потоков

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

осуществлять выбор средств механизации и автоматизации технологических

процессов и оценивать пропускную способность, безопасность

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

рассчитывать режимы работы светофорной сигнализации

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

определять эффективность технических средств организации дорожного

движения

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

методами снижения энергозатрат

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

основными приемами работы на компьютерах с прикладным программным

обеспечением

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

новейшими технологиями управления движением транспортных средств
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Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Вопросы для оценивания знаний

1. Чем отличается жесткое управление от адаптивного?

2. Чем отличается локальное управление от системного?

3. Что означает термин «изолированный перекресток»?

4. Что такое координированное управление?

5. С помощью какого устройства осуществляется переключение сигналов светофора?

6. Каковы основные принципы классификации технических средств организации движения?

7. Какое устройство позволяет осуществить автоматический сбор информации о па-раметрах

транспортных потоков?

8. Для чего предназначены и где применяются светофоры?

9. Что означают сигналы светофоров?

10. Какие типы светофоров применяются в России?

11. Как обеспечивается необходимая дальность видимости сигнала светофора?

12. Назовите основные элементы оптического устройства светофора.

13. Что такое фантомный эффект и какие устройства существуют для его

14. предотвращения?

15. Перечислите способы установки светофоров на перекрестке.

16. Для чего необходимы светофоры-дублеры и светофоры-повторители?

17. Какие элементы входят в состав цикла регулирования?

18. Из чего складывается потерянное время в цикле?

19. Каковы правила пофазного разъезда транспортных средств?

20. Какова последовательность расчета режима светофорной сигнализации

21. Какие исходные данные необходимы для расчета цикла регулирования?

22. Что такое поток насыщения и каковы методы его определения?

23. Как определяется длительность основного и промежуточного тактов?

24. С какой целью и как корректируется цикл по условиям пешеходного и трамвайного

движения?

25. Что такое степень насыщения направления движения?

26. Как строится график режима работы светофорной сигнализации?

27. Как определить среднюю задержку автомобиля на перекрестке?

28. Какие существуют методы адаптивного управления?

29. В чем заключается принцип координированного управления движением?

30. Каковы условия организации координированного управления?

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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Вопросы для оценивания умений

1. Как влияет на координированное управление группообразование в транспорт-ном потоке?

2. Как определяют расчетные цикл и скорость движения?

3. В чем заключается сущность графоаналитического метода расчета программы

координации?

4. Каковы способы пропуска левоповоротных потоков в условиях координиро-ванного

управления?

5. Для чего предназначены дорожные контроллеры?

6. Назовите основные типы контроллеров.

7. Какие основные устройства входят в состав контроллеров?

8. Как осуществляется автоматический контроль перегорания ламп в светофоре?

9. Для чего применяются детекторы транспорта?

10. Из каких устройств состоит детектор и в чем их назначение?

11. Чем отличаются проходные детекторы от детекторов присутствия?

12. Назовите основные виды чувствительных элементов детекторов.

13. В чем заключается принцип прямого и косвенного определения параметров транспортного

потока?

14. Как определяют место установки чувствительных элементов детекторов для ре-ализации

алгоритма поиска разрывов, автоматического выбора программы ко-ординации, включения участка

«зеленой улицы», обнаружения затора?

15. Дайте определение АСУД.

16. Какие программно-технические комплексы входят в АСУД?

17. Что такое программное обеспечение АСУД?

18. Какие контуры управления предусмотрены в АСУД и какие задачи они реша-ют?

19. Назовите технические средства, входящие в состав АСУД.

20. Какие технические средства входят в комплекс диспетчерского управления?

21. Какие задачи решает АСУД на автомобильных дорогах?

22. Для чего применяют дорожные знаки?

23. Каковы принципы классификации дорожных знаков?

24. Какие типоразмеры дорожных знаков приняты в России?

25. Как рассчитываются знаки индивидуального проектирования?

26. Каковы способы установки дорожных знаков и их зона действия?

27. С какой целью применяют повторение, дублирование и предварительную уста-новку

дорожных знаков?

28. Какие дорожные знаки используют для маршрутного ориентирования водите-лей?

29. Как с помощью дорожных знаков обеспечивается безопасность движения на крутых

подъемах и спусках, на опасных поворотах?

30. Какие дорожные знаки устанавливают на пересечениях и примыканиях?

Вопросы для оценивания навыков

1. Каковы особенности конструкции знаков с внешним и внутренним освещением, со

световозврашающей пленкой?

2. Каково назначение дорожной разметки?

3. Какие виды разметки применяются в России?

4. Какая существует взаимосвязь между параметрами разметки и скоростью дви-жения?

5. Как составляют схемы разметки дорог и дорожных сооружений?

6. Назовите виды разметки, применяемой на прямых горизонтальных

7. участках дорог, на участках подъемов и спусков, на кривых в плане, на пе-рекрестках, в

местах остановок и стоянок транспортных средств.

8. В каких случаях применяется вертикальная разметка?

9. Какие материалы используют для дорожной разметки?

10. Каковы способы нанесения разметки на дорожное покрытие?

11. Когда ввод светофорного регулирования на пешеходном переходе является це-

лесообразным?

12. С помощью каких технических средств оборудуются пешеходные переходы?

13. Как определить ширину пешеходного перехода?

14. Для чего применяется островок безопасности и какие средства необходимы для его
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обустройства?

15. Какова роль направляющих пешеходных ограждений, как они устроены и где

устанавливаются?

16. В каких случаях применяют режим вызова фазы пешеходами и какие контрол-леры могут

его реализовать?

17. Как обеспечивается безопасность движения на железнодорожных переездах и какие для

этого применяют технические средства?

18. Какие технические средства организации движения применяют в транспортных тоннелях,

на мостах и путепроводах?

19. Как обозначают обособленную полосу для маршрутных транспортных средств?

20. Какие методы и технические средства обеспечивают приоритетный пропуск маршрутных

транспортных средств через перекрестки?

21. Какие существуют технические средства для организации реверсивного движе-ния?

22. С помощью каких технических средств организуется движение в местах произ-водства

работ на проезжей части?

23. В каких случаях применяют переносные светофоры и как определяется режим их работы?

24. Какие ограждающие устройства применяют при производстве дорожных работ?

25. Какие задачи решает монтажно-эксплуатационная служба?

26. Какие исходные данные для проектирования светофорного объекта передает заказчик

проектной организации?

27. Как прокладывают кабельную сеть?

28. Как устанавливают технические средства и какие производятся при этом элек-

тромонтажные работы?

29. Какая периодичность ТО принята для технических средств организации движе-ния?

30. Какую аппаратуру применяют для выявления характера отказа и поиска неис-правности?

31. Какие виды ЗИП применяют при обслуживании и ремонте технических средств

организации движения?

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

Вопросы к аттестации №1

1. 1. Какое устройство позволяет осуществить автоматический сбор информации о

параметрах транспортных потоков?

2. Каковы основные принципы классификации технических средств организации движения?

3. Какие существуют показатели для оценки эффективности применения технических средств

и какие из них можно использовать в качестве ведущих?

4. Для чего предназначены и где применяются светофоры?

5. Какие типы светофоров применяются в России?

6. Что такое фантомный эффект и какие устройства существуют для его предотвращения?

7. Перечислите способы установки светофоров на перекрестке.

8. Какие элементы входят в состав цикла регулирования?

9. Каковы правила пофазного разъезда транспортных средств?

10. Какие существуют методы адаптивного управления?

11. В чем заключается принцип координированного управления движением?

12. Какова последовательность расчета режима светофорной сигнализации?

13. Какие исходные данные необходимы для расчета цикла регулирования?

14. Что такое поток насыщения и каковы методы его определения?

15. Что такое степень насыщения направления движения?

Вопросы к аттестации №2

16. Для чего предназначены дорожные контроллеры?

17. Назовите основные типы контроллеров.

18. Какие основные устройства входят в состав контроллеров?

19. Для чего применяются детекторы транспорта?

20. Из каких устройств состоит детектор и в чем их назначение?

21. Назовите основные виды чувствительных элементов детекторов.

22. В чем заключается принцип прямого и косвенного определения параметров транспортного

потока?

23. Дайте определение АСУД.
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5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

Тема курсового проекта: «Расчет элементов системы координированного управления движением на

магистрали». Курсовой проект по изучаемой дисциплине состоит из трех основных разделов:

- расчет светофорных циклов на магистрали;

- построение графика координированного управления;

- применение технических средств организации координированного управления на магистрали.

В курсовом проекте также решаются вопросы применения дорожных знаков, разметки,

прогнозирования заторов на второстепенных дорогах.

24. Какие программно-технические комплексы входят в АСУД?

25. Какие контуры управления предусмотрены в АСУД и какие задачи

они решают?

26. Назовите технические средства, входящие в состав АСУД.

27. Какие технические средства входят в комплекс диспетчерского управления?

28. Для чего применяют дорожные знаки?

29. Каковы принципы классификации дорожных знаков?

30. Какие типоразмеры дорожных знаков приняты в России?

Вопросы к аттестации №3

31. Каковы способы установки дорожных знаков и их зона действия?

32. Каковы особенности конструкции знаков с внешним и внутренним

освещением, со световозвращающей пленкой?

33. Каковы области применения и устройство управляемых знаков?

34. Каково назначение дорожной разметки?

35. Какие виды разметки применяются в России?

36. Какая существует взаимосвязь между параметрами разметки и скоростью движения?

37. Как составляют схемы разметки дорог и дорожных сооружений?

38. Какие материалы используют для дорожной разметки?

39. Когда ввод светофорного регулирования на пешеходном переходе

является целесообразным?

40. С помощью каких технических средств оборудуются пешеходные

переходы?

41. Для чего применяется островок безопасности и какие средства необходимы для его

обустройства?

42. В каких случаях применяют режим вызова фазы пешеходами и какие контроллеры могут

его реализовать?

43. Как обеспечивается безопасность движения на железнодорожных переездах и какие для

этого применяют технические средства?

44. Какие технические средства организации движения применяют в

транспортных тоннелях, на мостах и путепроводах?

45. Какие методы и технические средства обеспечивают приоритет-ный пропуск маршрутных

транспортных средств через перекрестки?

46. Какие существуют технические средства для организации ревер-сив¬ного движения?

47. С помощью каких технических средств организуется движение в ме¬стах производства

работ на проезжей части?
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

курсового проектирования и

самостоятельной работы,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12

посадочных мест; доска – 1 шт.

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в

сеть "Интернет" – 12 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32

посадочных места; доска меловая – 1шт.

Набор демонстрационного оборудования: ноутбук Tohiba с

подключением к сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный проектор

BENQ – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования

автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали автомобилей» – 1 шт.; наглядное

пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка

переключения передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство

автомобилей КамАЗ» – 13 шт.; комплект плакатов «Продукция КМЗ»

– 7 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля, промежуточной

аттестации и курсового

проектирования.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 18

посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Технические средства обучения: ноутбук Tohiba с подключением к

сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный проектор  BENQ – 1шт.;

аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт. Учебно-

наглядные пособия: стенд - "Курсовое проектирование"; комплект

плакатов "Технологические машины и оборудование".

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1. Горев А.Э., Олещенко Е.М. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения:

Учеб. пособие для студ. вузов5-е изд., стереотип. М.: Академия, 2013. - 256с

1.2. Кравченко Ж.В. Эксплуатация технических средств организации движения: Учеб. пособие

Новочеркасск: ЮРГТУ(НПИ), 2009. - 84с.

2. Дополнительная литература

2.1. А. Э. Горев, Е. М. Олещенко Организация автомобильных перевозок и безопасность движения :

учеб. пособие для вузов4-е изд., перераб. Академия, 2012. - 256 с.

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Зубов В.В. Технические средства организации движения: методические указания к

практическим работам Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. -

3.2. Шемшура Е..А. Технические средства организации дорожного движения: Методические

указания к выполнению курсового проекта Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2015. - 20 с.

3.3. Шемшура Е.А. Технические средства организации дорожного движения: Методические

указания к практическим занятиям Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ) , 2015. -

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,
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профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010.

2. Elsevier

3. ИС «Техэксперт»

4. НЭБ «eLibrary.ru»

5. ЭБС «Лань»

6. ЭБС «Книгафонд»

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)

1. http://window.edu.ru/ window [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

2. http://nlr.ru/ lawcenter [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

3. http://www.gaudeamus.omskcity.com/my PDF library.htmi [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.В.ДВ.03.02 Технические средства организации дорожного движения

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.В.ДВ.03.02 Технические средства организации дорожного движения

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.В.ДВ.03.02 Технические средства организации дорожного движения

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

18 / 13,5 18 / 13,5лекции x x

18 / 13,5 18 / 13,5практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

108 / 81 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

2,9 / 2,18 105,1 / 78,83

36 / 27 x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

0,35 / 0,26 35,65 / 26,74

4

180 / 135 36 / 27Всего за семестр 3,25 / 2,44
140,75 /

105,56

180 / 135 36 / 27Итого по дисциплине 3,25 / 2,44
140,75 /

105,56

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Цель освоения дисциплины: с помощью современных методов обучения сформировать

комплексный подход к вопросам формирования транспортной инфраструктуры единой

транспортной системы страны и различных видов транспорта, входящих в ее состав;

размещения различных устройств транспортной инфраструктуры, обоснования мощности

этих устройств.

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1

2

3

4

5

6

7 Технологическая практика (практика по получению

профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

8 ПК-13,ПК-14,ПК-15

8 Преддипломная практика (преддипломная практика) 8 ПК-6,ПК-8,ПК-9,ПК-10,ПК-

14,ПК-15,ПК-17

9 Организация дорожного движения 5 ПК-12,ПК-14

10 Информационные технологии на транспорте 5 ОПК-1,ОПК-5,ПК-15,ПК-18

11 Технические средства организации дорожного движения 4 ПК-15,ПК-18

12 Техническая диагностика машин и оборудования 3 ПК-5,ПК-14,ПК-15
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ПК-14 способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения

транспортных средств

2.1.2 ПК-15 способностью применять новейшие технологии управления движением транспортных

средств

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

- методы планирования и организации работы транспортных комплексов предприятий, организации

рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную систему, при

перевозках грузов;

- нормативно-технические и организационные основы организации перевозочного процесса в различных

условиях;

- методики проведения исследований, разработки проектов и программ, проведения необходимых

мероприятий, связанных с управлением и организацией перевозок, обеспечением безопасности

движения на транспорте, а также выполнением работ по техническому регулированию на транспорте

2.2.2 Уметь:

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности,

применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального

исследования;

- использовать научно-техническую и справочную литературу, в том числе, зарубеж-ную, для решения

конкретных задач по специальности;

- использовать возможности информационно-компьютерных технологий для получе-ния необходимой

информации

2.2.3 Владеть:

методами оценки безопасности и пропускной способности транспортных сооружений
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№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

18 18лекции x x

18 18практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

2,9 33,1

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

0,35 35,65

2

108 36Всего за семестр 3,25 68,75

108 36Итого по дисциплине 3,25 68,75
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Понятие  и  состав транспортной

инфраструктуры

1.1 Понятие транспортной инфраструктуры

Размещение и развитие транспортного комплекса

РФ. Транспортная стратегия РФ на период до

2030 года.

Объекты и субъекты транспортной

инфраструктуры. Назначение и классификация

транспортной инфраструктуры. Транспортная

сеть. Транспортные сооружения. Роль объектов

транспортной инфраструктуры в реализации

Транспортной стратегии РФ.

Уровни транспортных инфраструктур.

Транспортные коридоры РФ. Региональная

транспортная инфраструктура. Городская

транспортная инфраструктура. Интегрированная

транспортная инфраструктура региона

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2 Л3.1

Э1

2 ПК-14 ПК-152

1.2 Подвижной состав автомобильного транспорта.

Адаптированность к дорожным и климатическим

условиям. Спецподвижной состав. Виды

транспорта на территории ЮФО.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2 Л3.1

1 ПК-14 ПК-152

1.3 Транспортные узлы

Понятие, состав и классификация транспортных

узлов. Параметры транспортного узла. Основные

характеристики функционирования

транспортного узла.  Основные принципы

проектирования узлов. Совместное

использование устройств различных видов

транспорта

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2 Л3.1

1 ПК-14 ПК-152

1.4 Логистические центры

Транспортно-логистическая система.

Транспортный комплекс России.  Перспективы

развития транспортной логистики.  Транспортно-

логистические центры ЮФО

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2 Л3.1

1 ПК-14 ПК-152

1.5 Транспортные терминалы

Понятие и виды транспортных терминалов.

Погрузо-разгрузочные работы

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2

1 ПК-14 ПК-152

Раздел 2. Объекты транспортной

инфраструктуры

2.1 Пассажирские автовокзалы и автостанции

Автостанции. Автовокзалы.  Размещение

пассажирских автовокзалов и автостанций в

городе. Составления расписания движения.

Пассажирские автостанции и автовокзалы ЮФО

Л1.1 Л1.2

Л2.1

2 ПК-14 ПК-152

2.2 Пограничные переходы

Правовой режим пунктов пропуска.

Автомобильные пограничные переходы.

Железнодорожные пограничные переходы .

Морские пункты пропуска. Авиационные

пограничные переходы. Пограничные переходы

в ЮФО. Пункты пропуска в ЮФО

Л1.1 Л1.2

Л2.1

1 ПК-14 ПК-152

2.3 Центры технического обслуживания

Техническое обслуживание автомобиля.

Организация технического обслуживания и

ремонта на АТП

Л1.32 ПК-14 ПК-152

2.4 Автотранспортные предприятия Л1.31 ПК-14 ПК-152
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АТП: понятие и классификация.

Организационная структура автотранспортного

предприятия. Состояние автотранспортных

предприятий в ЮФО

Раздел 3. Сооружения и коммуникации

транспортной инфраструктуры

3.1 Транспортные коммуникации

Понятие и виды транспортных коммуникаций.

Автомобильные дороги. Характеристика

автомобильных дорог. Железнодорожные пути.

Водные пути. Воздушные линии (авиалинии).

Транспортные коммуникации ЮФО.

Л1.1 Л1.2

Э1

1 ПК-14 ПК-152

3.2 Технические сооружения на автомобильных

дорогах.

Пересечения дорог в одном уровне и

транспортные развязки. Классификация

пересечений. Области применения пересечений

различных типов.

Пересечения и примыкания в разных уровнях.

Классификация транспортных развязок.

Конструкции транспортных развязок. Схемы

транспортных развязок наиболее

распространенных типов. Пропускная

способность транспортных развязок различного

типа.

Основные    сведения    о    конструкциях

малых    искусственных    сооружений,

путепроводов и мостов. Габариты мостов и

путепроводов.

Транспортные тоннели. Классификация

тоннелей. Конструкции тоннелей. Габариты

тоннелей. Способы строительства тоннелей.

Железнодорожные переезды. Расположение

пересечений автомобильных и железных дорог.

Оборудование переездов. Критерии перехода от

пересечений в одном уровне к устройству

путепроводов

Л1.1 Л1.2

Э1

2 ПК-14 ПК-152

3.3 Инженерные коммуникации

Проекты инженерной и транспортной

инфраструктуры.  Системы связи, используемые

на автотранспорте. Система контроля расхода

топлива

Л1.1 Л1.2

Э1

1 ПК-14 ПК-152

3.4 Пункты весового контроля

Стационарные пункты весового контроля.

Передвижные пункты весового контроля.

Порядок проведения контроля перевозки

тяжеловесных грузов.

Л1.1 Л1.2

Э1

1 ПК-14 ПК-152

3.5 Пункты транспортного контроля

Понятие и задачи транспортного контроля.

Визуальный контроль на контрольных пунктах.

Документальный контроль на контрольных

пунктах. Инструментальный контроль на

контрольных пунктах.

Л1.1 Л1.2

Э1

1 ПК-14 ПК-152

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1. Понятие  и  состав

транспортной инфраструктуры

1.1 Маршрутизация перевозок Л1.1

Л2.2

Л3.1

2 ПК-14

ПК-15

2 15-20

марта

Отчет

1.2 Определение плотности

транспортной сети и транспортной

Л1.3

Л2.2

1 ПК-14

ПК-15

2 15-20

марта

Отчет
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обеспеченности субъекта федерации

(региона)

Л3.1

1.3 Определение площади и размеров

города

Л1.3

Л2.2

Л3.1

1 ПК-14

ПК-15

2 15-20

марта

Отчет

1.4 Расчет показателей транспортной

сети города

Л1.1

Л2.2

Л3.1

1 ПК-14

ПК-15

2

1.5 Расчет производительности

транспортной системы

Л1.1

Л2.2

Л3.1

2 ПК-14

ПК-15

2

1.6 Определение необходимого

количества машино-мест

на парковке привокзальной площади

аэропорта

Л1.1

Л2.2

Л3.1

1 ПК-14

ПК-15

2

Раздел 2. Объекты транспортной

инфраструктуры

2.1 Определение потребности в

асфальтобетонных установках ДРСУ

Л1.3

Л2.2

Л3.2

2 ПК-14

ПК-15

2 15-20

апреля

Отчет

2.2 Определение количнства АЗС на

заданном участке дороги

Л1.3

Л2.2

Л3.2

2 ПК-14

ПК-15

2 15-20

апреля

Отчет

2.3 Определение количества площадок

кратковременного отдыха на

заданном участке дороги

Л1.3

Л2.2

Л3.1

Л3.2

Э1

1 ПК-14

ПК-15

2 15-20

апреля

Отчет

Раздел 3. Сооружения и

коммуникации транспортной

инфраструктуры

3.1 Изучение функционирования

маршрутного городского

пассажирского транспорта и его

взаимодействие с железнодорожным

пассажирским транспортом

Л1.3

Л2.2

Л3.2

Э1

1 ПК-14

ПК-15

2 15-20 маяОтчет

3.2 Определение пропускнй способности

останосвочного пункта ГПТ

Л1.3

Л2.1

Л3.2

Э1

2 ПК-14

ПК-15

2 15-20 маяОтчет

3.3 Опрелеление потребного количества

СТОА в городах при их заданных

параметрах

Л1.1

Л2.1

Л3.2

Э1

2 ПК-14

ПК-15

2 15-20 маяОтчет

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено.

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 0,9

СРС групповые консультации перед экзаменом 22 семестр

Контроль сдача экзамена 0,35

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Понятие  и  состав транспортной
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инфраструктуры

Транспортная система государства,

автомобильный транспорт и

автомобильные дороги

1.1 Л1.1 Л1.25,9 ПК-14 ПК-152

Транспортная система, ее состав и

элементы.Формирование транспортных

потоков. Технология и организация

транспортного процесса

1.2 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.2

4 ПК-14 ПК-152

Раздел 2. Объекты транспортной

инфраструктуры

Современные и перспективные виды

транспорта: железнодорожный

транспорт,Подвижной состав железных дорог

и станционное хозяйство

2.1 Л1.2

Э1

4 ПК-14 ПК-152

Водный транспорт. Воздушный транспорт.

Другие виды транспорта

2.2 Л1.2

Э1

4 ПК-14 ПК-152

Раздел 3. Сооружения и коммуникации

транспортной инфраструктуры

Структурно-фукциональные особенности

транспорта

3.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2

Э1

4 ПК-14 ПК-152

Пункты весового контроля в ЮФО. Органы

транспортного контроля

3.2 Л1.2 Л1.3 Л2.1

Э1

4 ПК-14 ПК-152

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 7,2
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
2 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к экзамену в период

экзаменационной сессии
35,65
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ПК-14

Формулировка компетенции: способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы

организации движения транспортных средств

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

8Б2.В.02(П) Технологическая практика (практика по получению профессиональных

умений и опыта профессиональной деятельности)

8Б2.В.03(П) Преддипломная практика (преддипломная практика)

6,7Б1.В.ДВ.06.02 Проектирование схем дорожного движения

5,7Б1.В.08 Организация дорожного движения

2,4Б1.Б.26 Транспортная инфраструктура

3,7Б1.В.14 Техническая диагностика машин и оборудования

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

Номер

компетенции

ПК-15

Формулировка компетенции: способностью применять новейшие технологии управления

движением транспортных средств

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

8Б2.В.03(П) Преддипломная практика (преддипломная практика)

8Б2.В.02(П) Технологическая практика (практика по получению профессиональных

умений и опыта профессиональной деятельности)

2,4Б1.Б.26 Транспортная инфраструктура

5,7Б1.Б.23 Информационные технологии на транспорте

4Б1.В.ДВ.03.02 Технические средства организации дорожного движения

3,7Б1.В.14 Техническая диагностика машин и оборудования
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5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ПК-14 способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения

транспортных средств

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

назначение и классификацию объектов транспортной инфраструктуры для

разработки наиболее эффективных схем организации движения транспортных

средств

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

учитывать особенности транспортно-логистических схем различных видов

транспорта для наиболее эффективных схем организации движения

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

применять принципы общей эффективности организации движения, при

проектировании транспортных  узлов

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

методами разработки наиболее эффективных схем организации движения

транспортных средств

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

знаниями городской транспортной инфраструктуры

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

знаниями в области разработки  эффективных схем организации движения

5.2.2 ПК-15 способностью применять новейшие технологии управления движением

транспортных средств

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

технологии управления движением транспортных средств

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

собирать информацию о новейших технологиях управления движением

транспортных средств

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

применять новые технологии управления движением транспортных средств

Владеть:
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1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

современными методами управления движением транспортных средств

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

математическими методами моделирования движения транспортных средств

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

новейшими технологиями управления движением транспортных средств

Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Материалы для оценивания знаний.

1. Цели и задачи изучаемой дисциплины.

2. Инфраструктурный транспортный комплекс.

3. Понятия и функции транспортной инфраструктуры.

4. Основные направления Транспортной стратегии РФ.

5. Назначение и классификация объектов транспортной инфраструктуры.

6. Особенности транспортно-логистических схем различных видов транспорта.

7. Региональная транспортная инфраструктура.

8. Городская транспортная инфраструктура.

9. Что включают в себя природно-климатические условия.

10. Что такое транспортабельность груза.

11. Какие виды специального подвижного состава вы знаете.

12. Что входит в состав транспортного узла.

13. Назовите виды и особенности транспортных узлов

14. Показатель надежности работы транспортного узла.

15. Принцип общей эффективности при проектирования узлов.

16. Состав инфраструктуры транспортной логистики.

17. Какие основные задачи транспортной логистики.

18. Назовите преимущества и недостатки видов транспорта.

19. Какие виды классификации транспорта вы знаете.

20. Распределение программ производства, снабжения и сбыта

21. Какие виды классификация терминалов вы знаете.

22. Каковы характеристики специализированных терминалов.

23. Опишите основные характеристики современных терминалов.

24. Кто несет ответственность за порчу и повреждение груза при погрузке и при разгрузке

груза.

25. В каких случаях возможно участие водителя автомобиля в погрузке и разгрузке груза.

26. Каковы обязанности грузоотправителя при осуществлении погрузочных работ.

Материалы для оценивания умений.

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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27. Какие классы автостанций вы знаете.

28. По какому параметру определяется автовокзал.

29. Опишите выбор оптимального местоположения пассажирской автостанции или

автовокзала.

30. Какие факторы влияют на размещение автовокзалов и автостанций.

31. Виды расписаний движения автобусов, принципы составления

32. Какими органами осуществляется контроль соблюдения режима в пунктах пропуска через

государственную границу.

33. Раскройте понятие контрольно-пропускного пункта

34. Что не допускается в пунктах пропуска.

35. Классификация пунктов пропуска

36. Расшифруйте понятие эксплуатационных свойств автомобилей.

37. Грузоподъемность, надежность, динамические свойства АТС.

38. Какие существуют виды технического обслуживания автомобиля.

39. Для чего предназначен и что включает текущий ремонт.

40. Опишите разновидности износа.

41. Что такое абразивный износ.

42. Что проверяется при выпуске на линию подвижного состава.

43. Что устанавливается при проверке подвижного состава, прибывающего с линии.

44. Расскажите основные задачи автотранспортного предприятия.

45. Как классифицируются автотранспортные предприятия.

46. Что такое автобаза, автокомбинат, автопарк.

47. Какие есть службы на АТП.

48. Что такое и чем характеризуется производственная мощность АТП.

Материалы для оценивания навыков.

49. Назовите факторы, воздействующие на развитие транспорта.

50. Какие существуют классы и категории автомобильных дорог.

51. Какая есть классификация железнодорожных путей.

52. Какие есть критерии водного пути.

53. Что включает себя понятие каботажные морские пути.

54. Расскажите - что такое воздушные трассы.

55. Классификация пересечений. Области применения пересечений различных типов.

56. Пересечения дорог в одном уровне и транспортные развязки.

57. Пересечения и примыкания в разных уровнях.

58. Классификация и конструкции транспортных развязок.

59. Схемы транспортных развязок наиболее распространенных типов.

60. Пропускная способность транспортных развязок различного типа.

61. Основные сведения о конструкциях малых искусственных сооружений,

путепроводов и мостов.

62. Габариты мостов и путепроводов. Расчетные нагрузки.

63. Требования к безопасности движения по дороге и конструкциям мостовых сооружений.

64. Транспортные тоннели. Классификация тоннелей.

65. Конструкции тоннелей. Габариты тоннелей.

66. Способы строительства тоннелей.

67. Железнодорожные переезды. Оборудование переездов.

68. Расположение пересечений автомобильных и железных дорог.

69. Критерии перехода от пересечений в одном уровне к устройству путепроводов.

70. Расскажите состав инженерной инфраструктуры.

71. Что такое проект инженерной инфраструктуры.

72. Что представляют собой федеральные целевые программы о реализации государственной

политики в области транспорта.

73. Какие есть воздушные и железнодорожные коммуникации.

74. Что является основным целевым назначением дорожного фонда.

75. Где аккумулируется информация о движении пассажирского транспорта в городах.

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

Аттестация № 4
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Материалы для оценивания знаний.

1. Цели и задачи изучаемой дисциплины.

2. Инфраструктурный транспортный комплекс.

3. Понятия и функции транспортной инфраструктуры.

4. Основные направления Транспортной стратегии РФ.

5. Назначение и классификация объектов транспортной инфраструктуры.

6. Особенности транспортно-логистических схем различных видов транспорта.

7. Региональная транспортная инфраструктура.

8. Городская транспортная инфраструктура.

9. Что включают в себя природно-климатические условия.

10. Что такое транспортабельность груза.

Материалы для оценивания умений.

11. Какие виды специального подвижного состава вы знаете.

12. Что входит в состав транспортного узла.

13. Назовите виды и особенности транспортных узлов

14. Показатель надежности работы транспортного узла.

15. Принцип общей эффективности при проектирования узлов.

16. Состав инфраструктуры транспортной логистики.

17. Какие основные задачи транспортной логистики.

18. Назовите преимущества и недостатки видов транспорта.

19. Какие виды классификации транспорта вы знаете.

20. Распределение программ производства, снабжения и сбыта

Материалы для оценивания навыков.

21. Какие виды классификация терминалов вы знаете.

22. Каковы характеристики специализированных терминалов.

23. Опишите основные характеристики современных терминалов.

24. Кто несет ответственность за порчу и повреждение груза при погрузке и при разгрузке

груза.

25. В каких случаях возможно участие водителя автомобиля в погрузке и разгрузке груза.

Аттестация № 5

Материалы для оценивания знаний.

26. Каковы обязанности грузоотправителя при осуществлении погрузочных работ.

27. Какие классы автостанций вы знаете.

28. По какому параметру определяется автовокзал.

29. Опишите выбор оптимального местоположения пассажирской автостанции или

автовокзала.

30. Какие факторы влияют на размещение автовокзалов и автостанций.

31. Виды расписаний движения автобусов, принципы составления.

32. Какими органами осуществляется контроль соблюдения режима в пунктах пропуска через

государственную границу.

33. Раскройте понятие контрольно-пропускного пункта

34. Что не допускается в пунктах пропуска.

35. Классификация пунктов пропуска.

Материалы для оценивания умений.

36. Расшифруйте понятие эксплуатационных свойств автомобилей.

37. Грузоподъемность, надежность, динамические свойства АТС.

38. Какие существуют виды технического обслуживания автомобиля.

39. Для чего предназначен и что включает текущий ремонт.

40. Опишите разновидности износа.

41. Что такое абразивный износ.

42. Что проверяется при выпуске на линию подвижного состава.

43. Что устанавливается при проверке подвижного состава, прибывающего с линии.

44. Расскажите основные задачи автотранспортного предприятия.

45. Как классифицируются автотранспортные предприятия.
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5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

Учебным планом не предусмотрены.

Материалы для оценивания навыков.

46. Что такое автобаза, автокомбинат, автопарк.

47. Какие есть службы на АТП.

48. Что такое и чем характеризуется производственная мощность АТП.

49. Назовите факторы, воздействующие на развитие транспорта.

50. Какие существуют классы и категории автомобильных дорог.

Аттестация № 6

Материалы для оценивания знаний.

51. Какая есть классификация железнодорожных путей.

52. Какие есть критерии водного пути?

53. Что включает себя понятие каботажные морские пути?

54. Расскажите - что такое воздушные трассы?

55. Классификация пересечений. Области применения пересечений различных типов.

56. Пересечения дорог в одном уровне и транспортные развязки.

57. Пересечения и примыкания в разных уровнях.

58. Классификация и конструкции транспортных развязок.

59. Схемы транспортных развязок наиболее распространенных типов.

60. Пропускная способность транспортных развязок различного типа.

Материалы для оценивания умений.

61. Основные сведения о конструкциях малых искусственных сооружений,

путепроводов и мостов.

62. Габариты мостов и путепроводов. Расчетные нагрузки.

63. Требования к безопасности движения по дороге и конструкциям мостовых сооружений.

64. Транспортные тоннели. Классификация тоннелей.

65. Конструкции тоннелей. Габариты тоннелей.

66. Способы строительства тоннелей.

67. Железнодорожные переезды. Оборудование переездов.

68. Расположение пересечений автомобильных и железных дорог.

69. Критерии перехода от пересечений в одном уровне к устройству путепроводов.

70. Расскажите о составе инженерной инфраструктуры.

Материалы для оценивания навыков.

71. Что такое проект инженерной инфраструктуры.

72. Что представляют собой федеральные целевые программы о реализации государственной

политики в области транспорта.

73. Какие есть воздушные и железнодорожные коммуникации.

74. Что является основным целевым назначением дорожного фонда.

75. Где аккумулируется информация о движении пассажирского транспорта в городах.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

курсового проектирования и

самостоятельной работы,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12

посадочных мест; доска – 1 шт.

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в

сеть "Интернет" – 12 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32

посадочных места; доска меловая – 1шт.

Набор демонстрационного оборудования: ноутбук Tohiba с

подключением к сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный проектор

BENQ – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования

автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали автомобилей» – 1 шт.; наглядное

пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка

переключения передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство

автомобилей КамАЗ» – 13 шт.; комплект плакатов «Продукция КМЗ»

– 7 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля, промежуточной

аттестации и курсового

проектирования.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 18

посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Технические средства обучения: ноутбук Tohiba с подключением к

сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный проектор  BENQ – 1шт.;

аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт. Учебно-

наглядные пособия: стенд - "Курсовое проектирование"; комплект

плакатов "Технологические машины и оборудование".

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1. Сильянов В.В. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских

улиц: Учебник3-е изд.,стер. М.: Академия, 2009. - 352с.

1.2. Трофименко Ю.В., Евгеньев Г.И. Экология: Транспортное сооружение и окружающая среда:

Учеб. пособие для студ. вузов2-е изд., стереотип. М.: Академия, 2008. - 400с.

1.3. А.С.Носенко Сервис транспортных и технологических машин (строительные, дорожные и ком-

мунальные машины): : учеб. пособие Изд. 2-е.  Шахтинский институт (филиал) ЮРГТУ, 2003. - 574 с

2. Дополнительная литература

2.1. Троицкая Н.А., Чубуков А.Б. Мультимодальные системы транспортировки и интермодальные

технологии.  М.: Академия, 2009. - 336с.

2.2. Сильянов В.В., Домке Э.Р. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и

городских улиц: Учебник для студ. вузов М.: Академия, 2007. - 352с

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Домнцкий А.А., Шемшура Е.А. Транспортная инфраструктура: Методические указания (часть 1)

к практическим занятиям Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2015. -

3.2. Домницкий А.А. Транспортная инфраструктура: Методические указания (часть 2) к

практическим занятиям Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2015. - 28 с .
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7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. Многофункциональный программный комплекс ЛИРА 9.4: Электронный справочник инженера.

2. САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

3. САПР ArchiCAD 15 графический программный пакет.

4. Matcad 14 Media Kit.

5. Elsevier

6. ИС «Техэксперт»

7. НЭБ «eLibrary.ru»

8. ЭБС «Лань»

9. ЭБС «Книгафонд»

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)

1. Транспортная инфраструктура: теоретико-методологический аспект исследования [Электронный

ресурс]. - Режим доступа:  www.geoeko.mrsu.ru.
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.26 Транспортная инфраструктура

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.26 Транспортная инфраструктура

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.Б.26 Транспортная инфраструктура

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

18 / 13,5 18 / 13,5лекции x x

18 / 13,5 18 / 13,5практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 / 27 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

2,9 / 2,18 33,1 / 24,83

36 / 27 x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

0,35 / 0,26 35,65 / 26,74

2

108 / 81 36 / 27Всего за семестр 3,25 / 2,44 68,75 / 51,56

108 / 81 36 / 27Итого по дисциплине 3,25 / 2,44 68,75 / 51,56

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.







СОДЕРЖАНИЕ

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ, ТЕКУЩЕЙ

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПРИЛОЖЕНИЯ

3



1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

формирование  у  студентов  мировоззрения по экономическим и организационным вопросам,

по организации транспортных логистических систем и эффективному использованию средств

транспорта и складирования; воспитывать объективность суждений, целеустремленность в

решении хозяйственных задач, глубокое экономическое мышление.

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

1 Основы логистики 4 ПК-6,ПК-9,ПК-17,ПК-

19,ПК-21

2 Основы проектирования 4 ПК-9,ПК-16

3 Моделирование технических систем 4 ПК-18

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Преддипломная практика (преддипломная практика) 8 ПК-6,ПК-8,ПК-9,ПК-10,ПК-

14,ПК-15,ПК-17
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ПК-6 способностью к организации рационального взаимодействия логистических

посредников при перевозках пассажиров и грузов

2.1.2 ПК-9 способностью определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и

звеньев с учетом критериев оптимальности

2.1.3 ПК-18 способностью использовать современные информационные технологии как инструмент

оптимизации процессов управления в транспортном комплексе

2.1.4 ПК-19 способностью к проектированию логистических систем доставки грузов и пассажиров,

выбора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе

многокритериального подхода

2.1.5 ПК-21 способностью к разработке проектов и внедрению: современных логистических систем

и технологий для транспортных организаций, технологий интермодальных и

мультимодальных перевозок, оптимальной маршрутизации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

- место и роль транспортной логистики в современном процессе управления перевозками,

-принципы логистики во взаимодействии производства, транспортно-технологических систем и

потребителя,

-логистическую концепцию и ее преимущества;

-факторы и тенденции развития транспортной логистики;

-стратегию развития транспортной логистики;

-задачи транспортной логистики и способы их решения;

-каналы распределения в логистике.

2.2.2 Уметь:

- проектировать цепи поставок продукции;

- находить возможности повышения эффективности перевозок, исходя из их логистической концепции;

- применять логистические принципы управления перевозками.

2.2.3 Владеть:

-навыками организации систем доставки на принципах транспортной логистики;

-навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области транспортной логистики;

-навыками управления на базе логистической концепции.
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№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

36 36лекции x x

36 36практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

72 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

5,3 66,7

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

0,35 35,65

5

180 72Всего за семестр 5,65 102,35

180 72Итого по дисциплине 5,65 102,35
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1.

1.1 Принципы логистики во взаимодействии

производства, транспортно-технологических

систем и потребителя.

Сущность, основные задачи и принципы транс-

портной логистики. Логистическая концепция и

ее преимущества. Стратегия развития

транспортной логистики. Принципы

мультимодальных перевозок как основы

эффективного взаимодействия смежных видов

транспорта.

Л1.1 Л2.2

Л2.3

6 ПК-6 ПК-195

1.2 Процесс управления на базе логистической

концепции. Конкуренция и логистика

Процесс управления на базе логистической

концепции. Конкуренция и логистика.

Транспортная грузовая единица.

Л1.1 Л2.1

Л2.3

6 ПК-6 ПК-95

Раздел 2.

2.1 Единый транспортно-технологический процесс

перевозки грузов.

Единый транспортно-технологический процесс

перевозки грузов. Формирование и накопление

партий грузов. Централизованные и

децентрализованные перевозки грузов. Условия

взаимодействия транспортных систем и их

материально-техническая база. Организация

интегрированных транспортных систем.

Классификация и законы функционирования

интегрированных транспортных систем.

Транспортно-технологические системы

различного функционального назначения.

Факторы, влияющие на выбор транспортно-

технологической схемы перевозок.

Л1.1 Л2.1

Л2.3

Э1

6 ПК-6 ПК-95

2.2 Интермодальные и мультимодальные

транспортные системы.

Грузовой модуль, его преимущества и

недостатки. Интермодальные транспортные

системы (линейные контейнерные перевозки).

Организация мультимодальных перевозок.

Задачи экспедиторов и операторов.

Мультимодальный коносамент. Определение

сквозной ставки мультимодальной перевозки

груза. Транспортные тарифы.

Л1.1 Л2.3

Л2.4

Э1

6 ПК-95

Раздел 3.

3.1 Выбор маршрутов движения подвижного состава

Выбор маршрутов движения подвижного

состава. Транспортные узлы и транспортные

коридоры. Мо-дели и методы оптимизации

товародвижения на транспортной сети. Выбор

маршрутов движения подвижного состава.

Л1.1 Л2.3

Л2.4

6 ПК-6 ПК-195

3.2 Общетранспортный узел. Л1.1 Л2.3

Л2.4

6 ПК-6 ПК-195
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 Технико-эксплуатационные характеристики

транспортного узла. Оценка пропускной

способности транспортного узла. Составление

непрерывного плана-графика работы

транспортного узла. Контейнерный терминал.

Назначение, обустройство, наилучшее

размещение. Моделирование работы терминала.

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1.

1.1 1. СОСТАВЛЕНИЕ

ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНА

ПЕРЕВОЗОК (ТРАНСПОРТНАЯ

ЗАДАЧА).Методы составления

начального опорного плана.

Л1.1

Л2.3

Л3.1

Л3.2

6 ПК-65 15-20

марта

отчет

1.2 СОСТАВЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО

ПЛАНА ПЕРЕВОЗОК

(ТРАНСПОРТНАЯ ЗАДАЧА).Метод

составления оптимального плана

перевозок.

Л1.1

Л2.2

Л3.1

Л3.2

6 ПК-195 15-20

марта

отчет

Раздел 2.

2.1 ТРАНСПОРТНАЯ ЗАДАЧА В

СЕТЕВОЙ ПОСТАНОВКЕ

Л1.1

Л2.1

Л3.1

Л3.2

6 ПК-195 15-20

апреля

отчет

2.2 Усложненные задачи транспортного

типа.

Л1.1

Л2.2

Л2.4

Л3.1

Л3.2

6 ПК-6 ПК-

19

5 15-20

апреля

отчет

Раздел 3.

3.1 Маршрутизация на транспорте. Л1.1

Л2.4

Л3.1

Л3.2

6 ПК-195 15-20 маяотчет

3.2 Выбор логистических посредников. Л1.1

Л2.4

Л3.1

Л3.2

6 ПК-9 ПК-

19

5 15-20 маяотчет

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено.

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 1,8

СРС групповые консультации перед экзаменом 2

СРС консультации и защита плановых работ 1,5
5 семестр

Контроль сдача экзамена 0,35

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1.
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Каналы распределения.

Системы доставки товаров.

Системы управления распределением

товаров.

1.1 Л1.1 Л2.2 Л2.3

Э1

5 ПК-195

Таможенное оформление товаров и

транспортных средств.

1.2 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Э1

4 ПК-95

Лизинг в транспортно-грузовых системах.1.3 Л1.1 Л2.3

Э1

0 ПК-95

Раздел 2.

Параметры работы различных видов

транспорта.

Расчет характеристик транспортной работы

конкретного вида транспорта (водного,

автомобильного, железнодорожного,

авиационного, трубопроводного).

2.1 Л1.1 Л2.1 Л2.3

Э1

5 ПК-195

Информационная логистика.

Управление потоком информации, системы

автоматизированного управления.

Технические устройства и их назначение.

Документооборот и нормативно правовая

база.

2.2 Л1.1 Л2.3 Л2.4

Л3.1 Л3.2

Э1

4 ПК-185

Раздел 3.

Параметры работы различных видов

транспорта.

Расчет характеристик транспортной работы

конкретного вида транспорта (водного,

автомобильного, железнодорожного,

авиационного, трубопроводного).

3.1 Л1.1 Л2.3

Э1

4 ПК-65

Развитие международных транспортно-

логистических систем. Правовое

регулирование международных перевозок.

Особенности функционирования транспортно

- технологических схем при международных

перевозках грузов.

3.2 Л1.1 Л2.2

Э1

7,8 ПК-195

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 14,4
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 22,5
5 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к экзамену в период

экзаменационной сессии
35,65
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ПК-18

Формулировка компетенции: способностью использовать современные информационные

технологии как инструмент оптимизации процессов управления в транспортном комплексе

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

5,7Б1.Б.23 Информационные технологии на транспорте

4Б1.В.ДВ.03.02 Технические средства организации дорожного движения

5,6Б1.В.07 Транспортная логистика

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

4,7Б1.В.13 Моделирование технических систем

Номер

компетенции

ПК-19

Формулировка компетенции: способностью к проектированию логистических систем доставки

грузов и пассажиров, выбора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе

многокритериального подхода

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

5,6Б1.В.07 Транспортная логистика

4,6Б1.Б.08 Основы логистики

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

Номер

компетенции

ПК-21

Формулировка компетенции: способностью к разработке проектов и внедрению: современных

логистических систем и технологий для транспортных организаций, технологий

интермодальных и мультимодальных перевозок, оптимальной маршрутизации

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

6,7Б1.В.ДВ.06.01 Пассажирские перевозки

7Б1.В.ДВ.05.02 Организационно-производственные структуры транспорта

1,6Б1.В.ДВ.04.01 Грузовые перевозки

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

4,6Б1.Б.08 Основы логистики

5,6Б1.В.07 Транспортная логистика

Номер

компетенции

ПК-6

Формулировка компетенции: способностью к организации рационального взаимодействия

логистических посредников при перевозках пассажиров и грузов

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

4,6Б1.Б.08 Основы логистики

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

8Б2.В.03(П) Преддипломная практика (преддипломная практика)

5,6Б1.В.07 Транспортная логистика
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Номер

компетенции

ПК-9

Формулировка компетенции: способностью определять параметры оптимизации

логистических транспортных цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

4,6Б1.Б.08 Основы логистики

8Б2.В.03(П) Преддипломная практика (преддипломная практика)

5,6Б1.В.07 Транспортная логистика

4,6Б1.В.05 Основы проектирования

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ПК-6 способностью к организации рационального взаимодействия логистических

посредников при перевозках пассажиров и грузов

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основы теории перевозок пассажиров и грузов;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

основы организации рационального взоимодействия логистических посредников;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методы организации рационального взоимодействия логистических посредников;

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

решать типовые задачи теории перевозок пассажиров и грузов;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

анализировать уровень организации рационального взоимодействия логистических

посредников;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

решать типовые задачи организации рационального взоимодействия логистических

посредников;

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

методикой организации рационального взоимодействия логистических посредников;
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2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

способностью к организации рационального взаимодествия логистических

посредников при перевозках пассажиров и грузов.

5.2.2 ПК-9 способностью определять параметры оптимизации логистических транспортных

цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

систему основных параметров логистических транспортных цепей и звеньев;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

пути  оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

критерии оптимальности логистических транспортных цепей и звеньев;

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

определять параметры логистических транспортных цепей и звеньев;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

определять пути  оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

решать типовые задачи оптимальности логистических транспортных цепей и

звеньев;

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

методами определения и оценки параметров логистических транспортных цепей и

звеньев по критериям оптимальности;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

способностью определять параметры оптимизации логистических транспортных

цепей и звеньевс учетом критериев оптимальности.

5.2.3 ПК-18 способностью использовать современные информационные технологии как

инструмент оптимизации процессов управления в транспортном комплексе

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основы  информационных технологий;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

пути оптимизации процессов управления в транспортном комплеке;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

современные информационные технологии в логистике;

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

использовать на практике основы информационных технологий;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

определять пути оптимизации процессов управления в транспортном комплексе;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

использовать в логистике современные информационные технологии;

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

методикой решения логистических задач с использованием современных

информационных технологий;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

способностью использовать современные информационные технологии как

инструмент оптимизации процессов управления в транспортном комплексе.

5.2.4 ПК-19 способностью к проектированию логистических систем доставки грузов и

пассажиров, выбора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на

основе многокритериального подхода

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основы проектирования логистических систем доставки грузов и пассажиров;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

основы выбора логистического посредника;
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3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

выбор логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе

многокритериального подхода;

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

решать типовые задачи проектирования логистических систем доставки грузов и

пассажиров;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

решать типовые задачи выбора логистического посредника, перевозчика и

экспедитора на основе многокритериального подхода;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

оценивать эффективность  выбора логистического посредника, перевозчика и

экспедитора на основе многокритериального подхода;

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

навыками проектирования логистических систем доставки грузов и пассажиров;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

способностью к проектированию логистичческих систем доставки грузов и

пассажиров, выбора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на

основе многокритериального подхода.

5.2.5 ПК-21 способностью к разработке проектов и внедрению: современных логистических

систем и технологий для транспортных организаций, технологий интермодальных и

мультимодальных перевозок, оптимальной маршрутизации

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основы понятийного аппарата транспортной логистики;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

вопросы организации взаимодействия логистических объектов в транспортной

отрасли;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

организацию работы транспортно-складских комплексов;

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

ставить задачи и разрабатывать проекты современных логистических систем и

технологий;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

выявлять и оценивать риски проекта;

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

методологией разработки проектов современных логистических систем и

технологий;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

технологией интермодалных и мультимодальных перевозок;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

способностью к разработке проектов и внедрению современных логистических

систем и технологий для транспортных организации.

Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.
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5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Знать

1. Услуги транспорта, понятие, особенности, классификация, методы оценки качества.

Логистические услуги, компоненты оценки их качества

2. Грузовой модуль, его преимущества и недостатки.

3. Охарактеризуйте системы доставки товаров и системы управления распределением товаров.

4. Свойство взаимозаменяемости продуктов.

5. Основные принципы организации транспортно-экспедиционного обслуживание.

6. Основные каналы распределения.

7. Транспортное обслуживание и его качество. Спрос на транспортные услуги. Принцип

сегментации транспортных услуг.

8. Выбор логистической стратегии, используемой при доставке выпускаемой продукции

Уровень обслуживания, выбор оптимального уровня обслуживания

9. Единый технологический процесс перевозок и методы решения транспортно-

производственных задач. Общие принципы решения задачи распределения грузов на полигоне.

10. Виды доставок и технологические схемы перевозок. Транспортно-экспедиционное

обеспечение распределения товаров. Операционная система доставки.

11. Общехозяйственные, специфические транспортные факторы. Особенности транспортно-

логистических систем различных видов транспорта. Показатели, используемые при сравнении

перевозок различными видами транспорта грузов и пассажиров.

12. Основные преимущества и недостатки различных видов транспорта с точки зрения

логистики

13. Взаимосвязь функционирования различных видов транспорта. Понятие общетранспортного

узла. Понятие непрерывного перевозочного процесса, расчет показателя уровня непрерывности

технологического процесса в общетранспортном узле.

14. Единые технологические процедуры (ЕТП) в общетранспортном узле, этапы разработки

ЕТП. Этапы реализации любой транспортно-технологической схемы перевозки.

15. Процесс проектирования системы доставки груза. Требования, предъявляемые к системе

доставки. Выбор варианта доставки груза.

16. Участники процесса доставки груза, функции каждого участника в системе доставки груза.

17. Параметры оценки качества системы доставки грузов. Требования к качеству

транспортного обслуживания. Государственное регулирование качества системы доставки грузов.

18. Основные параметры, определяющие качество системы доставки грузов. Цена, как

показатель качества системы доставки грузов, методы определения, источники информации

19. Надежность, как показатель качества системы доставки грузов, составляющие показателя,

методы определения, источники информации

20. Своевременность и сохранность как составляющие надежности доставки груза, показатели

надежности и сохранности, методы определения, источники информации

21. Риск, имидж и совместимость, как составляющие надежности доставки груза, методы

определения, источники информации

22. Гибкость, комплексность, информативность и доступность как показатели качества системы

доставки грузов, методы определения, источники информации

23. Информационные потоки и логистическая информационная система (ЛИС). Варианты

взаимодействия транспортных и информационных потоков. Качества эффективной ЛИС.

Материально-технологическая база ЛИС.

24. Динамическая информационная модель грузовых перевозок на железной дороге

25. Управление базовыми функциями логистической информационной системы в

транспортной логистике

26. Информационные технологии транспортной логистики в городских пассажирских

перевозках.

27. Понятие цепи поставок, принципы взаимодействия транспортных и информационных

потоков в SCM.

28. Штриховое кодирование. Принципы его использования при доставке грузов, преимущества

для участников доставки

29. Спутниковая навигация при мониторинге работы транспорта, логистические

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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информационные системы, используемые в транспортной логистике

30. Обязанности и ответственность сторон по договору грузоперевозки в зависимости от

условий поставки в соответствии с правилами INCOTERMS.

31. Понятие убытков, определение размера убытков. Понятие неустойки. Виды штрафов.

Начисление пени.

32. Ответственность перевозчика по договору международной автомобильной перевозки.

Ответственность грузоотправителя или грузополучателя.

33. Ответственность при международной морской перевозке грузов (перевозчика, отправителя,

фрахтователя или получателя).

34. Ответственность при международной железнодорожной, воздушной перевозке.

35. Транспортное страхование, его цель и виды.

36. Страхование ответственности международного автомобильного перевозчика.

37. Страхование ответственности владельца транспортного средства за ущерб, нанесенный

третьим лицам. Страхование АвтоКаско.

38. Страхование Каско воздушного транспорта.

39. Страхование Каско водного транспорта.

40. Страхование Карго.

41. Транспортные тарифы, их роль и принцип построения.

42. Объективная необходимость государственного регулирования логистической деятельности

транспортного обслуживания.

43. Методы регулирования транспортной деятельности.

44. Государственная политика в области транспорта.

45. Концепция реформирования транспортно-логистической системы России.

46. Правовое регулирование транспортной логистики.

47. Геоэкономические предпосылки создания комплексной системы развития международных

транспортных коридоров

48. Особенности международных транспортных операций. Основные Конвенции и

нормативные документы, регламентирующие международные перевозки различными видами

транспорта.

49. Режим труда и отдыха водителей при выполнении международных автомобильных

перевозок грузов. Требования ЕС по продолжительности управления автомобилем, контроль их

выполнения

50. Приборы для контроля за режимами движения автомобиля при международной

автомобильной перевозке, принцип их работы, виды

51. Требования ЕС к подвижному составу для международных автомобильных перевозок,

контроль их выполнения. Экологические стандарты на выпускаемые в Республике Россия грузовые

автотранспортные средства

52. Планирование международных автомобильных перевозок. Этапы транспортно-

технологической схемы международной перевозки грузов. Определение общей продолжительности

международной автомобильной перевозки.

53. Международное регулирование при морских перевозках. Гаагские правила 1924 г. Правила

Висби. Гамбургские правила 1978 г.

54. Международное регулирование в области железнодорожного транспорта. Международная

конвенция по перевозкам грузов по железным дорогам (МГК). Соглашение о международных

железнодорожных перевозках (COTIF). Соглашение о международном грузовом сообщении

(СМГС).

55. Международное регулирование автомобильных перевозок. Конвенция о договоре

международной перевозки грузов. Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с

применением книжки МДП.

56. Международное регулирование воздушных перевозок. Правовые источники,

регулирующие международные воздушные перевозки. Соглашение о транзите по международным

воздушным линиям. Соглашение о международном воздушном транспорте.

57. Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 г. Конвенция для

унификации некоторых правил международных воздушных перевозок 1999 г.

58. Варшавская правовая система международных перевозок грузов воздушным транспортом.

59. Механизм регулирования транспортной деятельности в России. Распределение полномочий

по регулированию транспортной деятельности в России.

60. Формы регулирования транспортной деятельности.

61. Пути воздействия на ситуацию на рынке транспортных услуг посредством лицензирования.
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62. Общетранспортный узел.

Уметь

1. Многокритериальное решение задачи выбора системы доставки грузов. Модели принятия

решения при выборе системы доставки.

2. Модель максиминной свертки при решении задачи выбора системы доставки грузов.

Недостатки, преимущества.

3. Модель абсолютного решения при решении задачи выбора системы доставки грузов.

Недостатки, преимущества.

4. Модель основного параметра при решении задачи выбора системы доставки грузов.

Недостатки, преимущества.

5. Модель компромиссного решения при решении задачи выбора системы доставки грузов.

Недостатки, преимущества.

6. Модель эталонного сравнения при решении задачи выбора системы доставки грузов.

Недостатки, преимущества.

7. Модульный принцип синтеза системы доставки грузов. Схемы взаимодействия клиента с

участниками транспортного процесса.

8. Модель интегральной системы доставки грузов, этапы ее формирования. Обобщенная схема

решения задачи выбора интегральной схемы доставки.

9. Анализ возможности применения морфологического метода при синтезе системы доставки

груза.

10. Преимущества географического положения Россия.

11. Роль транспорта в экономике России.

12. Участие России в евроазиатском транзите.

13. Использование национального трубопроводного транспорта.

14. Железнодорожный транспорт России.

15. Автомобильный транспорт России.

16. Проверка опорного плана на оптимальность.

17. Сущность вырождения плана транспортной задачи в сетевой постановке.

18. Особенности решения открытой модели транспортной задачи в сетевой постановке.

19. Модель доставки грузов «точно в срок» в международном сообщении.

20. Метод статистического моделирования для определения времени доставки груза «точно в

срок» в международном сообщении.

21. Планирование международной доставки груза через распределительный центр. Варианты

организации перевозки, принципы их решения

22. Обязанности и ответственность сторон по договору грузоперевозки в зависимости от

условий поставки в соответствии с правилами INCOTERMS.

23. Базисные условия поставки. Правила INCOTERMS.

24. Транспортные узлы и транспортные коридоры.

25. Контейнерный терминал. Назначение, обустройство, наилучшее размещение.

Владеть

1. Методика синтеза интегрированной системы доставки грузов. Информационные системы

обеспечения выбора доставки грузов.

2. Экономико-математическая модель транспортной задачи.

3. Алгоритм решения транспортной задачи методом потенциалов.

4. Методы отыскания начального плана (опорного решения).

5. Правила составления контура перераспределения ресурсов.

6. Метод Фогеля.

7. Сущность транспортной задачи в сетевой постановке.

8. Требования к опорному плану транспортной задачи в сетевой постановке.

9. Порядок составления непрерывного плана-графика работы транспортного узла.

10. Тарифы на грузовые железнодорожные перевозки (внутренние, международные).

11. Тарифы на грузовые автомобильные перевозки. Международные автомобильные тарифы.

12. Тарифы на речном транспорте.

13. Оплата перевозок на морском транспорте.
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14. Тарифы на воздушные перевозки.

15. Система международных грузовых авиатарифов.

16. Международные транспортные коридоры. Методика их формирования

17. Преимущества трансконтинентальных перевозок над морскими перевозками.

18. Основные критерии оценки эффективности логистики (LPI), место России в рейтинге.

Мероприятия, реализованные России в целях повышения эффективности логистики

19. Экономико-математические модели решения задач по оперативному планированию

грузовых автомобильных перевозок. Схемы организации перевозочного процесса. Сущность

маятниковых, кольцевых и развозочных маршрутов

20. Оценка случайной продолжительности международной автомобильной перевозки с учетом

современной теории рисков.

21. Базисные условия поставки. Правила INCOTERMS.

22. Выбор маршрутов движения подвижного состава

23. Модели и методы оптимизации товародвижения на транспортной сети.

24. Выбор маршрутов движения подвижного состава.

25. Технико-эксплуатационные характеристики транспортного узла.

26. Оценка пропускной способности транспортного узла.

27. Составление непрерывного плана-графика работы транспортного узла.

28. Моделирование работы терминала.

29. Условия поставки EXW Инкотермс;

30. Условия поставки FCA Инкотермс;

31. Условия поставки FAS Инкотермс;

32. Условия поставки FOB Инкотермс;

33. Условия поставки CFR Инкотермс;

34. Условия поставки CIF Инкотермс;

35. Условия поставки CPT Инкотермс;

36. Условия поставки CIP Инкотермс;

37. Условия поставки DAT Инкотермс;

38. Условия поставки DAP Инкотермс;

39. Условия поставки DDP Инкотермс.

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

1. Вопросы к модулю № 1

Знать

1. Услуги транспорта, понятие, особенности, классификация, методы оценки качества.

Логистические услуги, компоненты оценки их качества

2. Грузовой модуль, его преимущества и недостатки.

3. Охарактеризуйте системы доставки товаров и системы управления распределением товаров.

4. Свойство взаимозаменяемости продуктов.

5. Основные принципы организации транспортно-экспедиционного обслуживание.

6. Основные каналы распределения.

7. Транспортное обслуживание и его качество. Спрос на транспортные услуги. Принцип

сегментации транспортных услуг.

8. Выбор логистической стратегии, используемой при доставке выпускаемой продукции

Уровень обслуживания, выбор оптимального уровня обслуживания

9. Единый технологический процесс перевозок и методы решения транспортно-

производственных задач. Общие принципы решения задачи распределения грузов на полигоне.

10. Виды доставок и технологические схемы перевозок. Транспортно-экспедиционное

обеспечение распределения товаров. Операционная система доставки.

11. Общехозяйственные, специфические транспортные факторы. Особенности транспортно-

логистических систем различных видов транспорта. Показатели, используемые при сравнении

перевозок различными видами транспорта грузов и пассажиров.

12. Основные преимущества и недостатки различных видов транспорта с точки зрения

логистики

13. Взаимосвязь функционирования различных видов транспорта. Понятие общетранспортного

узла. Понятие непрерывного перевозочного процесса, расчет показателя уровня непрерывности
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технологического процесса в общетранспортном узле.

14. Единые технологические процедуры (ЕТП) в общетранспортном узле, этапы разработки

ЕТП. Этапы реализации любой транспортно-технологической схемы перевозки.

15. Процесс проектирования системы доставки груза. Требования, предъявляемые к системе

доставки. Выбор варианта доставки груза.

16. Участники процесса доставки груза, функции каждого участника в системе доставки груза.

17. Параметры оценки качества системы доставки грузов. Требования к качеству

транспортного обслуживания. Государственное регулирование качества системы доставки грузов.

18. Основные параметры, определяющие качество системы доставки грузов. Цена, как

показатель качества системы доставки грузов, методы определения, источники информации

19. Надежность, как показатель качества системы доставки грузов, составляющие показателя,

методы определения, источники информации

20. Своевременность и сохранность как составляющие надежности доставки груза, показатели

надежности и сохранности, методы определения, источники информации

21. Риск, имидж и совместимость, как составляющие надежности доставки груза, методы

определения, источники информации

22. Гибкость, комплексность, информативность и доступность как показатели качества системы

доставки грузов, методы определения, источники информации

Уметь

1. Многокритериальное решение задачи выбора системы доставки грузов. Модели принятия

решения при выборе системы доставки.

2. Модель максиминной свертки при решении задачи выбора системы доставки грузов.

Недостатки, преимущества.

3. Модель абсолютного решения при решении задачи выбора системы доставки грузов.

Недостатки, преимущества.

4. Модель основного параметра при решении задачи выбора системы доставки грузов.

Недостатки, преимущества.

5. Модель компромиссного решения при решении задачи выбора системы доставки грузов.

Недостатки, преимущества.

6. Модель эталонного сравнения при решении задачи выбора системы доставки грузов.

Недостатки, преимущества.

7. Модульный принцип синтеза системы доставки грузов. Схемы взаимодействия клиента с

участниками транспортного процесса.

8. Модель интегральной системы доставки грузов, этапы ее формирования. Обобщенная схема

решения задачи выбора интегральной схемы доставки.

9. Анализ возможности применения морфологического метода при синтезе системы доставки

груза.

Владеть

1. Методика синтеза интегрированной системы доставки грузов. Информационные системы

обеспечения выбора доставки грузов.

2. Экономико-математическая модель транспортной задачи.

3. Алгоритм решения транспортной задачи методом потенциалов.

4. Методы отыскания начального плана (опорного решения).

5. Правила составления контура перераспределения ресурсов.

6. Метод Фогеля.

7. Сущность транспортной задачи в сетевой постановке.

8. Требования к опорному плану транспортной задачи в сетевой постановке.

2. Вопросы к модулю № 2

Знать

1. Информационные потоки и логистическая информационная система (ЛИС). Варианты

взаимодействия транспортных и информационных потоков. Качества эффективной ЛИС.

Материально-технологическая база ЛИС.

2. Динамическая информационная модель грузовых перевозок на железной дороге
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3. Управление базовыми функциями логистической информационной системы в

транспортной логистике

4. Информационные технологии транспортной логистики в городских пассажирских

перевозках.

5. Понятие цепи поставок, принципы взаимодействия транспортных и информационных

потоков в SCM.

6. Штриховое кодирование. Принципы его использования при доставке грузов, преимущества

для участников доставки

7. Спутниковая навигация при мониторинге работы транспорта, логистические

информационные системы, используемые в транспортной логистике

8. Обязанности и ответственность сторон по договору грузоперевозки в зависимости от

условий поставки в соответствии с правилами INCOTERMS.

9. Понятие убытков, определение размера убытков. Понятие неустойки. Виды штрафов.

Начисление пени.

10. Ответственность перевозчика по договору международной автомобильной перевозки.

Ответственность грузоотправителя или грузополучателя.

11. Ответственность при международной морской перевозке грузов (перевозчика, отправителя,

фрахтователя или получателя).

12. Ответственность при международной железнодорожной, воздушной перевозке.

13. Транспортное страхование, его цель и виды.

14. Страхование ответственности международного автомобильного перевозчика.

15. Страхование ответственности владельца транспортного средства за ущерб, нанесенный

третьим лицам. Страхование АвтоКаско.

16. Страхование Каско воздушного транспорта.

17. Страхование Каско водного транспорта.

18. Страхование Карго.

19. Транспортные тарифы, их роль и принцип построения.

20. Объективная необходимость государственного регулирования логистической деятельности

транспортного обслуживания.

21. Методы регулирования транспортной деятельности.

22. Государственная политика в области транспорта.

23. Концепция реформирования транспортно-логистической системы России.

24. Правовое регулирование транспортной логистики.

25. Геоэкономические предпосылки создания комплексной системы развития международных

транспортных коридоров

Уметь

1. Преимущества географического положения Россия.

2. Роль транспорта в экономике России.

3. Участие России в евроазиатском транзите.

4. Использование национального трубопроводного транспорта.

5. Железнодорожный транспорт России.

6. Автомобильный транспорт России.

7. Проверка опорного плана на оптимальность.

8. Сущность вырождения плана транспортной задачи в сетевой постановке.

9. Особенности решения открытой модели транспортной задачи в сетевой постановке.

Владеть

1. Порядок составления непрерывного плана-графика работы транспортного узла.

2. Тарифы на грузовые железнодорожные перевозки (внутренние, международные).

3. Тарифы на грузовые автомобильные перевозки. Международные автомобильные тарифы.

4. Тарифы на речном транспорте.

5. Оплата перевозок на морском транспорте.

6. Тарифы на воздушные перевозки.

7. Система международных грузовых авиатарифов.

8. Международные транспортные коридоры. Методика их формирования

9. Преимущества трансконтинентальных перевозок над морскими перевозками.

10. Основные критерии оценки эффективности логистики (LPI), место России в рейтинге.

Мероприятия, реализованные России в целях повышения эффективности логистики

11. Экономико-математические модели решения задач по оперативному планированию
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грузовых автомобильных перевозок. Схемы организации перевозочного процесса. Сущность

маятниковых, кольцевых и развозочных маршрутов

12. Оценка случайной продолжительности международной автомобильной перевозки с учетом

современной теории рисков.

13. Базисные условия поставки. Правила INCOTERMS.

1. Вопросы к модулю № 3

Знать

1. Особенности международных транспортных операций. Основные Конвенции и

нормативные документы, регламентирующие международные перевозки различными видами

транспорта.

2. Режим труда и отдыха водителей при выполнении международных автомобильных

перевозок грузов. Требования ЕС по продолжительности управления автомобилем, контроль их

выполнения

3. Приборы для контроля за режимами движения автомобиля при международной

автомобильной перевозке, принцип их работы, виды

4. Требования ЕС к подвижному составу для международных автомобильных перевозок,

контроль их выполнения. Экологические стандарты на выпускаемые в Республике Россия грузовые

автотранспортные средства

5. Планирование международных автомобильных перевозок. Этапы транспортно-

технологической схемы международной перевозки грузов. Определение общей продолжительности

международной автомобильной перевозки.

6. Международное регулирование при морских перевозках. Гаагские правила 1924 г. Правила

Висби. Гамбургские правила 1978 г.

7. Международное регулирование в области железнодорожного транспорта. Международная

конвенция по перевозкам грузов по железным дорогам (МГК). Соглашение о международных

железнодорожных перевозках (COTIF). Соглашение о международном грузовом сообщении

(СМГС).

8. Международное регулирование автомобильных перевозок. Конвенция о договоре

международной перевозки грузов. Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с

применением книжки МДП.

9. Международное регулирование воздушных перевозок. Правовые источники,

регулирующие международные воздушные перевозки. Соглашение о транзите по международным

воздушным линиям. Соглашение о международном воздушном транспорте.

10. Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 г. Конвенция для

унификации некоторых правил международных воздушных перевозок 1999 г.

11. Варшавская правовая система международных перевозок грузов воздушным транспортом.

12. Механизм регулирования транспортной деятельности в России. Распределение полномочий

по регулированию транспортной деятельности в России.

13. Формы регулирования транспортной деятельности.

14. Пути воздействия на ситуацию на рынке транспортных услуг посредством лицензирования.

15. Общетранспортный узел.

Уметь

1. Модель доставки грузов «точно в срок» в международном сообщении.

2. Метод статистического моделирования для определения времени доставки груза «точно в

срок» в международном сообщении.

3. Планирование международной доставки груза через распределительный центр. Варианты

организации перевозки, принципы их решения

4. Обязанности и ответственность сторон по договору грузоперевозки в зависимости от

условий поставки в соответствии с правилами INCOTERMS.

5. Базисные условия поставки. Правила INCOTERMS.

6. Транспортные узлы и транспортные коридоры.

7. Контейнерный терминал. Назначение, обустройство, наилучшее размещение.

Владеть

1. Выбор маршрутов движения подвижного состава
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5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

Учебным планом предусмотрена курсовая работа.

Курсовая работа предусматривает решение студентами следующих задач: составление

планов: опорного - методом Фогеля и оптимального - методом потенциалов;  решение транспортной

задачи в сетевой постановке и составление маршрутов перевозок грузов.

Тема курсовой работы «Составление оптимальных плана и маршрута перевозок» единая для

всех студентов. Содержание работы зависит от индивидуальных исходных данных, которые

выбираются по последним цифрам зачетной книжки.

Записка к работе оформляется на бумаге формата А4, в количестве 25-30 листов и должна

содержать следующие разделы:

- введение, в котором студенты обосновывают актуальность выполняемой работы и ставят

задачи для последующего решения;

- составление оптимального плана перевозок;

- решение транспортной задачи в сетевой постановке;

- решение задачи маршрутизации на транспорте;

- заключение, в котором делаются выводы по выполненной работе;

- список использованной литературы.

2. Модели и методы оптимизации товародвижения на транспортной сети.

3. Выбор маршрутов движения подвижного состава.

4. Технико-эксплуатационные характеристики транспортного узла.

5. Оценка пропускной способности транспортного узла.

6. Составление непрерывного плана-графика работы транспортного узла.

7. Моделирование работы терминала.

8. Условия поставки EXW Инкотермс;

9. Условия поставки FCA Инкотермс;

10. Условия поставки FAS Инкотермс;

11. Условия поставки FOB Инкотермс;

12. Условия поставки CFR Инкотермс;

13. Условия поставки CIF Инкотермс;

14. Условия поставки CPT Инкотермс;

15. Условия поставки CIP Инкотермс;

16. Условия поставки DAT Инкотермс;

17. Условия поставки DAP Инкотермс;

18. Условия поставки DDP Инкотермс.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

курсового проектирования и

самостоятельной работы,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12

посадочных мест; доска – 1 шт.

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в

сеть "Интернет" – 12 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32

посадочных места; доска меловая – 1шт.

Набор демонстрационного оборудования: ноутбук Tohiba с

подключением к сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный проектор

BENQ – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования

автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали автомобилей» – 1 шт.; наглядное

пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка

переключения передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство

автомобилей КамАЗ» – 13 шт.; комплект плакатов «Продукция КМЗ»

– 7 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля, промежуточной

аттестации и курсового

проектирования.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 18

посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Технические средства обучения: ноутбук Tohiba с подключением к

сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный проектор  BENQ – 1шт.;

аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт. Учебно-

наглядные пособия: стенд - "Курсовое проектирование"; комплект

плакатов "Технологические машины и оборудование".

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1.  Транспортная логистика: Учеб. для транспортных вузов М.: Экзамен, 2002. - 512с.

2. Дополнительная литература

2.1.  Логистика: Учеб.3-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА - М, 2004. - 368с.

2.2. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для высш. учебн. заведений12-е изд., перераб. и доп. М.:

Дашков К, 2005. - 432с.

2.3. Гончаров В.Н. Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика: Учеб.пособие

Минск: Мисанта, 2015. - 464с.

2.4. Аникин Б.А., Тяпухин А.П. Коммерческая логистика: Учебник М.: Проспект, 2007. - 432с.

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Носенко В.В. Транспортная логистика: Методические указания к выполнению практических

занятий Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 27с.

3.2. Носенко В.В. Транспортная логистика: Методические указания к выполнению курсовой работы

Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 31с.

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)
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1. СПС Консультант Плюс

2. Elsevier

3. ИС «Техэксперт»

4. НЭБ «eLibrary.ru»

5. ЭБС «Лань»

6. ЭБС «Книгафонд»

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)

1. Транспортная логистика.  [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://studme.org/1417012022440/logistika/sotsialno-ekonomicheskaya_priroda_transporta_rol_logisticheskom_biznese
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.В.07 Транспортная логистика

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.В.07 Транспортная логистика

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.В.07 Транспортная логистика

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

36 / 27 36 / 27лекции x x

36 / 27 36 / 27практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

72 / 54 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

5,3 / 3,98 66,7 / 50,03

36 / 27 x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

0,35 / 0,26 35,65 / 26,74

5

180 / 135 72 / 54Всего за семестр 5,65 / 4,24
102,35 /

76,76

180 / 135 72 / 54Итого по дисциплине 5,65 / 4,24
102,35 /

76,76

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

       Цель преподавания дисциплины - изучение роли человеческого фактора для обеспечения

эффективности и безопасности работы автомобильного транспорта.

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

1 Социально-психологические технологии инклюзивного

образования

1 ОК-2,ОК-6,ОК-7,ПК-13

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Маркетинг 5 ОК-3,ПК-4,ПК-7,ПК-16

2 Управление персоналом 5 ОК-6

3 Оценка эффективности инженерных решений 7 ОК-3,ПК-4,ПК-17

4 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к

процедуре защиты и процедуру защиты

8 ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4,ОК-

5,ОК-6,ОК-7,ОК-8,ОК-

9,ОПК-1,ОПК-2,ОПК-

3,ОПК-4,ОПК-5,ПК-1,ПК-

2,ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК

-7,ПК-8,ПК-9,ПК-10,ПК-

11,ПК-12,ПК-13,ПК-14,ПК-

15,ПК-16,ПК-17,ПК-18,ПК-

19,ПК-20,ПК-21
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

2.1.2 ПК-4 способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта,

разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

- основы психологии;

- психо-физиологические особенности управления транспортными средствами и системами;

- социальные, экономические, научные, технические, технологические и экологические аспекты

автомобилизации;

- основы организации эффективной коммерческой работы на объекте;

- структуру, функции, виды  общения;

- факторы, способствующие и препятствующие успешному общению,

- требования, предъявляемые к физическим и психическим качествам операторов, методов их

исследования и тренировки: понятия об ощущении, восприятии, внимании, мышлении, памяти, их

оперативных качествах, психомоторике и реакции, эмоции и воле;

- утомление и работоспособность, методы их контроля;

- регламентирование и методы организации труда, контроля;

- вопросы профессионального отбора;

- особенности информационного  взаимодействия  в  системе  «водитель – автомобиль - дорога»,

2.2.2 Уметь:

- толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;

- организовывать индивидуальную деятельность, межличностное и межгрупповое взаимодействие

людей;

- использовать методы профессионального отбора водителей автомобилей для обеспечения безопасности

дорожного  движения;

- использовать принципы эффективной коммерческой работы и рациональные приемы работы с

клиентом;

- анализировать ситуации, связанные с ролью автомобилизации в коммуникационной системе

современного общества,

2.2.3 Владеть:

- способностью работать в коллективе;

- методами формирования толерантных взаимоотношений в коллективе;

- методами организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта;

- навыками по разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом.
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№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

18 18лекции x x

18 18практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

72 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

1,15 70,85

x x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

x x

2

108 36Всего за семестр 1,15 70,85

108 36Итого по дисциплине 1,15 70,85
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Водитель как оператор системы

ВАДС

1.1 Система ВАДС как сложная система управления.

Роль человеческого фактора в решении этой

задачи. Увеличение объема автомобильных

перевозок в условиях безопасности - важнейшая

государственная задача. Статистика ДТП,

связанных с ошибками водителей. Повышение

надежности водителей - неиспользованный

резерв для повышения безопасности дорожного

движения. Понятие об инженерной психологии.

Задачи инженерной психологии.

Понятие об информации. Процессы переработки

информации человеком. Этапы переработки

информации водителем в системе ВАДС.

Л1.1 Л2.1

Э1 Э2

2 ОК-6 ПК-42

1.2 Понятие о транспортной психологии.

Понятие о психофизиологии труда и ее задачи на

автомобильном транспорте.

Психофизиологические особенности труда

водителя и требования, предъявляемые к нему в

дорожных условиях.

Предмет и задачи транспортной психологии на

автомобильном транспорте. Инженерно-

психологические требования к транспортным

средствам и обустройству автомобильных дорог.

Л1.1 Л2.1

Э1 Э2

2 ОК-6 ПК-42

1.3 Понятие об анатомии и физиологии нервной

системы человека.

Основные закономерности высшей нервной

деятельности. Анализаторы как каналы связи и

их роль в деятельности водителя.

Понятие об ощущении и восприятии. Значение

отдельных видов восприятия для водителя

автомобиля (зрительного, суставно-мышечного,

вестибулярного, слухового и других).

Восприятие пространства, времени и скорости

движения автомобиля. Ошибки восприятия.

Л1.1 Л2.1

Э1 Э2

2 ОК-6 ПК-42

Раздел 2. Психофизиологические основы

деятельности водителей

2.1 Понятие о внимании и мышлени.

Внимание и ДТП. Понятие о внимании и его

качествах. Произвольное и непроизвольное

внимание. Объем, распределение, переключение,

интенсивность и устойчивость внимания. Их

проявление в деятельности водителей.

Отрицательные качества внимания. Организация

внимания и осмотрительность водителей.

Причины ухудшения внимания водителей и

меры по их предупреждению. Методы

исследования внимания и их тренировка.

Три формы мышления. Информационные,

концептуальные модели и их построение в

деятельности водителя. Прогнозирование и его

роль для езопасного управления автомобилем.

Л1.1 Л2.1

Э1 Э2

2 ОК-6 ПК-42
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Оперативное мышление и надежность водителя.

Память. Виды памяти. Оперативные качества

памяти.

2.2 Рабочие движения водителей и их координация.

Высшие и низшие, стенические и астенические

эмоции. Настроение и аффект. Понятие о

стрессе. Эмоциональный фактор в деятельности

водителей. Влияние эмоций на

работоспособность и состояние водителей.

Понятие о воле и волевых действиях. Волевые

качества и их роль в деятельности водителей.

Рабочие движения водителей и их координация.

Простые и сложные сенсомоторные реакции

водителя при управлении автомобилем. Время

реакции и безопасность движения. Методы

совершенствования координации движений и

сенсомоторных реакций водителей.

Л1.1 Л2.1

Э1 Э2

2 ОК-6 ПК-42

Раздел 3. Личность водителя и его

профессиональная деятельность

3.1 Понятие о личности и ее роли  в  деятельности

водителей.

Свойства личности (потребности,

направленность, интересы, способности,

темперамент, характер) и их значение для

обучения и профессиональной деятельности

водителей. Морально-нравственные особенности

личности водителя и его надежность. Личность

водителя и безопасность дорожного движения.

Л1.1 Л2.1

Э1 Э2

2 ОК-6 ПК-42

3.2 Профориентация, профотбор и профподбор.

Медицинский, образовательный, социальный и

психофизиологический отбор. Профориентация,

профотбор и профподбор. Профессиональная

пригодность. Оценка индивидуальных

психофизиологических характеристик

водителей. Методы и приборы для оценки

индивидуальных психофизиологических

характеристик водителей. Возраст, опыт.

Л1.1 Л2.1

Э1 Э2

4 ОК-6 ПК-42

3.3 Усталость, утомление и переутомление.

Причины, влияющие на работоспособность

водителя.

Фазы утомления. Физическое, умственное и

эмоциональное утомление. Влияние утомления

на состояние и работоспособность водителей.

Утомление водителей и ДТП.

Регламентирование труда и отдыха водителей.

Алкогольное опьянение водителей и ДТП.

Влияние алкоголя на состояние и

работоспособность водителей.  Экспертиза

алкогольного опьянения. Мероприятия по

предупреждению случаев управления

автомобилем водителями после употребления

алкоголя.

Влияние лекарств на состояние и

работоспособность водителей. Организация

медицинского обслуживания водителей.

Предрейсовые медицинские осмотры. Курение и

надежность водителей. Влияние табачного дыма

на состояние и работоспособность водителей.

Л1.1 Л2.1

Э1 Э2

2 ОК-6 ПК-42

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

Номер

компе-

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс
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часов тенции

Раздел 1. Водитель как оператор

системы ВАДС

1.1 Анатомия  и  физиология  нервной

системы  человека  и  понятие  об

анализаторах

Л1.1

Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

4 ОК-6 ПК-

4

2 15-20

марта

Отчет

1.2 Исследование  глазомера  с

помощью бланковых методик

Л1.1

Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-6 ПК-

4

2 15-20

марта

Отчет

Раздел 2. Психофизиологические

основы деятельности водителей

2.1 Изучение  методов  исследования

внимания с помощью бланковых

методик

Л1.1

Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-6 ПК-

4

2 15-20

апреля

Отчет

2.2 Исследование  мышления  с

помощью бланковых  методик

Л1.1

Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-6 ПК-

4

2 15-20

апреля

Отчет

2.3 Исследование  памяти  с  помощью

бланковых  методик

Л1.1

Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-6 ПК-

4

2 15-20

апреля

Раздел 3. Личность водителя и его

профессиональная деятельность

3.1 Исследование

дисциплинированности

Л1.1

Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-6 ПК-

4

2 15-20 маяОтчет

3.2 Изучение  особенностей  организации

и методов проведения предрейсовых

осмотров водителей

Л1.1

Л2.1

Л3.1

Э1 Э2

4 ОК-6 ПК-

4

2 15-20 маяОтчет

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено.

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 0,9
2 семестр

СРС сдача зачёта 0,25

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Водитель как оператор системы

ВАДС

Процессы переработки информации

человеком

1.1 Л1.1 Л2.1

Э1 Э2

10 ОК-6 ПК-42

Психофизиологические особенности труда

водителя

1.2 Л1.1 Л2.1

Э1 Э2

10 ОК-6 ПК-42

Раздел 2. Психофизиологические основы

деятельности водителей

Причины ухудшения внимания водителей и

меры по их предупреждению

2.1 Л1.1 Л2.1

Э1 Э2

10 ОК-6 ПК-42

Дефицит времени в деятельности водителя2.2 Л1.1 Л2.110 ОК-6 ПК-42
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Э1 Э2

Раздел 3. Личность водителя и его

профессиональная деятельность

Микроклимат кабины и работоспособность

водителей

3.1 Л1.1 Л2.1

Э1 Э2

11,65 ОК-6 ПК-42

Профессиональное мастерство3.2 Л1.1 Л2.1

Э1 Э2

12 ОК-6 ПК-42

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 7,2
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
2 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период

экзаменационной сессии
0
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ОК-6

Формулировка компетенции: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

2,7Б1.Б.27 Транспортная психология

1Б1.В.ДВ.01.02 Социально-психологические технологии инклюзивного образования

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

5Б1.Б.10 Управление персоналом

1,2,3,4,5Б1.Б.04 Иностранный язык

2,3Б1.Б.02 Философия

Номер

компетенции

ПК-4

Формулировка компетенции: способностью к организации эффективной коммерческой работы

на объекте транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

5Б1.Б.07 Маркетинг

2,7Б1.Б.27 Транспортная психология

7Б1.В.15 Оценка эффективности инженерных решений

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия
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Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основы психологии

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

психо-физиологические особенности управления транспортными средствами и

системами

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

социальные, экономические, научные, технические, технологические и

экологические аспекты автомобилизации

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

организовывать индивидуальную деятельность, межличностное и межгрупповое

взаимодействие людей

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

способностью работать в коллективе

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

методами формирования толерантных взаимоотношений в коллективе

5.2.2 ПК-4 способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте

транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основы организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

структуру, функции, виды  общения

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

факторы, способствующие и препятствующие успешному общению

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

использовать принципы эффективной коммерческой работы и рациональные приемы

работы с клиентом

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

анализировать ситуации, связанные с ролью автомобилизации в коммуникационной

системе современного общества

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

методами организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

навыками по разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом

Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.
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5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Вопрос для проверки уровня обученности знать:

1. Статистика ДТП, связанных с ошибками водителей.

2. Анализаторы как каналы связи и их роль в деятельности водителя.

3. Понятие о мышлении. Три формы мышления.

4. Водитель – как оператор системы водитель–автомобиль–дорога–среда движения (ВАДС).

5. Понятие об ощущении и восприятии.

6. Прогнозирование и его роль для безопасного управления автомобилем.

7. Система ВАДС как сложная система управления.

8. Значение отдельных видов восприятия для водителя автомобиля (зрительного, суставно-

мышечного, вестибулярного, слухового и других).

9. Оперативное мышление и надежность водителя.

10. Понятие об информации. Процессы переработки информации человеком.

11. Восприятие пространства, времени и скорости движения автомобиля.

12. Память. Виды памяти. Оперативные качества памяти.

13. Этапы переработки информации водителем в системе ВАДС.

14. Ошибки восприятия.

15. Представление об эмоциях.

16. Внимание и ДТП. Понятие о внимании и его качествах.

17. Высшие и низшие, стенические и астенические эмоции.

18. Понятие об инженерной психологии.

19. Произвольное и непроизвольное внимание.

20. Задачи инженерной психологии на автомобильном транспорте.

21. Объем, распределение, переключение, интенсивность и устойчивость внимания. Их проявление в

деятельности водителей.

22. Понятие о стрессе.

23. Отрицательные качества внимания.

24. Эмоциональный фактор в деятельности водителей.

25. Организация внимания и осмотрительность водителей.

26. Влияние эмоций на работоспособность и состояние водителей.

27. Рабочие движения водителей и их координация.

28. Причины ухудшения внимания водителей и меры по их предупреждению.

29. Понятие о воле и волевых действиях.

30. Волевые качества и их роль в деятельности водителей.

31. Скорость автомобиля и безопасность дорожного движения.

32. Психофизиологические особенности скоростного вождения автомобиля.

33. Понятие о личности и ее роли в деятельности водителей.

34. Усталость, утомление и переутомление. Фазы утомления.

35. Дефицит времени в деятельности водителя.

36. Физическое, умственное и эмоциональное утомление.

37. Психофизиологические особенности управления автомобилем в темное время суток.

38. Морально-нравственные особенности личности водителя и его надежность. Личность водителя и

безопасность дорожного движения.

39. Медицинский, образовательный, социальный и психофизиологический отбор.

40. Профориентация, профотбор и профподбор.

41. Регламентирование труда и отдыха водителей.

42. Снижение работоспособности водителей ночью как следствие нарушения суточного биоритма.

43. Профессиональная пригодность.

44. Алкоголизм как социальная проблема.

45. Алкогольное опьянение водителей и ДТП.

46. Возраст, опыт водителя и их влияние на БДД.

47. Курение и надежность водителей. Влияние табачного дыма на состояние и работоспособность

водителей.

48. Статистика ДТП, связанных с ошибками водителей.

49. Инженерно-психологические требования к сиденью водителя и влияние его параметров на

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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восприятие, состояние и работоспособность водителей.

50. Водитель – как оператор системы водитель–автомобиль–дорога–среда движения (ВАДС).

51. Инженерно-психологические требования к контрольно-измерительным приборам и органам

управления автомобилем.

52. Объем, распределение, переключение, интенсивность и устойчивость внимания. Их проявление в

деятельности водителей.

53. Эмоциональный фактор в деятельности водителей.

54. Снижение работоспособности водителей ночью как следствие нарушения суточного биоритма.

Вопрос для проверки уровня обученности уметь:

1. Методы совершенствования координации движений и сенсомоторных реакций водителей.

2. Методы исследования внимания и их тренировка.

3. Инженерно-психологические требования при обустройстве дорог и к транспортным средствам.

4. Свойства личности и их значение для обучения и профессиональной деятельности водителей.

5. Влияние утомления на состояние и работоспособность водителей.

6. ДТП в темное время суток и их причины.

7. Утомление водителей и ДТП.

8. Особенности восприятия водителей в условиях плохой видимости.

9. Мероприятия по предупреждению ДТП, связанных с утомлением и переутомлением водителей.

10. Мероприятия по предупреждению ДТП в темное время суток.

11. Оценка индивидуальных психофизиологических характеристик водителей.

12. Методы и приборы для оценки индивидуальных психофизиологических характеристик

водителей.

13. Организация медицинского обслуживания водителей.

14. Влияние алкоголя на состояние и работоспособность водителей.

15. Предрейсовые медицинские осмотры.

16. Экспертиза алкогольного опьянения.

17. Мероприятия по предупреждению случаев управления автомобилем водителями после

употребления алкоголя.

18. Психофизиологические особенности труда водителя и требования, предъявляемые к нему в

дорожных условиях.

19. Влияние болезненных состояний на работоспособность водителей.

20. Влияние лекарств на состояние и работоспособность водителей.

Вопрос для проверки уровня обученности владеть:

1)Какая доля ДТП происходит из-за ошибок водителя:

a)70 – 80%

b)60 – 70 %

c)50 – 60 %

d)100 %

2)Какова последовательность процессов переработки информации водителем:

a)управляющее воздействие – анализ и переработка информации – синтез информации и принятие

решения – получение информации

b)получение информации – управляющее воздействие – анализ и переработка информации – синтез

информации и принятие решения

c)получение информации – синтез информации и принятие решения – анализ и переработка

информации – управляющее воздействие

d)получение информации – анализ и переработка информации – синтез информации и принятие

решения – моторная реакция

3)Управление автомобилем в плотном транспортном потоке характеризуется следующим  темпом

работы:

a)произвольным

b)навязанным

c)свободным

d)критическим

4)Ощущение это:

a)психический процесс, который дает целостное представление о предмете, явлении в виде его

единого образа

b)отражение в сознании человека отдельных свойств предметов и явлений материального мира,

непосредственно воздействующих на органы чувств

c)процесс отражения в сознании человека связей и отношений между предметами и явлениями
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действительности

d)все выше перечисленное

5)Острота зрения это

a)видимое пространство, которое человек может охватить взглядом при неподвижном глазном

яблоке

b)способность различать детали предметов даже на значительном удалении их от глаз

c)свойство различать расстояние до различных объектов и между объектами

d)Ничего из выше перечисленного

6)Видимость это:

a)возможность видеть пространство впереди, позади и по обе стороны дороги

b)возможность различать особенности окружающей обстановки, обусловленную степенью

освещенности предметов и прозрачностью воздушной среды

c)неправильное, искаженное восприятие предметов и явлений при управлении автомобилем

d)Ничего из выше перечисленного

7)Водителю для восприятия предметов необходимо фиксировать их зрением на:

a)1 – 2 с

b)0,8 – 1,2 с

c)0,3 – 0,5 с

d)0,1 – 0,3 с

8)Бинокулярное поле зрения составляет:

a)65 – 90°

b)90 – 120°

c)120 – 130°

d)к наружной стороне на 90°, к внутренней на 65°, к верху на 65° и к низу на 75°

9)Реминисценцией называется:

a)закономерный процесс, который предохраняет нашу память от избыточной, ненужной,

информации и позволяет освободить место для восприятия новой, необходимой информации

b)последующее воспроизведение того, что казалось забытым при предшествующем

воспроизведении

c)основное средство в борьбе с забыванием

d)эмоционально насыщенный и с интересом воспринимаемый учебный материал

10)Внимание это:

a)свойство видеть не все, а то, что нужно в данный момент для обеспечения безопасности движения

b)переживания человеком своего отношения к тому, что он познает, делает, к вещам и явлениям

окружающего мира, к другим людям и их поступкам, к своей работе, самому себе, своим действиям

c)способность человека управлять своими действиями и поступками

d)сосредоточение сознания на каком-либо объекте или деятельности с одновременным отвлечением

от всего остального

1)Какое место в мире занимает смертность в результате ДТП:

a)первое

b)второе

c)третье

d)четвертое

2)Какова последовательность этапов переработки информации водителем:

a)ощущение – восприятие – рабочее движение – мышление

b)восприятие – ощущение – мышление – рабочее движение

c)ощущение – восприятие – мышление – рабочее движение

d)рабочее движение – восприятие – мышление – ощущение

3)Управление автомобилем автогонщиком на соревнованиях характеризуется следующим  темпом

работы:

a)критическим

b)свободным

c)навязанным

d)произвольным

4)Восприятие это:

a)отражение в сознании человека отдельных свойств предметов и явлений материального мира,

непосредственно воздействующих на органы чувств

b)процесс отражения в сознании человека связей и отношений между предметами и явлениями
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действительности

c)психический процесс, который дает целостное представление о предмете, явлении в виде его

единого образа

d)все выше перечисленное

5)Поле зрения это:

a)свойство различать расстояние до различных объектов и между объектами

b)способность различать детали предметов даже на значительном удалении их от глаз

c)видимое пространство, которое человек может охватить взглядом при неподвижном глазном

яблоке

d)Ничего из выше перечисленного

6)Обзорность это:

a)возможность различать особенности окружающей обстановки, обусловленную степенью

освещенности предметов и прозрачностью воздушной среды

b)неправильное, искаженное восприятие предметов и явлений при управлении автомобилем

c)возможность видеть пространство впереди, позади и по обе стороны дороги

d)Ничего из выше перечисленного

7)Среднее время латентного периода простой сенсомоторной реакции составляет

a)1 – 2 с

b)0,5 – 0,8 с

c)0,3 – 0,5 с

d)0,14 с на слуховой и 0,2 с на зрительный сигнал

8)Монокулярное поле зрения составляет:

a)65 – 90°

b)90 – 120°

c)120 – 130°

d)к наружной стороне на 90°, к внутренней на 65°, к верху на 65° и к низу на 75°

9)Объем памяти для разрозненного материала (слова, цифры) в среднем составляет

a)3±2 единиц

b)5±2 единиц

c)7±2 единицы

d)9±2 единицы

10)Темперамент это:

a)совокупность индивидуально выраженных психических и физических, врожденных и

приобретенных свойств человека

b)совокупность взглядов, убеждений человека, ставших руководящими в его деятельности

c)психические свойства личности, характеризующиеся динамикой протекания психических

процессов

d)индивидуальные особенности психики, от которых зависит успех какой-либо деятельности

1)Противоречие между современным автомобилем, в котором использованы последние достижения

науки и техники и человеком заключается в следующем:

a)упрощение и облегчение управления автомобилем – возросшие скорости и интенсивность

движения

b)скорость движения – тяжесть последствий ДТП

c)скорость и интенсивность дорожного движения – время для решения задач по безопасному

управлению

d)возможности автомобиля – психофизиологические возможности человека

e)все сказанное выше

2)Назовите элементы контура управления в системе ВАДС:

a)водитель – автомобиль – дорога – среда

b)объект управления – информация о системе – субъект управления (ЛПР) – обратная связь через

управляющее воздействие

c)ощущение – восприятие – мышление – память

d)получение информации – синтез информации и принятие решения – анализ и переработка

информации – управляющее воздействие

3)Управление автомобилем в простых дорожных условиях характеризуется следующим  темпом

работы:

a)произвольным

b)навязанным
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c)свободным

d)критическим

4)Мышление это:

a)психический процесс, который дает целостное представление о предмете, явлении в виде его

единого образа

b)процесс отражения в сознании человека связей и отношений между предметами и явлениями

действительности

c)отражение в сознании человека отдельных свойств предметов и явлений материального мира,

непосредственно воздействующих на органы чувств

d)все выше перечисленное

5)Глубинное зрение это:

a)видимое пространство, которое человек может охватить взглядом при неподвижном глазном

яблоке

b)свойство различать расстояние до различных объектов и между объектами

c)способность различать детали предметов даже на значительном удалении их от глаз

d)Ничего из выше перечисленного

6)Иллюзия это:

a)возможность различать особенности окружающей обстановки, обусловленную степенью

освещенности предметов и прозрачностью воздушной среды

b)неправильное, искаженное восприятие предметов и явлений при управлении автомобилем

c)возможность видеть пространство впереди, позади и по обе стороны дороги

d)Ничего из выше перечисленного

7)Время сложной сенсомоторной реакции составляет

a)0,8 – 1,2 с

b)0,5 – 0,8 с

c)0,3 – 0,5 с

d)значительно больше времени простой, ее продолжительность зависит от особенностей дорожной

обстановки

8)Поле зрения для цветного зрения

a)больше, чем для белого

b)меньше, чем для белого

c)такое же, как для белого

d)больше или меньше в зависимости от состояния здоровья

9)Непроизвольное запоминание:

a)возникает без сознательно поставленной цели и не требует волевого усилия

b)используется при запоминании на длительное время технических, общенаучных и других

сведений, связанных с профессией и необходимых в быту

c)требует заранее поставленной определенной цели для запоминания и активного стремления

запомнить необходимую информацию

d)нужно водителю для запоминания на короткое время постоянно меняющейся информации от

дороги, среды движения и от автомобиля

e)все выше перечисленное

10)Флегматик это

a)человек с быстрыми реакциями, с сильными внезапно возникающими чувствами, которые имеют

яркое внешнее проявление, продолжает свой путь на большой скорости, а затем резко тормозит,

пугает пешеходов и нервирует водителей

b)человек медлительный, уравновешенный, спокойный, смена эмоциональных переживаний

происходит у него медленно, переживания находят слабое внешнее выражение, высокая

устойчивость к монотонным раздражителям делают его незаменимым в дальних рейсах

c)человек со слабыми реакциями, для него типична медленная смена настроений, его переживания

характеризуются большой глубиной и длительностью, наименее пригоден для деятельности

водителя автомобиля

d)человек подвижный, хорошо проявляет себя в условиях оживленного дорожного движения, но

недостаточно устойчив к монотонным раздражителям

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

Вопросы к аттестации №1

1. Статистика ДТП, связанных с ошибками водителей.
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2. Анализаторы как каналы связи и их роль в деятельности водителя.

3. Понятие о мышлении. Три формы мышления.

4. Водитель – как оператор системы водитель–автомобиль–дорога–среда движения (ВАДС).

5. Понятие об ощущении и восприятии

6. Прогнозирование и его роль для безопасного управления автомобилем.

7. Система ВАДС как сложная система управления.

8. Значение отдельных видов восприятия для водителя автомобиля (зрительного, суставно-

мышечного, вестибулярного, слухового и других).

9. Оперативное мышление и надежность водителя.

10. Понятие об информации. Процессы переработки информации человеком.

11. Восприятие пространства, времени и скорости движения автомобиля.

12. Память. Виды памяти. Оперативные качества памяти.

13. Этапы переработки информации водителем в системе ВАДС.

14. Ошибки восприятия.

15. Представление об эмоциях.

16. Психофизиологические особенности труда водителя и требования, предъявляемые к нему в

дорожных условиях.

17. Внимание и ДТП. Понятие о внимании и его качествах.

18. Высшие и низшие, стенические и астенические эмоции.

19. Понятие об инженерной психологии.

20. Произвольное и непроизвольное внимание.

21. Инженерно-психологические требования при обустройстве дорог и к транспортным средствам.

Вопросы к аттестации №2

1. Эмоциональный фактор в деятельности водителей.

2. Влияние эмоций на работоспособность и состояние водителей.

3. Рабочие движения водителей и их координация.

4. Причины ухудшения внимания водителей и меры по их предупреждению.

5. Методы совершенствования координации движений и сенсомоторных реакций водителей.

6. Методы исследования внимания и их тренировка.

7. Волевые качества и их роль в деятельности водителей.

8. Скорость автомобиля и безопасность дорожного движения.

9. Психофизиологические особенности скоростного вождения автомобиля.

10. Усталость, утомление и переутомление. Фазы утомления.

11. Дефицит времени в деятельности водителя.

12. Свойства личности (потребности, направленность, интересы, способности, темперамент,

характер) и их значение для обучения и профессиональной деятельности водителей.

13. Физическое, умственное и эмоциональное утомление.

14. Психофизиологические особенности управления автомобилем в темное время суток.

15. Морально-нравственные особенности личности водителя и его надежность. Личность водителя и

безопасность дорожного движения.

16. Влияние утомления на состояние и работоспособность водителей.

17. ДТП в темное время суток и их причины.

18. Медицинский, образовательный, социальный и психофизиологический отбор.

19. Утомление водителей и ДТП.

20. Особенности восприятия водителей в условиях плохой видимости.

21. Профориентация, профотбор и профподбор.

Вопросы к аттестации №3

1. Регламентирование труда и отдыха водителей.

2. Снижение работоспособности водителей ночью как следствие нарушения суточного биоритма.

3. Профессиональная пригодность.

4. Мероприятия по предупреждению ДТП, связанных с утомлением и переутомлением водителей.

5. Мероприятия по предупреждению ДТП в темное время суток.

6. Оценка индивидуальных психофизиологических характеристик водителей.

7. Методы и приборы для оценки индивидуальных психофизиологических характеристик водителей.

8. Алкогольное опьянение водителей и ДТП.

9. Организация медицинского обслуживания водителей.

10. Возраст, опыт водителя и их влияние на БДД.

11. Влияние алкоголя на состояние и работоспособность водителей.

12. Предрейсовые медицинские осмотры.
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5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

Не предусмотрено.

13. Экспертиза алкогольного опьянения.

14. Курение и надежность водителей. Влияние табачного дыма на состояние и работоспособность

водителей.

15. Мероприятия по предупреждению случаев управления автомобилем водителями после

употребления алкоголя.

16. Водитель – как оператор системы водитель–автомобиль–дорога–среда движения (ВАДС).

17. Влияние болезненных состояний на работоспособность водителей.

18. Инженерно-психологические требования к контрольно-измерительным приборам и органам

управления автомобилем.

19. Влияние лекарств на состояние и работоспособность водителей.

20. Эмоциональный фактор в деятельности водителей.

21. Снижение работоспособности водителей ночью как следствие нарушения суточного биоритма.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 34

посадочных места; доска меловая – 1шт.

Набор демонстрационного оборудования: стационарный

персональный компьютер - 1шт.; мультимедийный проектор – 1шт.;

аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: комплект плакатов «Технология

транспортных процессов» – 6 шт.

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

текущего контроля и

промежуточной аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 16

посадочных мест; доска меловая – 1шт.

Учебно-наглядные пособия: знаки дорожные – 3 шт.

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

курсового проектирования и

самостоятельной работы,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12

посадочных мест; доска – 1 шт.

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в

сеть "Интернет" – 12 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля, промежуточной

аттестации и курсового

проектирования.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 18

посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Технические средства обучения: ноутбук Tohiba с подключением к

сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный проектор  BENQ – 1шт.;

аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт. Учебно-

наглядные пособия: стенд - "Курсовое проектирование"; комплект

плакатов "Технологические машины и оборудование".

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1. Романов А. Н.  Автотранспортная психология: учеб. пособие для вузов / А. Н. Романов - М. :

Академия,,  2002. -  - 224 с.

2. Дополнительная литература

2.1. Пегин П. А. Автотранспортная психология: учеб. пособие / П. А. Пегин. - Хабаровск: ТОГУ,

2005. - - 214 с.

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Алтунина М.С.  ТРАНСПОРТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ: Методические указания к выполнению

практических работ   Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)

имени М.И. Платова. – Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 48 с.

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. Elsevier

2. ИС «Техэксперт»
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3. НЭБ «eLibrary.ru»

4. ЭБС «Лань»

5. ЭБС «Книгафонд»

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)

1. Семенов, Ю.Н. Транспортная психология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.Н. Семенов,

О.С. Семенова. — Электрон. дан. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2012. — 125 с.

 [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/69520

2. Глухов, А.Г. Психологические аспекты безопасности дорожного движения в России. [Электронный

ресурс] : учеб. пособие. - Логос 2013. - 64 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://www.knigafund.ru/books/177101
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.27 Транспортная психология

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.27 Транспортная психология

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.Б.27 Транспортная психология

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

18 / 13,5 18 / 13,5лекции x x

18 / 13,5 18 / 13,5практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

72 / 54 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

1,15 / 0,86 70,85 / 53,14

x x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

x x

2

108 / 81 36 / 27Всего за семестр 1,15 / 0,86 70,85 / 53,14

108 / 81 36 / 27Итого по дисциплине 1,15 / 0,86 70,85 / 53,14

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Изучение конструкций современных двигателей автомобилей, а также строительных,

дорожных и коммунальных машин, исследования и анализ рабочих процессов происходящих

в них, расчет деталей двигателя на прочность, принципы подбора двигателей для автомобиля,

требованиям к двигателями и их системам с учетом условий эксплуатации; модернизация

ДВС для применения альтернативных видов топлива, испытания двигателей и их регулировка

с целью получения оптимальных характеристик по экологичности, экономичности и

надежности.

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

1 Расследование и экспертиза дорожно-транспортных

происшествий

1 ОПК-2,ПК-13

2 Инженерная графика 1 ОПК-3

3 Химия 2 ОК-7,ОПК-3,ОПК-4

4 Физика 3 ОК-7,ОПК-2,ОПК-3

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Производственно-техническая инфраструктура

предприятий

7 ПК-1,ПК-20

2 Организационно-производственные структуры транспорта 7 ПК-2,ПК-20,ПК-21

3 Эксплуатация и управление активами 6 ОПК-2,ПК-7,ПК-8

4 Расследование и экспертиза дорожно-транспортных

происшествий

6 ОПК-2,ПК-13

5 Организация транспортных услуг и безопасность

транспортного процесса

6 ПК-2,ПК-10,ПК-11,ПК-20

6 Пассажирские перевозки 6 ОПК-3,ПК-21

7 Менеджмент 6 ОПК-2,ПК-8,ПК-16

8 Гидравлика и гидропневмопривод 4 ОПК-3,ПК-5

9 Мультимодальные транспортные технологии 7 ОПК-3,ПК-2,ПК-3

10 Прикладная механика 4 ОПК-2,ОПК-3
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ОПК-2 способностью понимать научные основы технологических процессов в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

2.1.2 ОПК-3 способностью применять систему фундаментальных знаний (математических,

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации,

формулирования и решения технических и технологических проблем в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

2.1.3 ПК-20 способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки подвижного

состава

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

- основы научно-технических проблем развития двигателестроения, их взаимосвязи со смежными

областями;

- принципы действия, назначение, классификацию, требования, предъявляемые к двигателям СДКМ, их

агрегатам и системам;

- тенденции развития в современном двигателестроении, мероприятия, повышающие экономичность и

экологическую безопасность двигателя;

- устройство, принципы построения и функционирования систем автотракторного оборудования, новые

технические решения, применяемые в отечественном и зарубежном двигателестроении.

- конструкцию и основные регулировочные параметры машин и их двигателей;

- основы теории и расчета эксплуатационных показателей двигателей СКДМ;

- методику и оборудование для типовых испытаний двигателей;

- требования к эксплуатационным свойствам.

2.2.2 Уметь:

- рассчитать рабочий процесс ДВС и зафиксировать основные его параметры,

- выполнять регулировки механизмов и систем тракторов и автомобилей для обеспечения работы с

наибольшей производительностью и экономичностью;

- производить испытания двигателей тракторов и автомобилей, анализировать результаты и оценивать

эксплуатационные показатели, производить их анализ;

- выполнять основные расчеты, в том числе с использованием ЭВМ и анализировать работу отдельных

механизмов и систем тракторов и автомобилей,

- самостоятельно осваивать новые конструкции автомобилей, их механизмы и системы;

- определять расчетно-аналитическим методом показатели эксплуатационных свойств;

- оценивать технический уровень автомобилей и прогнозировать его эффективность в заданных условиях

эксплуатации;

- оценить технический уровень механизмов и систем автомобиля;

- оценить  влияние  характеристик  и  рабочих  процессов  механизмов  и  систем на формирование

эксплуатационных свойств автомобиля.

2.2.3 Владеть:

- в выборе конструкции и основных регулировочных параметров машин и их двигателей;

- в области расчета эксплуатационных показателей двигателей машин;

- в применении методики дорожных испытаний автомобилей и двигателей.
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№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

18 18лекции x x

18 18практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

18 18лабораторные работы x x

54 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

1,15 52,85

x x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

x x

4

108 54Всего за семестр 1,15 52,85

108 54Итого по дисциплине 1,15 52,85
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Принципы, показатели и условия

работы энергетических установок

1.1 Классификация силовых энергетических

установок, их компоновочные схемы.

Классификация двигателей: по назначению, по

роду используемого топлива, по способу

преобразования тепловой энергии в

механическую, по способу смесеобразования,

воспламенения рабочей смеси, регулирования

нагрузки и по конструкции.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л2.1 Л2.2

Л3.3

2 ОПК-2 ОПК-3

ПК-20

4

1.2 Рабочие процессы ДВС.

Рабочие процессы четырехтактного

карбюраторного двигателя. Рабочие процессы

четырехтактного дизельного двигателя. Рабочие

процессы двухтактного ДВС. Методы

форсирования работы установок

Л1.1 Л1.4

Л2.2

2 ОПК-2 ОПК-3

ПК-20

4

1.3 Расчетные циклы ДВС.

Термодинамические циклы поршневых

двигателей. Обобщенный цикл. Циклы с

подводом теплоты при постоянном объеме и

постоянном давлении со смешанным подводом

теплоты.

Влияние различных факторов на

термодинамический КПД и средние давление

цикла. Влияние степени сжатия, показателя

адиабаты, нагрузки. Термические циклы

двигателей с наддувом.

Л1.1 Л1.4

Л2.2

2 ОПК-2 ОПК-3

ПК-20

4

Раздел 2. Системы двигателей внутреннего

сгорания

2.1 Системы питания двигателей с искровым

зажиганием.

Карбюраторные системы, системы впрыскивания

бензина. Распыление, испарение топлива.

Перемешивание топлива с воздухом.

Характеристики карбюратора и методы их

получения. Рабочий процесс элементарного

карбюратора. Компенсация состава смеси в

главной дозирующей системе. Вспомогательные

устройства и системы карбюраторов.

Многокамерные карбюраторы.

Л1.1 Л1.4

Л2.2

2 ОПК-2 ОПК-3

ПК-20

4

2.2 Топливные системы дизелей.

Топливоподающая аппаратура быстроходных

дизелей и требования к ней. Процесс впрыска

топлива. Форсунки и характеристики

распылителей. Характеристики подачи

топливоподающей системы и методы их

корректирования. Смесеобразование при

неразделенных и разделенных камерах сгорания.

Гидродинамический расчет топливной системы

дизеля.

Л1.1 Л1.4

Л2.2

2 ОПК-2 ОПК-3

ПК-20

4

2.3 Системы наддува.

Устойчивость и автоматическое регулирование

частоты вращения. Автоматические регуляторы

частоты вращения. Статика автоматического

регулирования частоты вращения. Токсичность и

дымность отработавших газов.

Л1.1 Л1.4

Л2.2

2 ОПК-2 ОПК-3

ПК-20

4
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Раздел 3. Характеристики двигателей

внутреннего сгорания

3.1 Характеристики двигателей.

Регулировочная характеристика двигателя с

искровым зажиганием по составу смеси.

Регулировочная характеристика по углу

опережения зажигания. Регулировочная

характеристика дизеля по углу опережения

впрыскивания. Нагрузочная характеристика

двигателя с искровым зажиганием. Нагрузочная

характеристика дизеля. Скоростная

характеристика двигателя с искровым

зажиганием. Скоростная и регуляторная

характеристики дизеля. Формирование внешней

характеристики. Многопараметровые

(универсальные) характеристики двигателя.

Характеристики двигателей на

неустановившихся режимах.

Л1.1 Л1.2

Л1.4 Л2.1

Л2.2

4 ОПК-24

3.2 Требования к энергетическим установкам и их

системам с учетом условий эксплуатации.

Требования к моторным маслам. Расчет

цилиндрического подшипника. Схемы

смазочных систем. Агрегаты смазочной системы.

Масляные насосы. Конструкции радиаторов.

Тепловые и аэродинамические характеристики

радиаторов. Вентиляторы. Расчет системы

жидкостного охлаждения. Воздушные системы

охлаждения. Воздухоочистители. Агрегаты

воздухопитания двигателей с наддувом

(компрессоры, турбокомпрессоры). Глушители

шума выпуска. Нейтрализаторы отработавших

газов. Способы пуска двигателей. Энергетика

пуска. Средства, облегчающие пуск двигателя.

Л1.1 Л1.2

Л1.4 Л2.1

Л2.2

2 ОПК-2 ОПК-3

ПК-20

4

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1. Принципы, показатели и

условия работы энергетических

установок

1.1 Кинематика кривошипно-шатунного

механизма

Л1.1

Л1.4

Л2.2

Л3.1

2 ОПК-3

ПК-20

4 15=20

марта

Отчет

1.2 Динамика КШМ Л1.1

Л1.4

Л2.2

Л3.1

2 ОПК-3

ПК-20

4 15=20

марта

Отчет

1.3 Рабочие процессы ДВС. Расчетные

циклы ДВС.

Л1.1

Л1.4

Л2.2

Л3.1

2 ОПК-3

ПК-20

4 15=20

марта

Отчет

Раздел 2. Системы двигателей

внутреннего сгорания

2.1 Конструкция и расчет деталей и

систем.

Л1.1

Л2.2

Л3.1

2 ОПК-3

ПК-20

4 15=20

апреля

Отчет

2.2 Определение расчетных нагрузок и

режимов

Л1.1

Л2.2

Л3.1

2 ОПК-3

ПК-20

4 15=20

апреля

Отчет

2.3 Расчет системы жидкостного

охлаждения.

Л1.1

Л2.2

Л3.1

2 ОПК-3

ПК-20

4 15=20

апреля

Отчет

Раздел 3. Характеристики
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двигателей внутреннего сгорания

3.1 Регулировочная характеристика

двигателя с искровым зажиганием по

составу смеси. Регулировочная

характеристика по углу опережения

зажигания. Регулировочная

характеристика дизеля по углу

опережения впрыскивания.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л3.1

2 ОПК-3

ПК-20

4 15-20 маяОтчет

3.2 Нагрузочная характеристика

двигателя с искровым зажиганием.

Нагрузочная характеристика дизеля.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л3.1

2 ОПК-3

ПК-20

4 15-20 маяОтчет

3.3 Скоростная характеристика

двигателя с искровым зажиганием.

Скоростная и регуляторная

характеристики дизеля

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л3.1

2 ОПК-3

ПК-20

4 15-20 маяОтчет

Код

занятия

Литера-

тура

Наименование разделов и тем

занятий

Кол-

во

часов

Семестр

/курс

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Номер

компе-

тенции

Раздел 1. Принципы, показатели и

условия работы энергетических

установок

1.1 Основные параметры и

конструктивные соотношения в

двигателе.

Л1.1

Л2.2

Л3.2

Л3.3

4 ОПК-3

ПК-20

4 15=20

марта

Отчет

1.2 Автомобильные газовые топливные

системы

Л1.1

Л2.2

Л3.2

Л3.3

2 ОПК-3

ПК-20

4 15=20

марта

Отчет

Раздел 2. Системы двигателей

внутреннего сгорания

2.1 Топливная аппаратура

карбюраторных двигателей

Л1.1

Л2.2

Л3.2

Л3.3

2 ОПК-3

ПК-20

4 15=20

апреля

Отчет

2.2 Оценка технического состояния

двигателя субъективными методами.

Л1.1

Л2.2

Л3.2

Л3.3

4 ОПК-3

ПК-20

4 15=20

апреля

Отчет

Раздел 3. Характеристики

двигателей внутреннего сгорания

3.1 Расчет и построение внешних

скоростных характеристик

карбюраторного двигателя

Л1.1

Л2.2

Л3.2

Л3.3

3 ОПК-3

ПК-20

4 15-20 маяОтчет

3.2 Расчет и построение внешних

скоростных характеристик

дизельного двигателя

Л1.1

Л2.2

Л3.2

Л3.3

3 ОПК-3

ПК-20

4 15-20 маяОтчет

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 0,9
4 семестр

СРС сдача зачёта 0,25
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4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Принципы, показатели и условия

работы энергетических установок

Классификация двигателей: по назначению,

по роду используемого топлива, по способу

преобразования тепловой энергии в

механическую, по способу смесеобразования,

воспламенения рабочей смеси, регулирования

нагрузки и по конструкции.

1.1 Л1.1 Л1.2 Л1.4

Л2.1 Л2.2

4 ОПК-2 ОПК-3

ПК-20

4

Рабочие процессы ДВС.

Рабочие процессы четырехтактного

карбюраторного двигателя. Рабочие процессы

четырехтактного дизельного двигателя.

Рабочие процессы двухтактного ДВС.

Методы форсирования работы установок

1.2 Л1.1 Л1.2 Л1.4

Л2.1 Л2.2

4 ОПК-2 ОПК-3

ПК-20

4

Расчетные циклы ДВС.

Термодинамические циклы поршневых

двигателей. Обобщенный цикл. Циклы с

подводом теплоты при постоянном объеме и

постоянном давлении со смешанным

подводом теплоты.

Термические циклы двигателей с наддувом.

1.3 Л1.1 Л1.2 Л1.4

Л2.1 Л2.2

4 ОПК-2 ОПК-3

ПК-20

4

Раздел 2. Системы двигателей внутреннего

сгорания

Карбюраторные системы, системы

впрыскивания бензина. Распыление,

испарение топлива. Перемешивание топлива

с воздухом. Рабочий процесс элементарного

карбюратора. Компенсация состава смеси в

главной дозирующей системе.

Вспомогательные устройства и системы

карбюраторов. Многокамерные карбюраторы.

2.1 Л1.1 Л1.2 Л1.4

Л2.1 Л2.2

4 ОПК-2 ОПК-3

ПК-20

4

Топливоподающая аппаратура быстроходных

дизелей и требования к ней. Процесс впрыска

топлива. Форсунки и характеристики

распылителей. Характеристики подачи

топливоподающей системы и методы их

корректирования. Смесеобразование при

неразделенных и разделенных камерах

сгорания.

2.2 Л1.1 Л1.2 Л1.4

Л2.1 Л2.2

4 ОПК-2 ОПК-3

ПК-20

4

Системы наддува.

Устойчивость и автоматическое

регулирование частоты вращения.

Автоматические регуляторы частоты

вращения. Статика автоматического

регулирования частоты вращения.

Токсичность и дымность отработавших газов.

2.3 Л1.1 Л1.2 Л1.4

Л2.1 Л2.2

4,95 ОПК-2 ОПК-3

ПК-20

4

Раздел 3. Характеристики двигателей

внутреннего сгорания

Характеристики двигателей.

Регулировочная характеристика двигателя с

искровым зажиганием по составу смеси.

Регулировочная характеристика по углу

опережения зажигания. Регулировочная

характеристика дизеля по углу опережения

впрыскивания. Нагрузочная характеристика

двигателя с искровым зажиганием.

Нагрузочная характеристика дизеля.

Скоростная характеристика двигателя с

3.1 Л1.1 Л1.2 Л1.4

Л2.1 Л2.2

12 ОПК-2 ОПК-3

ПК-20

4
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искровым зажиганием. Скоростная и

регуляторная характеристики дизеля.

Формирование внешней характеристики.

Многопараметровые (универсальные)

характеристики двигателя. Характеристики

двигателей на неустановившихся режимах.

Требования к энергетическим установкам и

их системам с учетом условий эксплуатации.

Требования к моторным маслам. Расчет

цилиндрического подшипника. Схемы

смазочных систем. Агрегаты смазочной

системы. Масляные насосы. Конструкции

радиаторов. Тепловые и аэродинамические

характеристики радиаторов. Вентиляторы.

Расчет системы жидкостного охлаждения.

Воздушные системы охлаждения.

Воздухоочистители. Агрегаты

воздухопитания двигателей с наддувом

(компрессоры, турбокомпрессоры).

Глушители шума выпуска. Нейтрализаторы

отработавших газов. Способы пуска

двигателей. Энергетика пуска. Средства,

облегчающие пуск двигателя.

3.2 Л1.1 Л1.2 Л1.4

Л2.1 Л2.2

6 ОПК-2 ОПК-3

ПК-20

4

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 9,9
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
4 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период

экзаменационной сессии
0
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ОПК-2

Формулировка компетенции: способностью понимать научные основы технологических

процессов в области технологии, организации, планирования и управления технической и

коммерческой эксплуатацией транспортных систем

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

3,4Б1.Б.16 Прикладная механика

2,3Б1.Б.15 Теоретическая механика

4,6Б1.В.11 Надежность технических систем

1,6Б1.В.ДВ.04.02 Расследование и экспертиза дорожно-транспортных происшествий

6Б1.В.12 Эксплуатация и управление активами

3Б1.Б.20 Общая электротехника и электроника

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

3,5Б1.Б.09 Управление социально-техническими системами

6Б1.Б.06 Менеджмент

2,4Б1.Б.22 Транспортная энергетика

1,2Б1.Б.11 Математика

2,3Б1.Б.12 Физика

Номер

компетенции

ОПК-3

Формулировка компетенции: способностью применять систему фундаментальных знаний

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации,

формулирования и решения технических и технологических проблем в области технологии,

организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией

транспортных систем

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

4,6Б1.В.11 Надежность технических систем

4,5Б1.В.06 Гидравлика и гидропневмопривод

4Б2.В.01(У) Ознакомительная практика (практика по получению первичных

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

3,7Б1.В.ДВ.07.02 Безопасность транспортных средств

6,7Б1.В.ДВ.06.01 Пассажирские перевозки

3,7Б1.В.ДВ.07.01 Мультимодальные транспортные технологии

1,2Б1.Б.18 Химия

2,3Б1.Б.19 Материаловедение

1Б1.Б.13 Инженерная графика

3Б1.Б.17 Метрология, стандартизация и сертификация

2,3Б1.Б.15 Теоретическая механика

3,4Б1.Б.16 Прикладная механика

1,2Б1.Б.11 Математика

3Б1.Б.20 Общая электротехника и электроника

2,3Б1.Б.12 Физика

2,5Б1.Б.05 Промышленный дизайн и конструирование транспортных средств

2,4Б1.Б.22 Транспортная энергетика
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Номер

компетенции

ПК-20

Формулировка компетенции: способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и

загрузки подвижного состава

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

2,3,4Б1.Б.25 Техника транспорта, обслуживание и ремонт

2,4Б1.Б.22 Транспортная энергетика

6,7Б1.Б.28 Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса

7Б1.В.ДВ.05.02 Организационно-производственные структуры транспорта

7Б1.В.ДВ.05.01 Производственно-техническая инфраструктура предприятий

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ОПК-2 способностью понимать научные основы технологических процессов в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

принцип действия и требования, предъявляемые к энергетическим установкам, их

агрегатам и системам для понимания научных основ технологических процессов в

области технологии, организации, планирования и управления технической и

коммерческой эксплуатацией транспортных систем

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

определять на научной основе показатели эксплуатационных свойств энергетических

установок с целью планирования и управления техническим состоянием

транспортных систем

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

применять знания в области технологии, организации, планирования и управления

технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем, для разработки и

реализации технологических процессов различного назначения

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основными результатами научных исследований в области совершенствования

энергетических установок
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2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

закономерностями работы энергетических установок для организации, планирования

и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методами планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией

транспортных систем

5.2.2 ОПК-3 способностью применять систему фундаментальных знаний (математических,

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации,

формулирования и решения технических и технологических проблем в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

конструкцию и принцип действия основных элементов энергетических установок для

идентификации, формулирования и решения технических и технологических

проблем в области технологии, организации технической эксплуатацией

транспортных систем.

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

применять систему инженерных знаний области транспортной энергетики  для

идентификации, формулирования и решения технических и технологических

проблем в области технологии, организации, планирования и управления

технической эксплуатацией транспортных систем

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

планировать ремонты и техническое обслуживание энергетических установок

транспортных систем для идентификации, формулирования и решения технических

и технологических проблем

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

методами идентификации, формулирования и решения технических и

технологических проблем в области технологии и организации технической

эксплуатации  энергетических установок транспортных систем

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

методиками расчета и выбора энергетических установок транспортных и

технологических машин и оборудования для идентификации, формулирования и

решения технических и технологических проблем

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методами проведения ремонтов и технического обслуживания энергетических

установок транспортных систем для организации, планирования и управления их

технической и коммерческой эксплуатацией

5.2.3 ПК-20 способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки

подвижного состава

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

возможности энергетических установок для расчета транспортных мощностей

предприятий и загрузки подвижного состава

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

обоснованно прогнозировать мощности транспортных предприятий

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

методами планирования и определения транспортных мощностей предприятий и

загрузки подвижного состава
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Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

     Вопросы для оценивания знаний.

1. Классификация силовых энергетических установок, их компоновочные схемы.

2. Классификация двигателей по назначению.

3. Классификация двигателей по роду используемого топлива.

4. Классификация двигателей по способу преобразования тепловой энергии в механическую.

5. Классификация двигателей по способу смесеобразования.

6. Классификация двигателей по способу воспламенения рабочей смеси.

7. Классификация двигателей по способу регулирования нагрузки и по конструкции.

8. Мощностные, экономические и экологические показатели работы.

9. Рабочие процессы ДВС.

10. Топлива, рабочие тела и их свойства.

11. Расчетные циклы ДВС.

12. Процессы газообмена.

13. Процесс сжатия.

14. Процессы смесеобразования и сгорания в двигателях с искровым зажиганием.

15. Процессы смесеобразования и сгорания в дизельных двигателях.

16. Процесс расширения.

17. Индикаторные показатели.

18. Механические потери. Эффективные показатели.

19. Тепловые нагрузки на детали двигателя и их тепловая напряженность.

20. Системы питания двигателей с искровым зажиганием.

21. Топливные системы дизелей.

22. Системы наддува.

23. Характеристики двигателей.

24. Рабочие процессы четырехтактного карбюраторного двигателя.

25. Рабочие процессы четырехтактного дизельного двигателя.

Вопросы для оценивания умений.

26. Требования к энергетическим установкам и их системам с учетом условий эксплуатации.

27. Регулировочная характеристика двигателя с искровым зажиганием по составу смеси.

28. Регулировочная характеристика по углу опережения зажигания.

29. Регулировочная характеристика дизеля по углу опережения впрыскивания.

30. Нагрузочная характеристика двигателя с искровым зажиганием.

31. Нагрузочная характеристика дизеля.

32. Скоростная характеристика двигателя с искровым зажиганием.

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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33. Скоростная и регуляторная характеристики дизеля.

34. Требования к моторным маслам и их выбор.

35. Способы пуска двигателей.

36. Формирование внешней характеристики.

37. Многопараметровые (универсальные) характеристики двигателя.

38. Характеристики двигателей на неустановившихся режимах.

39. Расчет системы жидкостного охлаждения.

40. Тепловые и аэродинамические характеристики радиаторов.

41. Изобразите на схеме  кривошипно-шатунный  механизм.

42. Изобразите на схеме  газораспределительный механизм.

43. Опишите технологию изготовления деталей кривошипно-шатунного и

44. газораспределительного механизмов.

45. Приведите на схеме систему смазки автомобильного двигателя.

46. Приведите на схеме систему питания карбюраторного двигателя.

47. Приведите на схеме систему питания инжекторного двигателя.

48. Приведите на схеме систему питания дизельного двигателя.

49. Выберите смазочные материалы двигателя.

50. Определите марку топлива для конкретного двигателя.

Вопросы для оценивания навыков.

51. Оценка технического состояния двигателя субъективными методами.

52. Методы форсирования двигателя.

53. Разработка графиков планово-предупредительных ремонтов и технического обслуживания.

54. Основные мероприятия при проведении ТО.

55. Основные параметры и конструктивные соотношения в двигателе.

56. Автомобильные газовые топливные системы.

57. Кинематика кривошипно-шатунного механизма.

58. Динамика кривошипно-шатунного механизма.

59. Методы и способы регулировки топливной аппаратуры карбюраторных двигателей.

60. Методы и способы регулировки топливной аппаратуры дизельных двигателей.

61. Расчет и построение внешних скоростных характеристик карбюраторного двигателя.

62. Расчет и построение внешних скоростных характеристик дизельного двигателя.

63. Определение неисправности кривошипно-шатунного  механизма.

64. Определение неисправности газораспределительного механизма.

65. Диагностика системы смазки автомобильного двигателя.

66. Диагностика системы питания карбюраторного двигателя.

67. Диагностика системы питания дизельного двигателя.

68. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного двигателя.

69. Техническое обслуживание карбюраторного двигателя.

70. Техническое обслуживание инжекторного двигателя.

71. Проведение ППР и ТО по фактическому состоянию транспортного

средства.

72. Организация ТО и Р силами эксплуатирующей организации.

73. Организация ТО и Р силами специализируемых организаций.

74. Техника безопасности при проведении ТО и Р.

75. Методы обеспечения экологической безопасности.

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

Аттестация № 4

Вопросы для оценивания знаний.

1. Классификация силовых энергетических установок, их компоновочные схемы.

2. Классификация двигателей по назначению.

3. Классификация двигателей по роду используемого топлива.

4. Классификация двигателей по способу преобразования тепловой энергии в механическую.

5. Классификация двигателей по способу смесеобразования.

6. Классификация двигателей по способу воспламенения рабочей смеси.

7. Классификация двигателей по способу регулирования нагрузки и по конструкции.

8. Мощностные, экономические и экологические показатели работы.
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9. Рабочие процессы ДВС.

10. Топлива, рабочие тела и их свойства.

Вопросы для оценивания умений.

11. Требования к энергетическим установкам и их системам с учетом условий эксплуатации.

12. Регулировочная характеристика двигателя с искровым зажиганием по составу смеси.

13. Регулировочная характеристика по углу опережения зажигания.

14. Регулировочная характеристика дизеля по углу опережения впрыскивания.

15. Нагрузочная характеристика двигателя с искровым зажиганием.

16. Нагрузочная характеристика дизеля.

17. Скоростная характеристика двигателя с искровым зажиганием.

18. Скоростная и регуляторная характеристики дизеля.

19. Требования к моторным маслам и их выбор.

20. Способы пуска двигателей.

Вопросы для оценивания навыков.

21. Оценка технического состояния двигателя субъективными методами.

22. Методы форсирования двигателя.

23. Разработка графиков планово-предупредительных ремонтов и технического обслуживания.

24. Основные мероприятия при проведении ТО.

25. Основные параметры и конструктивные соотношения в двигателе.

26. Автомобильные газовые топливные системы.

27. Кинематика кривошипно-шатунного механизма.

28. Динамика кривошипно-шатунного механизма.

29. Методы и способы регулировки топливной аппаратуры карбюраторных двигателей.

30. Методы и способы регулировки топливной аппаратуры дизельных двигателей.

Аттестация № 5

Вопросы для оценивания знаний.

31. Расчетные циклы ДВС.

32. Процессы газообмена.

33. Процесс сжатия.

34. Процессы смесеобразования и сгорания в двигателях с искровым зажиганием.

35. Процессы смесеобразования и сгорания в дизельных двигателях.

36. Процесс расширения.

37. Индикаторные показатели.

38. Механические потери. Эффективные показатели.

39. Тепловые нагрузки на детали двигателя и их тепловая напряженность.

40. Системы питания двигателей с искровым зажиганием.

Вопросы для оценивания умений.

41. Формирование внешней характеристики.

42. Многопараметровые (универсальные) характеристики двигателя.

43. Характеристики двигателей на неустановившихся режимах.

44. Расчет системы жидкостного охлаждения.

45. Тепловые и аэродинамические характеристики радиаторов.

46. Изобразите на схеме  кривошипно-шатунный  механизм.

47. Изобразите на схеме  газораспределительный механизм.

48. Опишите технологию изготовления деталей кривошипно-шатунного и

49. газораспределительного механизмов.

50. Приведите на схеме систему смазки автомобильного двигателя.

Вопросы для оценивания навыков.

51. Расчет и построение внешних скоростных характеристик карбюраторного двигателя.

52. Расчет и построение внешних скоростных характеристик дизельного двигателя.

53. Определение неисправности кривошипно-шатунного  механизма.

54. Определение неисправности газораспределительного механизма.

55. Диагностика системы смазки автомобильного двигателя.
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5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

Учебным планом на предусмотрены.

56. Диагностика системы питания карбюраторного двигателя.

57. Диагностика системы питания дизельного двигателя.

58. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного двигателя.

59. Техническое обслуживание карбюраторного двигателя.

60. Техническое обслуживание инжекторного двигателя.

Аттестация № 6

Вопросы для оценивания знаний.

61. Топливные системы дизелей.

62. Системы наддува.

63. Характеристики двигателей.

64. Рабочие процессы четырехтактного карбюраторного двигателя.

65. Рабочие процессы четырехтактного дизельного двигателя.

Вопросы для оценивания умений.

66. Приведите на схеме систему питания карбюраторного двигателя.

67. Приведите на схеме систему питания инжекторного двигателя.

68. Приведите на схеме систему питания дизельного двигателя.

69. Выберите смазочные материалы двигателя.

70. Определите марку топлива для конкретного двигателя.

Вопросы для оценивания навыков.

71. Проведение ППР и ТО по фактическому состоянию транспортного

средства.

72. Организация ТО и Р силами эксплуатирующей организации.

73. Организация ТО и Р силами специализируемых организаций.

74. Техника безопасности при проведении ТО и Р.

75. Методы обеспечения экологической безопасности.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

текущего контроля и

промежуточной аттестации.

Лаборатория «Техническая

диагностика силовых

агрегатов» .

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 18

посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Лабораторное оборудование: комплекс для диагностики

электродвигателей – 1 шт.; маслостанция – 1 шт.; лабораторная

установка для определения характеристик гидропривода – 1 шт.;

Учебно-наглядные пособия: насос пластинчатый – 5 шт.; насос

аксиально-поршневой – 2 шт.; насос радиально-поршневой – 1 шт.;

насос эксцентриковый – 1 шт.; насос шестерённый – 2 шт.;

гидромотор аксиально-поршневой – 1 шт.; гидроцилиндры

плунжерные - 3 шт.; гидроцилиндры штоковые – 2 шт.;

гидроцилиндр в разрезе – 1 шт.; гидрораспределитель – 8 шт.;

переключатель манометра – 1 шт.; дроссель – 2 шт.; регулятор

расхода – 2 шт.; реле давления – 1 шт.; станция смазочная – 1 шт.;

насос смазочный – 1 шт.; фильтр щелевой – 1 шт.; сепаратор

магнитный – 1 шт.; патрон магнитный – 1 шт.; пневмораспределитель

– 3 шт.; гидроусилитель – 1 шт.; манометр – 6 шт.; реле времени – 1

шт.; клапан редукционный – 2 шт.; клапан обратный – 6 шт.; клапан

предохранительный – 1 шт.; клапан давления – 4 шт.; клапан

разгрузочный – 1 шт.

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

текущего контроля и

промежуточной аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 16

посадочных мест; доска меловая – 1шт.

Учебно-наглядные пособия: знаки дорожные – 3 шт.

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

курсового проектирования и

самостоятельной работы,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12

посадочных мест; доска – 1 шт.

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в

сеть "Интернет" – 12 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32

посадочных места; доска меловая – 1шт.

Набор демонстрационного оборудования: ноутбук Tohiba с

подключением к сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный проектор

BENQ – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования

автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали автомобилей» – 1 шт.; наглядное

пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка

переключения передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство

автомобилей КамАЗ» – 13 шт.; комплект плакатов «Продукция КМЗ»

– 7 шт.

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1. Домницкий А.А. Двигатели внутреннего сгорания строительных, дорожных и коммунальных

машин: Учебное пособие Новочеркасск.: ЮРГТУ(НПИ), 2008. - 60с.

1.2. Малкин В.С. Техническая эксплуатация автомобилей. Теоретические и практические аспекты:

Учеб.пособие для студ.вузов2-е изд.,стер. М.: Академия, 2009. - 288с.
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1.3. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей: Учеб. пособие для студ. вузов4-е изд.,

стереотип. М.: Академия, 2007. - 496с.

1.4. Вахламов В.К. Техника автомобильного транспорта: Подвижной состав и эксплуатационные

свойства: Учебное пособие для студ.вузов2-е изд., стер. М.: Академия, 2005. - 528с.

2. Дополнительная литература

2.1. Шульга Г.И. Ресурсосбережение на автомобильном транспорте: Практикум по дисциплине

"Ресурсосбережение при проведении технического обслуживания и ремонта".  Новочеркасск:

ЮРГТУ(НПИ), 2009. - 195с.

2.2.  Автомобильные двигатели: курсовое проектирование: Учеб. пособие для студ. вузов2-е изд,

исправл. М.: Академия, 2012. - 256с.

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Домницкий А.А., Носенко А.С. Транспортная энергетика: Методические указания к

выполнению практических работ Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 539 КБ

3.2. Носенко А.С. Техника транспорта, обслуживание и ремонт: Методические указания к

выполнению лабораторных работ Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 1,05 МБ

3.3. Носенко А.С., Каргин Р.В. Методические указания по выполнению курсового проекта по

дисциплине "Техника транспорта, обслуживание и ремонт" для студентов специальности 190702.65

"Организация и безопасность движения".  Новочеркасск: ЮРГТУ(НПИ), 2012. - 30с.

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. AutoCAD САПР 14 система автоматизированного проектирования и черчения.

2. САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

3. САПР ArchiCAD 15 графический программный пакет.

4. Elsevier

5. ИС «Техэксперт»

6. НЭБ «eLibrary.ru»

7. ЭБС «Лань»

8. ЭБС «Книгафонд»
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.22 Транспортная энергетика

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.22 Транспортная энергетика

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.Б.22 Транспортная энергетика

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

18 / 13,5 18 / 13,5лекции x x

18 / 13,5 18 / 13,5практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

18 / 13,5 18 / 13,5лабораторные работы x x

54 / 40,5 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

1,15 / 0,86 52,85 / 39,64

x x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

x x

4

108 / 81 54 / 40,5Всего за семестр 1,15 / 0,86 52,85 / 39,64

108 / 81 54 / 40,5Итого по дисциплине 1,15 / 0,86 52,85 / 39,64

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

мировоззрения по вопросам правового регулирования транспортной деятельности в условиях

рыночной экономики, понимания взаимосвязи данных дисциплин с другими отраслями права

и правового ведения хозяйственной деятельности.

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

1 Ознакомительная практика (практика по получению

первичных профессиональных умений и навыков, в том

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности)

4 ОПК-1,ОПК-3,ОПК-5,ПК-

12

2 Правоведение 5 ОК-2,ОК-4

3 Пути сообщения, технологические сооружения 5 ПК-11,ПК-12,ПК-16

4 Безопасность транспортных средств 3 ОПК-3,ПК-12

5 Документооборот и делопроизводство 1 ПК-1,ПК-10

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Антикоррупционная культура 7 ОК-4,ПК-12

2 Безопасность транспортных средств 7 ОПК-3,ПК-12

3 Организация дорожного движения 7 ПК-12,ПК-14
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

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

2.1.2 ПК-1 способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию

технической документации, распорядительных актов предприятия

2.1.3 ПК-12 способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные

основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения

транспортных средств в различных условиях

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

- основные источники и системы Российского и международного транспортного законодательства;

- правовые основы ответственности сторон - участников транспортной    деятельности при заключении

договоров перевозки груза, пассажиров, фрахтования, лизинга,   транспортной экспедиции;

- сроки, содержание и порядок предъявления   претензий досудебного урегулирования конфликтных

ситуаций и исковых заявлений в суд по вопросам перевозочной деятельности;

- порядок арбитражного судопроизводства по исковым заявлениям; порядок наступления

административной  ответственности за правонарушения в транспортной и автодорожной сфере;

- стадии рассмотрения, порядок вынесения обжалования и исполнения  постановления по

административному  делу;

- основания и порядок наступления уголовной ответственности за транспортные  преступления;

особенности предварительного расследования и  судебного рассмотрения уголовных дел о транспортных

происшествиях;

- порядок назначения, видов, содержание и оценку доказательного  значения экспертиз, назначаемых в

ходе осуществления перевозочной деятельности, по административным и уголовным делам в

транспортной  сфере;

- сроки, содержание и порядок предъявления искового заявления в  суд о возмещении материального и

морального вреда;

2.2.2 Уметь:

- составить  претензии досудебного урегулирования конфликтных ситуаций и исковых заявлений в суд

по вопросам перевозочной деятельности;

- провести экспертизу, назначаемую в ходе осуществления перевозочной деятельности, по

административным и уголовным делам в транспортной  сфере;

- предъявить исковое заявление в  суд о возмещении материального и    морального вреда;

2.2.3 Владеть:

- знаниями и навыками в области  государственного регулирования организации и управления

транспортными комплексами;

- основами организации и функционирования  транспортного комплекса.
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№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

18 18лекции x x

18 18практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

1,15 34,85

x x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

x x

6

72 36Всего за семестр 1,15 34,85

72 36Итого по дисциплине 1,15 34,85
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Введение в транспортное право.

1.1 Введение.

Основные цели и задачи изучения курса. Основы

транспортного права. Нормы права и

законодательство. Становление транспортного

права как комплексной отрасли. Правовые

особенности транспортной деятельности.

Концепция и структура, транспортного права.

Л1.1 Л2.42 ОК-46

1.2 Связь транспортного права с другими отраслями

права.

Транспортные отношения в государственном

праве. Транспортные отношения в

административном праве. Транспортные

отношения в муниципальном праве.

Транспортные отношения в гражданском праве.

Транспортные отношения в трудовом праве.

Регулирование транспортных отношений

уголовным правом. Транспортные отношения в

международном праве. Транспорт и

экологическое право.

Л1.1 Л2.4

Э3 Э4 Э5

4 ПК-126

Раздел 2. Состав и источники транспортного

права различных видов транспорта.

2.1 Состав и источники транспортного права

различных видов транспорта.

Дорожный транспорт. Воздушный транспорт.

Водный транспорт. Железнодорожный

транспорт. Трубопроводный транспорт.

Л1.1 Л2.4

Э1 Э2

2 ПК-1 ПК-126

2.2 Правовое содержание основных видов

транспортных отношений.

Транспортные услуги. Перевозки пассажиров и

багажа. Перевозки грузов. Перевозки почты.

Транспортно-экспедиторские услуги.

Государственные и муниципальные заказы на

транспортные услуги и работы.

Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л2.5

4 ОК-4 ПК-126

Раздел 3. Формы партнерских связей на

транспорте.

3.1 Формы партнерских связей на транспорте.

Аренда, лизинг и прокат транспортных средств.

Правовая защита потребителей транспортных

услуг. Допуск к транспортной деятельности.

Конкуренция и транспортные монополии.

Транспортная деятельность граждан в личных

целях. Страхование на транспорте.

Л1.1 Л2.2

Л2.3

4 ПК-1 ПК-126

3.2 Развитие транспортного права.

Основные направления развития федерального

транспортного законодательства. Становление

транспортного законодательства субъектов

Российской Федерации и совершенствование

управления транспортом. Законодательная

техника транспортного права.

Л1.1 Л2.2

Л2.3

Э6 Э7

2 ОК-46
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Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1. Введение в транспортное

право.

1.1 Изучение  нормативных  документов

регламентирующих

квалификационные

характеристики  руководителей  и

специалистов

предприятий  автомобильного

транспорта  и  порядок

проведения их аттестации

Л1.1

Л2.4

Л3.1

3 ОК-4 ПК-

1

6 15-20

марта

отчет

1.2 Изучение  Устава  автомобильного

транспорта  и городского наземного и

электрического транспорта

Л1.1

Л2.4

Л2.5

Л3.1

Э2

3 ПК-126 15-20

марта

отчет

Раздел 2. Состав и источники

транспортного права различных

видов транспорта.

2.1 Изучение  подуставных  документов:

Правила

перевозок  грузов,  Правила

перевозок  пассажиров  и

багажа, Правила перевозок опасных

грузов

Л1.1

Л2.2

Э2

3 ПК-1 ПК-

12

6 15-20

апреля

отчет

2.2 Изучение Положения о особенностях

времени труда

и отдыха водителей автомобильного

транспорта

Л1.1

Л2.2

Л3.1

Э2

3 ПК-126 15-20

апреля

отчет

Раздел 3. Формы партнерских

связей на транспорте.

3.1 Изучение  документации  по

лицензированию

перевозочной деятельности

Л1.1

Л2.3

Л3.1

2 ОК-46 15-20 маяотчет

3.2 Изучение  Федеральной

транспортной  стратегии  на период

до 2030 года.

Л1.1

Л2.4

Л2.5

Л3.1

4 ОК-46 15-20 маяотчет

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено.

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 0,9
6 семестр

СРС сдача зачёта 0,25

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Введение в транспортное право.

Становление транспортного права как

комплексной отрасли.

1.1 Л1.1 Л2.4 Л2.54 ОК-46

Транспортные отношения в международном1.2 Л1.1 Л2.43 ПК-16
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праве. Транспорт и экологическое право.

Раздел 2. Состав и источники

транспортного права различных видов

транспорта.

Государственные и муниципальные заказы на

транспортные услуги и работы.

Перевозки почты.–

2.1 Л1.1 Л2.4 Л2.5

Э2

12 ПК-126

Раздел 3. Формы партнерских связей на

транспорте.

Аренда, лизинг и прокат транспортных

средств

3.1 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л2.4 Л2.5

4 ПК-1 ПК-126

Основные направления развития

федерального транспортного

законодательства. Становление

транспортного законодательства субъектов

Российской Федерации и совершенствование

управления транспортом

3.2 Л1.1 Л2.1 Л2.3

Л2.4

4,65 ПК-126

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 7,2
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
6 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период

экзаменационной сессии
0
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ОК-4

Формулировка компетенции: способностью использовать основы правовых знаний в

различных сферах деятельности

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

3,4Б1.В.ДВ.02.02 Дорожные условия и безопасность движения

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

7ФТД.В.02 Антикоррупционная культура

3,5Б1.Б.03 Правоведение

6Б1.Б.24 Транспортное право

Номер

компетенции

ПК-1

Формулировка компетенции: способностью к разработке и внедрению технологических

процессов, использованию технической документации, распорядительных актов предприятия

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

6Б1.Б.24 Транспортное право

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

1Б1.В.ДВ.01.01 Документооборот и делопроизводство

7Б1.В.ДВ.05.01 Производственно-техническая инфраструктура предприятий

Номер

компетенции

ПК-12

Формулировка компетенции: способностью применять правовые, нормативно-технические и

организационные основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности

движения транспортных средств в различных условиях

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

7ФТД.В.02 Антикоррупционная культура

4Б2.В.01(У) Ознакомительная практика (практика по получению первичных

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности)

5Б1.В.09 Пути сообщения, технологические сооружения

5,7Б1.В.08 Организация дорожного движения

6Б1.В.10 Сертификация и лицензирование в отрасли

3,7Б1.В.ДВ.07.02 Безопасность транспортных средств

6Б1.Б.24 Транспортное право
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5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах

деятельности

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основы нормативно-техническую документацию в транспортной и дорожной

областях;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

нормативно-техническую  документацию в транспортной и дорожной областях, в

области интеллектуальных транспортных систем и безопасности перевозочного

процесса;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

нормативно-правовую документацию в транспортной и дорожной областях, в

области интеллектуальных транспортных систем и безопасности перевозочного

процесса;

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

самостоятельно анализировать нормативно-техническую  документацию в области

профессиональной деятельности;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

самостоятельно анализировать нормативно-правовую документацию в области

профессиональной деятельности;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

применять на практике нормативно-техническую и нормативно-правовую

документацию в области профессиональной деятельности;

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

методами и приемами анализа транспортного права в сфере автомобильного

транспорта;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

нормативно-техническую и нормативно-правовую документацию в области

профессиональной деятельности;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методами и приемами анализа нормативно-технической документации  в сфере

автомобильного транспорта;

5.2.2 ПК-1 способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию

технической документации, распорядительных актов предприятия

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень основы технологических процессов в области профессиональной деятельности и на
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"УЗНАВАНИЕ" предприятиях;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

техническую и технологическую документацию в области профессиональной

деятельности и на предприятиях;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

этапы разработки  и внедрения технологических процессов на предприятии;

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

составлять последовательность технологических процессов в области

профессиональной деятельности и на предприятиях;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

использовать техническую документацию для разработки и внедрения

технологических процессов на предприятиях;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

использовать технологическую документацию для разработки и внедрения

технологических процессов на предприятиях

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию

технической документации, распорядительных актов в задачах проектирования и

разработки проектов в области профессиональной деятельности;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

 методами составления технической, технологической документации и

распорядительных актов в задачах проектирования и разработки проектов в области

профессиональной деятельности.

5.2.3 ПК-12 способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные

основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения

транспортных средств в различных условиях

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

правовые основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности

движения транспортных средств;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

нормативно-правовую и нормативно- техническую базу основы профессиональной

деятельности;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

организационные основы перевозочного процесса и обеспечения безопасности

движения транспортных средств;

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

анализировать и применять на практике правовые основы организации

перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных

средств;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

анализировать и применять на практике нормативно-правовую и нормативно-

техническую основы в сфере профессиональной деятельности;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

анализировать предоставляемый материал в сфере профессиональной деятельности;

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

навыками работы с нормативно-правовой и нормативно-технической базой в сфере

организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения

транспортных средств;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

способность применять  правовые, нормативно-техническиеи  организационные

основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения

транспортных средств в различных условиях.
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Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Знать

1. Понятие и предмет транспортного права.

2. Метод транспортного права.

3. Система транспортного права.

4. Система российского законодательства о транспорте.

5. Роль судебной практики на развитие транспортного законодательства.

6. Субъекты транспортных правоотношений.

7. Права и обязанности субъектов правоотношений.

8. Содержание правоотношений.

9. Объекты транспортных правоотношений.

10. Право собственности и другие вещные права.

11. Право собственности на объекты транспорта и транспортной инфраструктуры.

12. Вещные права на объекты транспорта и транспортной инфраструктуры.

13. Основы государственного регулирования транспортных отношений.

14. Понятие лицензирования, правовое регулирование лицензирования в области транспорта.

15. Экономическое регулирование транспортных отношений.

16. Понятие и правовое регулирование договора перевозки.

17. Система договоров перевозки, виды договоров перевозки.

18. Основания заключения и расторжения договора перевозки.

19. Другие виды договоров на транспорте.

20. Правонарушения и юридическая ответственность.

21. Административная ответственность в области транспорта.

22. Уголовная ответственность за нарушение законодательства о транспорте.

23. Лицензирование транспортной деятельности. Порядок осуществления лицензирования и

выдачи лицензии.

24. Грузополучатель. Его правовое положение.

25. Правила перевозок  грузов.

26. Правила  перевозок  пассажиров  и багажа.

27. Правила перевозок опасных грузов.

28. Конкуренция и транспортные монополии.

29. Транспортная деятельность граждан в личных целях.

30. Страхование на транспорте.

31. Транспортная деятельность граждан в личных целях.

32. Управление транспортом.

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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33. Транспортные организации.

34. Ответственность перевозчика за несохранность груза по ГК РФ

35. Правовая защита потребителей транспортных услуг.

36. Законодательная техника транспортного права.

Уметь

1. Ответственность перевозчика за причинение вреда жизни и здоровью пассажира.

2. Правовые особенности погрузки груза (включая и прямое смешанное сообщение).

3. Правовые особенности получения и выдачи груза.

4. Порядок урегулирования споров, вытекающих из транспортных правоотношений.

5. Ответственность перевозчика за причинение вреда жизни и здоровью пассажира при

международных перевозках воздушным транспортом.

6. Ответственность перевозчика за просрочку доставки пассажира, багажа и груза воздушным

транспортом.

7. Правовое регулирование международных пассажирских перевозок

8. Виды перевозок на транспорте.

9. Ответственность сторон по договору транспортной экспедиции.

10. Гражданско-правовая ответственность. Способы защиты прав.

11. Международные автомобильные перевозки.

12. Экспедиционные услуги.

13. Претензии и иски.

14. Составить  претензии досудебного урегулирования конфликтных ситуаций и исковых

заявлений в суд по вопросам перевозочной деятельности.

15. Провести экспертизу, назначаемую в ходе осуществления перевозочной деятельности, по

административным и уголовным делам в транспортной  сфере.

16. Предъявить исковое заявление в  суд о возмещении материального и  морального вреда.

17. Договор об организации перевозок.

18. Обязательства перевозчика по подаче транспортных средств и грузоотправителя по

использованию этих средств.

19. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.

20. Сходства и различия договора фрахта и договора аренды транспортного средства с

экипажем.

21. Документы, подтверждающие выполнение сторонами обязательств договора фрахта и

договора аренды транспортного средства с экипажем.

22. Сходства и различия договора перевозки груза и договора аренды транспортного средства с

экипажем.

23. Документы, подтверждающие выполнение сторонами обязательств договора перевозки

груза и договора аренды транспортного средства с экипажем.

24. Сходства и различия договора лизинга транспортных средств и договора аренды

транспортных средств.

Владеть

1. Документационное оформление транспортных операций на автомобильном транспорте.

2. Документы для перевозки грузов.

3. Претензии и иски по перевозкам.

4. Исковая давность и претензионные сроки.

5. Ответственность перевозчика за задержку при перевозке пассажира.

6. Коммерческий и иные акты на транспорте.

7. Налогообложение в сфере транспорта.

8. Транспортный налог. Расчет.

9. Товарная накладная.

10. Товарно-транспортная накладная.

11. Коносамент.

12. Договор буксировки.
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13. Договор перевозки пассажира. Понятие.

14. Договор перевозки пассажира. Порядок заключения договора.

15. Договор перевозки пассажира. Прекращение договора перевозки.

16. Разрешение споров по договору перевозки пассажира.

17. Договор перевозки пассажира. Прекращение договора перевозки.

18. Договор перевозки груза по ГК РФ. Понятие.

19. Договор перевозки груза. Стороны.

20. Договор перевозки груза. Права и обязанности сторон.

21. Договоры аренды транспортных средств по ГК РФ. Понятие.

22. Договоры аренды транспортных средств по ГК РФ. Стороны.

23. Договоры аренды транспортных средств по ГК РФ. Права и обязанности сторон.

24. Договоры аренды транспортных средств с экипажем. Права и обязанности сторон.

25. Договоры аренды транспортных средств без экипажа. Права и обязанности сторон.

26. Договор фрахтования (чартер) по ГК РФ.

27. Годовой договор перевозки.

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

1. Вопросы к модулю № 1.

Знать

1. Понятие и предмет транспортного права.

2. Метод транспортного права.

3. Система транспортного права.

4. Система российского законодательства о транспорте.

5. Роль судебной практики на развитие транспортного законодательства.

6. Субъекты транспортных правоотношений.

7. Права и обязанности субъектов правоотношений.

8. Содержание правоотношений.

9. Объекты транспортных правоотношений.

10. Право собственности и другие вещные права.

11. Право собственности на объекты транспорта и транспортной инфраструктуры.

12. Вещные права на объекты транспорта и транспортной инфраструктуры.

13. Основы государственного регулирования транспортных отношений.

14. Понятие лицензирования, правовое регулирование лицензирования в области транспорта.

15. Экономическое регулирование транспортных отношений.

Уметь

1. Ответственность перевозчика за причинение вреда жизни и здоровью пассажира.

2. Правовые особенности погрузки груза (включая и прямое смешанное сообщение).

3. Правовые особенности получения и выдачи груза.

4. Порядок урегулирования споров, вытекающих из транспортных правоотношений.

5. Ответственность перевозчика за причинение вреда жизни и здоровью пассажира при

международных перевозках воздушным транспортом.

6. Ответственность перевозчика за просрочку доставки пассажира, багажа и груза воздушным

транспортом.

7. Правовое регулирование международных пассажирских перевозок

8. Виды перевозок на транспорте.

Владеть

1. Документационное оформление транспортных операций на автомобильном транспорте.

2. Документы для перевозки грузов.

3. Претензии и иски по перевозкам.

4. Исковая давность и претензионные сроки.

5. Ответственность перевозчика за задержку при перевозке пассажира.

6. Коммерческий и иные акты на транспорте.
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7. Налогообложение в сфере транспорта.

8. Транспортный налог. Расчет.

2. Вопросы к модулю № 2.

Знать

1. Понятие и правовое регулирование договора перевозки.

2. Система договоров перевозки, виды договоров перевозки.

3. Основания заключения и расторжения договора перевозки.

4. Другие виды договоров на транспорте.

5. Правонарушения и юридическая ответственность.

6. Административная ответственность в области транспорта.

7. Уголовная ответственность за нарушение законодательства о транспорте.

8. Лицензирование транспортной деятельности. Порядок осуществления лицензирования и

выдачи лицензии.

9. Грузополучатель. Его правовое положение.

Уметь

1. Ответственность сторон по договору транспортной экспедиции.

2. Гражданско-правовая ответственность. Способы защиты прав.

3. Международные автомобильные перевозки.

4. Экспедиционные услуги.

5. Претензии и иски.

6. Составить  претензии досудебного урегулирования конфликтных ситуаций и исковых

заявлений в суд по вопросам перевозочной деятельности.

7. Провести экспертизу, назначаемую в ходе осуществления перевозочной деятельности, по

административным и уголовным делам в транспортной  сфере.

8. Предъявить исковое заявление в  суд о возмещении материального и  морального вреда.

Владеть

1. Товарная накладная.

2. Товарно-транспортная накладная.

3. Коносамент.

4. Договор буксировки.

5. Договор перевозки пассажира. Понятие.

6. Договор перевозки пассажира. Порядок заключения договора.

7. Договор перевозки пассажира. Прекращение договора перевозки.

8. Разрешение споров по договору перевозки пассажира.

9. Договор перевозки пассажира. Прекращение договора перевозки.

1. Вопросы к модулю № 3

Знать

1. Правила перевозок  грузов.

2. Правила  перевозок  пассажиров  и багажа.

3. Правила перевозок опасных грузов.

4. Конкуренция и транспортные монополии.

5. Транспортная деятельность граждан в личных целях.

6. Страхование на транспорте.

7. Транспортная деятельность граждан в личных целях.

8. Управление транспортом.

9. Транспортные организации.

10. Ответственность перевозчика за несохранность груза по ГК РФ

11. Правовая защита потребителей транспортных услуг.
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5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

Учебным планом не предусмотрены.

12. Законодательная техника транспортного права.

Уметь

1. Договор об организации перевозок.

2. Обязательства перевозчика по подаче транспортных средств и грузоотправителя по

использованию этих средств.

3. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.

4. Сходства и различия договора фрахта и договора аренды транспортного средства с

экипажем.

5. Документы, подтверждающие выполнение сторонами обязательств договора фрахта и

договора аренды транспортного средства с экипажем.

6. Сходства и различия договора перевозки груза и договора аренды транспортного средства с

экипажем.

7. Документы, подтверждающие выполнение сторонами обязательств договора перевозки

груза и договора аренды транспортного средства с экипажем.

8. Сходства и различия договора лизинга транспортных средств и договора аренды

транспортных средств.

Владеть

1. Договор перевозки груза по ГК РФ. Понятие.

2. Договор перевозки груза. Стороны.

3. Договор перевозки груза. Права и обязанности сторон.

4. Договоры аренды транспортных средств по ГК РФ. Понятие.

5. Договоры аренды транспортных средств по ГК РФ. Стороны.

6. Договоры аренды транспортных средств по ГК РФ. Права и обязанности сторон.

7. Договоры аренды транспортных средств с экипажем. Права и обязанности сторон.

8. Договоры аренды транспортных средств без экипажа. Права и обязанности сторон.

9. Договор фрахтования (чартер) по ГК РФ.

10. Годовой договор перевозки.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

курсового проектирования и

самостоятельной работы,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12

посадочных мест; доска – 1 шт.

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в

сеть "Интернет" – 12 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32

посадочных места; доска меловая – 1шт.

Набор демонстрационного оборудования: ноутбук Tohiba с

подключением к сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный проектор

BENQ – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования

автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали автомобилей» – 1 шт.; наглядное

пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка

переключения передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство

автомобилей КамАЗ» – 13 шт.; комплект плакатов «Продукция КМЗ»

– 7 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля, промежуточной

аттестации и курсового

проектирования.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 18

посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Технические средства обучения: ноутбук Tohiba с подключением к

сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный проектор  BENQ – 1шт.;

аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт. Учебно-

наглядные пособия: стенд - "Курсовое проектирование"; комплект

плакатов "Технологические машины и оборудование".

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1. Гречуха В.Н. Транспортное право России: учебник для магистров: Учебник для магистров М.:

Юрайт, 2013. - 583с.

2. Дополнительная литература

2.1. Титаева А.В. Лизинг:правовое обеспечение, учет, налогообложение.  М.: Налоговыйвый

вестник, 2004. - 288с.

2.2. Брагинский М.И. Договорное право.Договоры о перевозке, буксировке, транспортной

экспедиции и иных услугах в сфере транспорта(2-й завод).  М.: "Статус", 2004. - 910с.

2.3. Багандов А.Б. Лицензионное право РФ. Теория, законодательство, практика: Учебник М.: Эксмо,

2004. - 640с.

2.4. Спирин И.В. Автотранспортное право: Учебник для студ. вузов2-е изд., исправл. и доп. М.:

Академия, 2006. - 304с

2.5. Зенин И.А. Гражданское право (Электронный ресурс): Учебник для вузов М.: Высшее

образование, 2008. - 567с.

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Носенко В.В. Транспортное право: Методические указания для выполнения практических работ

Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 12
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7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010.

2. СПС Консультант Плюс

3. Elsevier

4. ИС «Техэксперт»

5. НЭБ «eLibrary.ru»

6. ЭБС «Лань»

7. ЭБС «Книгафонд»

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)

1. Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" от 10.01.2003 N

18-ФЗ  [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40444/

2. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского

наземного электрического транспорта"  [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://base.garant.ru/12157005/#ixzz4hG2euabh  

3. Брюссельская конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте (Гаагские правила) 1924

г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  www.lawrussia.ru/texts/legal_524/doc52a160*916.htm

4. Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) [Электронный ресурс].

- Режим доступа: www.conventions.ru/view_base.php?id=16

5. Соглашение о международном грузовом сообщении [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

www.rvtrans.net/index.php?pg=46

6. "Воздушный кодекс Российской Федерации" от 19.03.1997 N 60-ФЗ  [Электронный ресурс]. -

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13744/

7. "Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации" от 30.04.1999 N 81-ФЗ [Электронный

ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22916/
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.24 Транспортное право

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.24 Транспортное право

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.Б.24 Транспортное право

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

18 / 13,5 18 / 13,5лекции x x

18 / 13,5 18 / 13,5практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 / 27 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

1,15 / 0,86 34,85 / 26,14

x x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

x x

6

72 / 54 36 / 27Всего за семестр 1,15 / 0,86 34,85 / 26,14

72 / 54 36 / 27Итого по дисциплине 1,15 / 0,86 34,85 / 26,14

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Ознакомление студентов с комплексом основных сведений в области механизации погрузочно

-разгрузочных работ на автомобильном транспорте, вопросами эффективного взаимодействия

средств механизации и подвижного состава автомобильного транспорта, технологией

механизированной переработки перевозимых грузов, а также отечественными и зарубежными

автотранспортными средствами с грузоподъемными устройствами.

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

1

2

3 Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства 4 ПК-10

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства 4 ПК-10

2 Организация транспортных услуг и безопасность

транспортного процесса

6 ПК-2,ПК-10,ПК-11,ПК-20
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ПК-10 способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по

оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по

выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке

подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и

транспортных средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

- теоретические основы рабочих процессов и монтажа транспортных установок,

- устройства, конструкции и принцип действия основных узлов и агрегатов транспортных и погрузочно-

разгрузочных средств,

- технические и эксплуатационные требования, предъявляемые к автотранспортным средствам и

погрузочно-разгрузочным машинам и механизмам,

- правила эксплуатации и организации ремонта подвижного состава.

2.2.2 Уметь:

- выбирать автотранспортные и погрузочно-разгрузочнын средства;

- расчитать эксплуатационные параметры автотранспортных средств и погрузочно-разгрузочных машин

и механизмов;

- оценить эффективность использования автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средств;

- расчитать требуемое количество автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средств для

выполнения заданных объемов работ,

- выбирать систему и составлять графики ППР и ТО.

2.2.3 Владеть:

- в проведении и организации мероприятий, повышающих надёжность автотранспортных и погрузочно-

разгрузочных средств,

- в выборе и реализации на практике рациональных схем использования транспортных и погрузо-

разгрузочных средств, ресурсосберегающих и природоохранных технологий.

- в выборе методов и средств проведения ППР и ТО
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№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

18 18лекции x x

18 18практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

108 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

2,9 105,1

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

0,35 35,65

4

180 36Всего за семестр 3,25 140,75

180 36Итого по дисциплине 3,25 140,75
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Специализированные

автотранспортные средства

1.1 Специализированные автотранспортные

средства. Классификация, основные типы

специализированного подвижного состава.

Типаж специализированных автотранспортных

средств.

Система индексации специализированного

подвижного состава. Основные направления

проектирования специализированных

автомобилей и автопоездов.

Л1.1 Л1.3

Л2.4

2 ПК-104

1.2 Эксплуатационные свойства и эффективность

автотранспортных средств.                    Условия

эксплуатации и комплекс эксплуатационных

свойств автотранспортных средств. Соответствие

конструкции автотранспортного средства

условиям его эксплуатации. Методика оценки

совершенства конструкции автотранспортного

средства. Номенклатура показателей качества

грузовых и пассажирских автотранспортных

средств.

Л1.2 Л1.3

Л2.4

2 ПК-104

1.3 Общие положения. Подвижной состав

автомобильного транспорта. Принципы

классификации грузового, пассажирского и

специализированного подвижного состава.

Система обозначений (индексация

автотранспортных средств). Допустимые

параметры габаритных размеров и масс

автомобилей и автопоездов. Основные

технические характеристики базовых

автотранспортных средств.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.4

2 ПК-104

Раздел 2. Погрузочно-разгрузочные средства.

2.1 Грузозахватные устройства.      Назначение и

основные типы грузозахватных устройств.

Универсальные грузозахватные приспособления:

грузовые крюки, петли. Использование подвесок

для подъемно-транспортных операций.

Специальные захваты. Область применения

клещевых захватов. Захваты для  контейнеров

среднего тоннажа и захваты для

крупнотоннажных контейнеров.

Грузоподъемные магниты и вакуумные захваты.

Области их применения и особенности

эксплуатации.

Л1.1 Л2.2

Л2.3

2 ПК-104

2.2 Универсальные погрузо-разгрузочные машины.

Основные типы универсальных погрузочно-

разгрузочных установок. Стационарные краны

мостового типа. Ряды их грузоподъемности.

Стреловые, башенные портальные краны, краны

стреловые самоходные. Гидрокраны

автомобильные консольные. Ряды

грузоподъемности. Назначение, области

использования автопогрузчиков и

электропогрузчиков.

Л1.1 Л2.2

Л2.3

2 ПК-104

Раздел 3. Машины и устройства для погрузки

и выгрузки сыпучих грузов
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3.1 Машины и устройства для погрузки и выгрузки

сыпучих грузов. Принципы классификации

погрузочно-разгрузочных машин и устройств.

Грузоподъемность и устойчивость погрузочно-

разгрузочных машин. Производительность

погрузо-разгрузочной  машины. Определение

технической, эксплуатационной и фактической

производительности, методики расчета.

Производительность машин непрерывного и

циклического действия.

Л1.2 Л2.2

Л2.3

4 ПК-104

3.2 Элеваторы и конвейеры. Их роль и место среди

погрузочно-транспортных устройств,

применяемых на автомобильном  транспорте.

Классификация, расчет и выбор экскаваторов.

 Л2.2 Л2.32 ПК-104

3.3 Технологическое нормирование погрузочно-

разгрузочных работ. Оценка эффективности

средств производства погрузочно-разгрузочных

работ.

Л1.2 Л2.1

Л2.2

2 ПК-104

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1. Специализированные

автотранспортные средства

1.1 Автомобили и автопоезда с

самосвальными кузовами. Разработка

графиков ППР и ТО.

Л1.2

Л1.3

Л2.4

Л3.1

Л3.3

2 ПК-104 15-20

марта

Отчет

1.2 Автомобили и автопоезда фургоны.

Автомобили и автопоезда

цистерны.Разработка графиков ППР

и ТО

Л1.2

Л1.3

Л2.4

Л3.1

Л3.3

2 ПК-104 15-20

марта

Отчет

1.3 Автомобили и автопоезда

самопогрузчики. Разработка

графиков ППР и ТО

Л1.2

Л1.3

Л2.4

Л3.1

Л3.3

2 ПК-104 15-20

марта

Отчет

Раздел 2. Погрузочно-разгрузочные

средства.

2.1 Грузозахватные устройства Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.3

Л3.1

Л3.2

2 ПК-104 15-20

апреля

Отчет

2.2 Самоходные стреловые и башенные

краны

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.3

Л3.1

Л3.2

2 ПК-104 15-20

апреля

Отчет

2.3 Одноковшовые экскаваторы Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.3

Л3.1

Л3.2

2 ПК-104 15-20

апреля

Отчет

Раздел 3. Машины и устройства

для погрузки и выгрузки сыпучих

грузов

3.1 Определение времени цикла работы и Л1.22 ПК-104 15-20 маяОтчет
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производительности  фронтальных

одноковшовых погрузчиков при

погрузке навалочного груза

Л1.3

Л2.1

Л3.1

Л3.3

3.2 Определение оптимальных условий

совместной работы

экскаваторов и автомобилей

самосвалов  при перевозке

навалочного груза

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л3.1

Л3.3

2 ПК-104 15-20 маяОтчет

3.3 Технологическое нормирование

погрузо-разгрузочных работ на

складах терминального комплекса

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л3.1

Л3.3

2 ПК-104 15-20 маяОтчет

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено.

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 0,9

СРС групповые консультации перед экзаменом 24 семестр

Контроль сдача экзамена 0,35

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Специализированные

автотранспортные средства

Автомобили и автопоезда с самосвальными

кузовами. Разработка графиков ППР и ТО.

1.1 Л1.3 Л2.46 ПК-104

Автомобили и автопоезда фургоны.

Автомобили и автопоезда

цистерны.Разработка графиков ППР и ТО

1.2 Л1.3 Л2.49 ПК-104

Автомобили и автопоезда самопогрузчики.

Разработка графиков ППР и ТО

1.3 Л1.3 Л2.49 ПК-104

Раздел 2. Погрузочно-разгрузочные

средства.

Грузозахватные устройства2.1 Л1.1 Л2.315 ПК-104

Самоходные стреловые и башенные краны2.2 Л1.1 Л2.315 ПК-104

Одноковшовые экскаваторы2.3 Л1.1 Л2.315 ПК-104

Раздел 3. Машины и устройства для

погрузки и выгрузки сыпучих грузов

Определение времени цикла работы и

производительности  фронтальных

одноковшовых погрузчиков при погрузке

навалочного груза

3.1 Л1.2 Л1.3 Л2.110 ПК-104

Определение оптимальных условий

совместной работы

экскаваторов и автомобилей самосвалов  при

перевозке

навалочного груза

3.2 Л1.2 Л1.3 Л2.110 ПК-104

Технологическое нормирование погрузо-

разгрузочных работ на складах

терминального комплекса

3.3 Л1.2 Л1.3 Л2.18,9 ПК-104

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов
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подготовка к аудиторной контактной работе 7,2
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
4 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к экзамену в период

экзаменационной сессии
35,65
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ПК-10

Формулировка компетенции: способностью к предоставлению грузоотправителям и

грузополучателям услуг: по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению,

завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по

подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и

транспортных средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

8Б2.В.03(П) Преддипломная практика (преддипломная практика)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

4Б1.В.ДВ.03.01 Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства

6,7Б1.Б.28 Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса

1Б1.В.ДВ.01.01 Документооборот и делопроизводство

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ПК-10 способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по

оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов;

по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке

подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и

транспортных средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

принцип действия и требования, предъявляемые к транспортным и погрузочно-

разгрузочным средствам, их агрегатам и системам для предоставления

грузоотправителям и грузополучателям услуг

Уметь:

1 уровень рассчитать эксплуатационные параметры автотранспортных средств и погрузочно-

11



"УЗНАВАНИЕ" разгрузочных машин и механизмов при выполнении погрузочно -разгрузочных и

складских операций и  подготовке подвижного состава

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

определять требуемое количество автотранспортных и погрузочно-разгрузочных

средств, для  предоставления грузоотправителям и грузополучателям услуг

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

навыками в проведении и организации мероприятий, повышающих эффективность

автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средств, при завозе и вывозе грузов;

при выполнении транспортных и складских операций

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

методами  подготовки подвижного состава для предоставления грузоотправителям и

грузополучателям транспортных услуг

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

опытом оформления перевозочных документов, страхования грузов, таможенного

оформления грузов и транспортных средств;  предоставления информационных и

финансовых услуг

Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Материалы для оценивания знаний.

1. Цели и задачи изучаемой дисциплины.

2. Автомобили и автопоезда с самосвальными кузовами, фургоны, цистерны.

3. Автомобили и автопоезда самопогрузчики.

4. Специализированные автотранспортные средства.

5. Система индексации специализированного подвижного состава.

6. Классификация, основные типы специализированного подвижного состава.

7. Типаж специализированных автотранспортных средств.

8. Система индексации специализированного подвижного состава.

9. Основные направления проектирования специализированных автомобилей и автопоездов.

10. Грузозахватные устройства.

11. Назначение и основные типы грузозахватных устройств.

12. Универсальные грузозахватные приспособления: грузовые крюки, петли.

13. Использование подвесок для подъемно-транспортных операций.

14. Специальные захваты.

15. Область применения клещевых захватов.

16. Захваты для контейнеров среднего тоннажа и захваты для крупнотоннажных контейнеров.

17. Грузоподъемные магниты и вакуумные захваты. Области их применения и особенности

эксплуатации.

18. Самоходные стреловые и башенные краны.

19. Одноковшовые экскаваторы.

20. Погрузочно-разгрузочные машины и устройства.

21. Машины и устройства для погрузки и выгрузки сыпучих грузов.

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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22. Элеваторы и конвейеры. Их роль и место среди погрузочно-транспортных устройств,

применяемых на автомобильном транспорте.

23. Классификация, расчет и выбор экскаваторов.

24. Погрузочные машины непрерывного действия.

25. Погрузочные машины циклического действия.

Материалы для оценивания умений.

26. Эксплуатационные свойства автотранспортных средств.

27. Эффективность автотранспортных средств.

28. Условия эксплуатации и комплекс эксплуатационных свойств автотранспортных средств.

29. Соответствие конструкции автотранспортного средства условиям его эксплуатации.

30. Методика оценки совершенства конструкции автотранспортного средства.

31. Номенклатура показателей качества грузовых  автотранспортных средств.

32. Номенклатура показателей качества пассажирских автотранспортных средств.

33. Применение системы обозначений (индексации автотранспортных средств).

34. Определение времени цикла работы и производительности фронтальных одноковшовых

погрузчиков.

35. Определение оптимальных условий совместной работы экскаваторов и автомобилей

самосвалов.

36. Методика технологического нормирования погрузочно-разгрузочных работ.

37. Оценка эффективности средств, для производства погрузочно-разгрузочных работ.

38. Принципы классификации погрузочно-разгрузочных машин и устройств.

39. Грузоподъемность и устойчивость погрузочно-разгрузочных машин.

40. Производительность погрузо-разгрузочной машины.

41. Определение технической, эксплуатационной и фактической производительности,

методики расчета.

42. Производительность машин непрерывного действия.

43. Производительность машин циклического действия.

44. Расчет устойчивости погрузочных машин.

45. Определение нагрузок на рабочем органе.

46. Определение основных параметров погрузочно-разгрузочной техники, применяемой на

автомобильном транспорте.

47. Габаритные размеры машины и грузонесущего органа в рабочем и транспортном

положении.

48. Методы оценки маневренности самоходных погрузо-разгрузочных машин и их

практическая реализация.

49. Собственная и полная массы машины (механизма).

50. Мощность силовой установки погрузо-разгрузочной машины.

Материалы для оценивания навыков.

51. Разработка плана технических обслуживаний и ремонтов для специализированных

автотранспортных средств.

52. Разработка плана технических обслуживаний и ремонтов для погрузо-разгрузочных машин.

53. Технологическое нормирование погрузо-разгрузочных работ на складах терминального

комплекса.

54. Значение и виды механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ на

транспорте.

55. Автомобили и автопоезда с самосвальными кузовами. Разработка

графиков ППР и ТО.

56. Автомобили и автопоезда фургоны. Разработка графиков ППР и ТО.

57. Автомобили и автопоезда цистерны. Разработка графиков ППР и ТО.

58. Автомобили и автопоезда самопогрузчики. Разработка графиков ППР и ТО.

59. Погрузочные машины непрерывного действия. Разработка графиков ППР и ТО.

60. Погрузочные машины циклического действия. Разработка графиков ППР и ТО.

61. Самоходные стреловые и башенные краны. Разработка графиков ППР.

62. Одноковшовые экскаваторы.  Разработка графиков ППР и ТО.

63. Методика сбора показателей надежности.

64. Статистическая обработка данных о надежности.
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65. Виды и методы технического обслуживания и ремонта автомобилей и погрузочно-

разгрузочной техники.

66. Методы и средства диагностирования автомобилей и погрузочно-разгрузочной техники

67. Организационные аспекты станций ТО и Р.

68. Методы экономической оценки ремонтных работ.

69. Управление ремонтными подразделениями.

70. Применение достижений науки и техники в сфере транспортного

оборудования.

71. Применение сертификации в системе качества.

72. Обеспечение экологической безопасности.

73. Методы форсированных испытаний погрузочно-транспортных средств.

74. Применение инструментальных средств, при испытаниях.

75. Методы экономического поощрения ремонтных коллективов.

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

Вопросы к аттестации № 4

 Вопросы для оценивания знаний.

1. Цели и задачи изучаемой дисциплины.

2. Автомобили и автопоезда с самосвальными кузовами, фургоны, цистерны.

3. Автомобили и автопоезда самопогрузчики.

4. Специализированные автотранспортные средства.

5. Система индексации специализированного подвижного состава.

6. Классификация, основные типы специализированного подвижного состава.

7. Типаж специализированных автотранспортных средств.

8. Система индексации специализированного подвижного состава.

9. Основные направления проектирования специализированных автомобилей и автопоездов.

10. Грузозахватные устройства.

      Вопросы для оценивания умений.

11. Эксплуатационные свойства автотранспортных средств.

12. Эффективность автотранспортных средств.

13. Условия эксплуатации и комплекс эксплуатационных свойств автотранспортных средств.

14. Соответствие конструкции автотранспортного средства условиям его эксплуатации.

15. Методика оценки совершенства конструкции автотранспортного средства.

16. Номенклатура показателей качества грузовых  автотранспортных средств.

17. Номенклатура показателей качества пассажирских автотранспортных средств.

18. Применение системы обозначений (индексации автотранспортных средств).

19. Определение времени цикла работы и производительности фронтальных одноковшовых

погрузчиков.

20. Определение оптимальных условий совместной работы экскаваторов и автомобилей

самосвалов.

Вопросы для оценивания навыков.

21. Разработка плана технических обслуживаний и ремонтов для специализированных

автотранспортных средств.

22. Разработка плана технических обслуживаний и ремонтов для погрузо-разгрузочных машин.

23. Технологическое нормирование погрузо-разгрузочных работ на складах терминального

комплекса.

24. Значение и виды механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ на

транспорте.

25. Автомобили и автопоезда с самосвальными кузовами. Разработка

графиков ППР и ТО.

26. Автомобили и автопоезда фургоны. Разработка графиков ППР и ТО.

27. Автомобили и автопоезда цистерны. Разработка графиков ППР и ТО.

28. Автомобили и автопоезда самопогрузчики. Разработка графиков ППР и ТО.

29. Погрузочные машины непрерывного действия. Разработка графиков ППР и ТО.

30. Погрузочные машины циклического действия. Разработка графиков ППР и ТО.
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      Вопросы к аттестации № 5

 Вопросы для оценивания знаний.

31. Назначение и основные типы грузозахватных устройств.

32. Универсальные грузозахватные приспособления: грузовые крюки, петли.

33. Использование подвесок для подъемно-транспортных операций.

34. Специальные захваты.

35. Область применения клещевых захватов.

36. Захваты для контейнеров среднего тоннажа и захваты для крупнотоннажных контейнеров.

37. Грузоподъемные магниты и вакуумные захваты. Области их применения и особенности

эксплуатации.

38. Самоходные стреловые и башенные краны.

39. Одноковшовые экскаваторы.

40. Погрузочно-разгрузочные машины и устройства.

      Вопросы для оценивания умений.

41. Методика технологического нормирования погрузочно-разгрузочных работ.

42. Оценка эффективности средств, для производства погрузочно-разгрузочных работ.

43. Принципы классификации погрузочно-разгрузочных машин и устройств.

44. Грузоподъемность и устойчивость погрузочно-разгрузочных машин.

45. Производительность погрузо-разгрузочной машины.

46. Определение технической, эксплуатационной и фактической производительности,

методики расчета.

47. Производительность машин непрерывного действия.

48. Производительность машин циклического действия.

49. Расчет устойчивости погрузочных машин.

50. Определение нагрузок на рабочем органе.

Вопросы для оценивания навыков.

51. Самоходные стреловые и башенные краны. Разработка графиков ППР.

52. Одноковшовые экскаваторы.  Разработка графиков ППР и ТО.

53. Методика сбора показателей надежности.

54. Статистическая обработка данных о надежности.

55. Виды и методы технического обслуживания и ремонта автомобилей и погрузочно-

разгрузочной техники.

56. Методы и средства диагностирования автомобилей и погрузочно-разгрузочной техники

57. Организационные аспекты станций ТО и Р.

58. Методы экономической оценки ремонтных работ.

59. Управление ремонтными подразделениями.

60. Применение достижений науки и техники в сфере транспортного

оборудования.

      Вопросы к аттестации № 6

 Вопросы для оценивания знаний.

61. Машины и устройства для погрузки и выгрузки сыпучих грузов.

62. Элеваторы и конвейеры. Их роль и место среди погрузочно-транспортных устройств,

применяемых на автомобильном транспорте.

63. Классификация, расчет и выбор экскаваторов.

64. Погрузочные машины непрерывного действия.

65. Погрузочные машины циклического действия.

      Вопросы для оценивания умений.

66. Определение основных параметров погрузочно-разгрузочной техники, применяемой на

автомобильном транспорте.

67. Габаритные размеры машины и грузонесущего органа в рабочем и транспортном

положении.

68. Методы оценки маневренности самоходных погрузо-разгрузочных машин и их
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5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

Курсовой проект на тему "Проектирование совместной работы транспортных и погрузочно-

транспортных средств".

Варианты тем проекта приведены в методических указаниях к курсовому проектированию.

практическая реализация.

69. Собственная и полная массы машины (механизма).

70. Мощность силовой установки погрузо-разгрузочной машины.

Вопросы для оценивания навыков.

71. Применение сертификации в системе качества.

72. Обеспечение экологической безопасности.

73. Методы форсированных испытаний погрузочно-транспортных средств.

74. Применение инструментальных средств, при испытаниях.

75. Методы экономического поощрения ремонтных коллективов
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

текущего контроля и

промежуточной аттестации.

Лаборатория транспортных

и грузоподъемных машин.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 18

посадочных мест, шкаф – 3 шт., доска маркерная – 1 шт.

Лабораторное оборудование: таль электрическая – 1 шт.; установка

для снятия электромеханической характеристики тягового двигателя

электровоза – 1 шт., действующие модели конвейеров и погрузочных

машин  - 2 шт.; стенд для испытания турбомуфты  - 1 шт.,

электрооборудование комплекс оборудования автоматики

конвейерной линии  - 1 шт., стенд для испытания автоматического

натяжного устройства  ленточного конвейера – 1 шт.; мнемосхема

для изучения работы АНУ – 1 шт., Выпрямитель ЗУК - 1шт.,

Скребковый конвейер СП-46 – 1 шт., маневровая лебедка ЛБ-20  - 1

шт..

Учебно-наглядные пособия: макет контактной сети – 1 шт., фрагмент

конвейера СП-202  - 1 шт., натурный образец монорельсовой дороги

– 1 шт., планшеты -14 шт.

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

курсового проектирования и

самостоятельной работы,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12

посадочных мест; доска – 1 шт.

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в

сеть "Интернет" – 12 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32

посадочных места; доска меловая – 1шт.

Набор демонстрационного оборудования: ноутбук Tohiba с

подключением к сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный проектор

BENQ – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования

автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали автомобилей» – 1 шт.; наглядное

пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка

переключения передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство

автомобилей КамАЗ» – 13 шт.; комплект плакатов «Продукция КМЗ»

– 7 шт.

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1. Невзоров Л.А. Устройство и эксплуатация грузоподъёмных кранов.  М.: ИРПО, Академия, 2000.

- 448с.

1.2. Каргин Р.В.,Носенко А.С. Производство и ремонт строительных, дорожных и коммунальных

машин: Учебное пособие2-е изд., перераб. Новочеркасск: ЮРГТУ(НПИ), 2009. - 348с.

1.3. Вахламов В.К. Техника автомобильного транспорта: Подвижной состав и эксплуатационные

свойства: Учебное пособие для студ.вузов2-е изд., стер. М.: Академия, 2005. - 528с.

2. Дополнительная литература

2.1. Каргин Р.В. Техническая эксплуатация парка машин: Учебно-методическое пособие.

Новочеркасск: ЮРГТУ(НПИ), 2009. - 61с.

2.2. Максименко А.Н. Эксплуатация строительных и дорожных машин: Учебное пособие СПб: БХВ-

Петербург, 2006. - 400с.
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2.3. Ивашков И.И. Монтаж, эксплуатация и ремонт подъемно-транспортных машин: Учебник для

вузов2-е изд. перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1991. - 400с.

2.4. Малкин В.С. Техническая эксплуатация автомобилей. Теоретическая и практические аспекты:

Учеб. пособие для студ. вузов М.: Академия, 2007. - 288с.

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Носенко А.С., Каргин Р.В. Методические указания по выполнению курсового проекта по

дисциплине "Техника транспорта, обслуживание и ремонт" для студентов специальности 190702.65

"Организация и безопасность движения".  Новочеркасск: ЮРГТУ(НПИ), 2012. - 30с.

3.2. Хребто Е.С., Носенко А.С. Методические указания к курсовой работе по курсу "Тяговый расчет

и построение тягово-динамических характеристик колесных и гусеничных машин" по дисциплине

"Теория колебаний и динамика машин".  Новочеркасск: ЮРГТУ, 2006. - 45с.

3.3. Носенко А.С. Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства: Методические указания к

выполнению практических работ Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 24с.

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. AutoCAD САПР 14 система автоматизированного проектирования и черчения.

2. САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

3. САПР ArchiCAD 15 графический программный пакет.

4. Elsevier

5. ИС «Техэксперт»

6. НЭБ «eLibrary.ru»

7. ЭБС «Лань»

8. ЭБС «Книгафонд»
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.В.ДВ.03.01 Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.В.ДВ.03.01 Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.В.ДВ.03.01 Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

18 / 13,5 18 / 13,5лекции x x

18 / 13,5 18 / 13,5практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

108 / 81 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

2,9 / 2,18 105,1 / 78,83

36 / 27 x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

0,35 / 0,26 35,65 / 26,74

4

180 / 135 36 / 27Всего за семестр 3,25 / 2,44
140,75 /

105,56

180 / 135 36 / 27Итого по дисциплине 3,25 / 2,44
140,75 /

105,56

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Цель освоения дисциплины - освоение студентами профессиональных теоретических знаний и

практических навыков в области нового механизма управления персоналом организации в

рыночной среде.

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

1 Транспортная психология 2 ОК-6,ПК-4

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

- способы работы в коллективе, зная этнические различия сотрудников;

- основы оценки качества обучения, управления карьерой;

- навыки работы с людьми;

- основы проведения и методов оценки экономической и социальной эффективности инвестиционных

проектов в области управления персоналом;

- основы контроллинга персонала;

- основы аудита персонала.

2.2.2 Уметь:

- использовать нормативные и правовые документы в работе с сотрудниками в организации ;

- проводить оценку уровня качества обучения, управления карьерой;

- проектировать системы и технологии  в управлении персоналом;

- применять  методы оценки экономической и социальной эффективности инвестиционных проектов в

области управления персоналом;

- проводитить контроллинг персонала;

- проводить аудит персонал.

2.2.3 Владеть:

- навыками в служебно-профессиональном продвижении при работе с кадровым резервом;

- навыками в организационном проектировании системы и технологии управления персоналом;

- навыками в проведении методов оценки экономической и социальной эффективности инвестиционных

проектов в области управления персоналом.
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№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

18 18лекции x x

18 18практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

1,15 34,85

x x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

x x

5

72 36Всего за семестр 1,15 34,85

72 36Итого по дисциплине 1,15 34,85
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Система управления персоналом

организации

1.1 Цели и функции системы управления

орагинзацией

Система целей организации.Оюъекты и носители

функций упрваления персоналом.Этапы

процесса управления персоналом

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1

2 ОК-65

1.2 Кадровое и документационное обеспечение

обеспечение системы управления персоналом.

Основы кадрового обеспечения.

Документационное обеспечение управлением

персонала.Информационное обеспечение

системы управления персоналом

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1

2 ОК-65

Раздел 2. Основы кадрового планирования в

организации

2.1 Основы кадрового планирования в организации.

Сущность и задачи кадрового планированя.

Уровни кадрового планирования. Требования к

кадровому планированию.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1

2 ОК-65

2.2 Планирование и прагозирование потребности

персонала.

Этапы планирования персонала.Определение

количественной и качественной потребности

персонала.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1

2 ОК-65

2.3 Планирование производительности труда.

Факторы изменения производительности

труда.Принципы планирования роста

производительности труда.Этапы разработки

планирования производительности труда.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1

4 ОК-65

Раздел 3. Технология управления персоналом

организации

3.1 Наем, отбор и прием персонала.

Источники организации найма

персонала.Организация процесса отбора

претендентов.Требования к кандидатам на

замещение вакантной должности.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1

2 ОК-65

3.2 Основы организации труда персонала.

Содержание и принципы научной организаци

труда.Организация управленческого труда.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.5

Э1

4 ОК-65

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс
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Раздел 1. Система управления

персоналом организации

1.1 Базовое дерево целей системы

управления организации. Система

целей предприятия

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л1.4

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л2.4

Л2.5

Л3.1

Э1

2 ОК-65 15-20

октября

отчет

1.2 Техническое обеспечение системы

управления персоналом организации.

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л1.4

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л2.4

Л2.5

Л3.1

Э1

2 ОК-65 15-20

октября

отчет

Раздел 2. Основы кадрового

планирования в организации

2.1 Оперативный план работы с

персоналом

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л1.4

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л2.4

Л2.5

Л3.1

Э1

2 ОК-65 15-20

ноября

отчет

2.2 Расчет численности персонала

предприятия

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л1.4

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л2.4

Л2.5

Л3.1

Э1

4 ОК-65 15-20

ноября

опрос

2.3 Расчет приоизводительности труда по

плану и фактически.

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л1.4

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л2.4

Л2.5

Л3.1

Э1

4 ОК-65 15-20

ноября

отчет

Раздел 3. Технология управления

персоналом организации

3.1 Преимущества и недостатки внешних

и внутренних источников

привлечения персонала

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л1.4

Л2.1

Л2.2

2 ОК-65 15-20

декабря

опрос
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Л2.3

Л2.4

Л2.5

Л3.1

Э1

3.2 Управленческий труд. Особенности и

специфика.

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л1.4

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л2.4

Л2.5

Л3.1

Э1

2 ОК-65 15-20

декабря

отчет

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено.

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 0,9
5 семестр

СРС сдача зачёта 0,25

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Система управления персоналом

организации

Методология управления персоналом

организации.

Концепция управления персоналом.

Закономерности и принципы управления

персоналом.Методы управления персоналом

1.1 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1

4 ОК-65

Особенности правового обеспечения

процесса управленческой деятельности.

Нормативно-методическое обеспечение

управленческой деятельности.Особенности

правового обеспечения управленческой

деятельности в зависимости от специфики

управленческой деятельности.

1.2 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1

4 ОК-65

Раздел 2. Основы кадрового планирования

в организации

Маркетинг персонала.

Информационная функция маркетинга

персонала.Коммуникационная функция

маркетинга персонала.

2.1 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1

4 ОК-65

Планирование и анализ показателей

планирования по труду.

Система показателей по труду, необходимая

организациям для анализа и

планирования.Порядок планирования фонда

оплаты труда.Предварительный анализ.

Текущий анализ.

2.2 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1

2 ОК-65
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Нормирование труда.

Нормы, применяющиеся для расчета

численности рабочих.Нормы времени.Нормы

выработки.Нормы обслуживания.

2.3 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1

4 ОК-65

Раздел 3. Технология управления

персоналом организации

Прдбор и рсстановка персонала.

Исходные данные для подбора и расстановки

персонала.Характеристика показателей,

влияющих на подбор и расстанову

персонала.Тарифно-квалификационные

справочники.

3.1 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1

4 ОК-65

Деловая оценка персонала.

Задачи оценки персонала. Этапы деловой

оценки персонала.Характеристика способов

проведения деловой оценки персонала.

3.2 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1

5,65 ОК-65

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 7,2
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
5 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период

экзаменационной сессии
0
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ОК-6

Формулировка компетенции: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

2,7Б1.Б.27 Транспортная психология

1Б1.В.ДВ.01.02 Социально-психологические технологии инклюзивного образования

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

2,3Б1.Б.02 Философия

1,2,3,4,5Б1.Б.04 Иностранный язык

5Б1.Б.10 Управление персоналом

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

способы работы в коллективе, зная этнические различия сотрудников

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

социальные, этнические и культурные различия сотрудников в коллективе

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

навыки работы с людьми

Уметь:

1 уровень работать в коллективе, зная их культтурные и этнические различия
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"УЗНАВАНИЕ"

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

применять практические знания для работы с сотрудниками

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

использовать нормативные и правовые документы в работе с сотрудниками в

организации

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

навыками работы с сотрудниками , толерантно воспринимая профессиональные и

культурные различия

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

навыками мотивации

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

навыками взаимодействия с людьми в коллективе

Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

21. Приведите классификацию затрат организации на персонал.

22. Что такое первоначальные и восстановительные затраты на персонал?

23. Приведите состав расходов организации на персонал.

24. Раскройте структуру, принципы и порядок формирования кадрового резерва.

25. На базе каких исходных материалов осуществляется планирование кадрового резерва?

26. Чем отличаются результаты труда рабочих и руководителей (специалистов)?

27. Какие факторы должны учитываться при оценке результатов труда?

28. Какие косвенные показатели используются при оценке эффективности кадровых служб?

29. В чем сущность оценки работников методом «управление по целям»?

30. Объясните взаимосвязь анализа и описания работы с должностной инструкцией.

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

Модуль 1

Перечень материалов для оценивания уровня обученности "ЗНАТЬ":

1. Каковы основные цели социального развития организации?

2. Раскройте сущность социального развития организации как объекта управления.

3. Укажите непосредственные факторы социальной среды организации.

4. Раскройте сущность управления социальной защитой персонала.

5. В чем состоят особенности задач и функций социальной службы организации?

6. Приведите основные понятия и концепции обучения персонала.

7. Какие виды обучения вы знаете?

8. Назовите методы обучения персонала на рабочем месте.

9. Назовите методы обучения персонала вне рабочего места.

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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10. Формы и системы заработной платы.

Перечень материалов для оценивания  уровня обученности "УМЕТЬ":

1. Охарактеризуйте типы поведения человека в организации.

2. Назовите факторы влияния группы на поведение ее членов.

3. Как характер коллектива влияет на личность?

4. Что такое стимулирование трудовой деятельности персонала?

5. Дайте определение мотивации трудовой деятельности персонала.

6. Раскройте сущность мотивационного стимулирования.

7. Что такое материальное стимулирование персонала?

8. Какие формы и системы заработной платы вы знаете?

9. Раскройте сущность нематериального стимулирования персонала.

10. Дайте определение системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности.

Перечень материалов для оценивания  уровня обученности "ВЛАДЕТЬ":

1. Охарактеризуйте понятия работа, рабочее место, должность. Укажите, в чем их отличия.

2. Каково назначение и содержание анализа работы (должности)?

3. Какими методами проводится анализ работы (должности)?

4. Поясните назначение и содержание описания работы (должности).

5. Объясните взаимосвязь анализа и описания работы с должностной инструкцией.

6. Чем отличаются результаты труда рабочих и руководителей (специалистов)?

7. Какие факторы должны учитываться при оценке результатов труда?

8. Какими методами можно оценить результаты труда?

9. В чем сущность оценки работников методом «управление по целям»?

10. Какие вам известны основные критерии конечных результатов деятельности организации?

Модуль 2

Перечень материалов для оценивания уровня обученности "ЗНАТЬ":

1. Этика деловых отношений.

2. Материальное стимулирование персонала.

3. Охарактеризуйте этапы проведения аттестации персонала.

4. Кто входит в  состав аттестационной комиссии организации?

5. Какие формы бланков используются при проведении аттестации?

6. Что такое деловая карьера? Назовите виды деловой карьеры.

7. Охарактеризуйте этапы деловой карьеры менеджера.

8. Что такое карьерограмма?  Как ее представить схематически?

9. Раскройте содержание квалификационных  характеристик  менеджера.

10. Что такое управление деловой карьерой?

Перечень материалов для оценивания  уровня обученности "УМЕТЬ":

1. Что такое этика деловых отношений?

2. Охарактеризуйте закономерности межличностных отношений.

3. Раскройте суть понятия организационная культура.

4. Чем обусловлено внимание к организационной культуре в современных условиях?

5. Раскройте содержание основных компонентов организационной культуры.

6. Какими методами обеспечивается поддержание организационной культуры?

7. Какими методами можно добиться изменения организационной культуры?

8. К каким подсистемам системы управления персоналом относятся управления конфликтами и

стрессами?

9. Укажите основные функции управления конфликтами и стрессами.

10. Охарактеризуйте основные методы управления конфликтами.

Перечень материалов для оценивания  уровня обученности "ВЛАДЕТЬ":

1. Назовите и дайте характеристику системе факторов, обеспечивающих высокий конечный

результат производства.

2. Какие показатели социальной эффективности деятельности организации вам известны?

3. Что представляет собой оценка деятельности подразделений управления персоналом?

4. Назовите основные группы показателей оценки деятельности кадровых служб. Дайте

характеристику каждой из них.
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5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

Учебным планом не предусмотрено.

5. Какие расходы на персонал следует учитывать при оценке  эффективности кадровых служб?

6. Приведите примеры оценки эффективности отдельных кадровых программ.

7. Какие методы используются при оценке степени удовлетворенности работников трудом?

8. Какие косвенные показатели используются при оценке эффективности кадровых служб?

9. Раскройте сущность и назовите виды и мотивы текучести кадров.

10. Что такое затраты на персонал организации?

Модуль 3

Перечень материалов для оценивания уровня обученности "ЗНАТЬ":

1. Приведите структуру личного жизненного плана карьеры руководителя, раскройте его

содержание.

2. Что такое служебно-профессиональное продвижение? Назовите его этапы.

3. Что такое система  служебно-профессионального продвижения?

4. Приведите пример служебно-профессионального продвижения менеджера.

5. Что такое кадровый резерв?

6. Что такое деловая карьера? Назовите виды деловой карьеры.

7. Какие виды обучения вы знаете?

8. Назовите методы обучения персонала на рабочем месте.

9. Назовите методы обучения персонала вне рабочего места.

10. Что такое управление деловой карьерой?

Перечень материалов для оценивания  уровня обученности "УМЕТЬ":

1. Что такое безопасность организации  и ее персонала?

2. Приведите классификацию видов безопасности и дайте их характеристику.

3. Назовите принципы безопасности организации и ее персонала.

4. Что такое охрана труда и здоровья персонала?

5. Что такое условия труда персонала?

6. Раскройте сущность мотивационного стимулирования.

7. Что такое материальное стимулирование персонала?

8. К каким подсистемам системы управления персоналом относятся управления конфликтами и

стрессами?

9. Раскройте сущность нематериального стимулирования персонала.

10. Охарактеризуйте основные методы управления конфликтами.

Перечень материалов для оценивания  уровня обученности "ВЛАДЕТЬ":

1. Приведите классификацию затрат организации на персонал.

2. Что такое первоначальные и восстановительные затраты на персонал?

3. Приведите состав расходов организации на персонал.

4. Раскройте структуру, принципы и порядок формирования кадрового резерва.

5. На базе каких исходных материалов осуществляется планирование кадрового резерва?

6. Чем отличаются результаты труда рабочих и руководителей (специалистов)?

7. Какие факторы должны учитываться при оценке результатов труда?

8. Какие косвенные показатели используются при оценке эффективности кадровых служб?

9. В чем сущность оценки работников методом «управление по целям»?

10. Объясните взаимосвязь анализа и описания работы с должностной инструкцией.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

текущего контроля и

промежуточной аттестации.

Лаборатория «Техническая

диагностика силовых

агрегатов» .

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 18

посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Лабораторное оборудование: комплекс для диагностики

электродвигателей – 1 шт.; маслостанция – 1 шт.; лабораторная

установка для определения характеристик гидропривода – 1 шт.;

Учебно-наглядные пособия: насос пластинчатый – 5 шт.; насос

аксиально-поршневой – 2 шт.; насос радиально-поршневой – 1 шт.;

насос эксцентриковый – 1 шт.; насос шестерённый – 2 шт.;

гидромотор аксиально-поршневой – 1 шт.; гидроцилиндры

плунжерные - 3 шт.; гидроцилиндры штоковые – 2 шт.;

гидроцилиндр в разрезе – 1 шт.; гидрораспределитель – 8 шт.;

переключатель манометра – 1 шт.; дроссель – 2 шт.; регулятор

расхода – 2 шт.; реле давления – 1 шт.; станция смазочная – 1 шт.;

насос смазочный – 1 шт.; фильтр щелевой – 1 шт.; сепаратор

магнитный – 1 шт.; патрон магнитный – 1 шт.; пневмораспределитель

– 3 шт.; гидроусилитель – 1 шт.; манометр – 6 шт.; реле времени – 1

шт.; клапан редукционный – 2 шт.; клапан обратный – 6 шт.; клапан

предохранительный – 1 шт.; клапан давления – 4 шт.; клапан

разгрузочный – 1 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 80

посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол офисный

(преподавателя) – 1 шт.; стол компьютерный – 1 шт.; доска магнитно-

маркерная вертикальная малая – 1 шт.

Демонстрационное оборудование: стационарный персональный

компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор «SMART Board серия

600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4

шт., "Физика" - 4 шт., "Информационные системы и технологии" - 4

шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика»,

«Менеджмент», «Управление персоналом»;

Учебная аудитория для

курсового проектирования и

самостоятельной работы.

Специализированная мебель: набор офисной мебели на 4 посадочных

места; полка навесная – 1 шт.; шкаф книжный – 1 шт.; шкаф – 1 шт.

Технические средства обучения: стационарный персональный

компьютер с возможностью подключения к сети Интернет – 1 шт.;

принтер – 1 шт.

Помещение для

самостоятельной работы и

курсового проектирования.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70

посадочных мест.

Технические средства обучения: персональный компьютер с

подключением к сети «Интернет» -2 шт.

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: Учебник3-е изд., доп. и перераб. М.:

ИНФРА-М, 2005. - 638с.

1.2. Шапиро С. А. Управление персоналом организации: Учебник.3-е изд., доп. и перераб. М.:

ИНФРА-М, 2007. - 638с.

1.3.  Управление персоналом организации: Учебник для студ. вузов3-е изд., доп. и перераб. М.:

Инфра-М, 2009. - 638с.

1.4. Шапиро С. А., Самраилова Е. К., Хусаинова Н. Л. Теоретические основы управления

персоналом: Учебное пособиеhttp://www.knigafund.ru/books/181759 Директ-Медиа, 2015. - 320с.
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2. Дополнительная литература

2.1. Моргунов Е.Б. Управление персоналом: исследование, оценка, обучение: Учебник для

бакалавров3-е изд.,перераб. и доп. М.: Юрайт, 2011. - 561с.

2.2. Базаров Т.Ю. Управление персоналом. Практикум: Учеб. пособие для студ. вузов 2009: Юнити,

2009. - 239с

2.3.  Управление персоналом: Учебник для студ. вузов2-е изд., перераб. и доп. М.: Юнити-Дана,

2009. - 560с.

2.4. Гарафиев И. З. Управление персоналом: Учебное пособиеhttp://www.knigafund.ru/books/185956

Издательство КНИТУ, 2011. - 97с.

2.5. Незоренко Т. К. Управление персоналом. http://www.knigafund.ru/books/194324 Лаборатория

книги, 2010. - 92с.

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Базаров Т.Ю. Управление персоналом. Практикум: Учеб. пособие для студ. вузов М.: Юнити-

Дана, 2014. - 239с.

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010.

2. СПС Консультант Плюс

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. НЭБ «eLibrary.ru»

6. Elsevier

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)

1. Кибанов А.Я.Управление персоналом.Теория и практика. Социально-трудовые отношения, рынок

труда и занятость персонала  [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/54880?category_pk=2144#book_name
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.10 Управление персоналом

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.10 Управление персоналом

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.Б.10 Управление персоналом

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

18 / 13,5 18 / 13,5лекции x x

18 / 13,5 18 / 13,5практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 / 27 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

1,15 / 0,86 34,85 / 26,14

x x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

x x

5

72 / 54 36 / 27Всего за семестр 1,15 / 0,86 34,85 / 26,14

72 / 54 36 / 27Итого по дисциплине 1,15 / 0,86 34,85 / 26,14

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

        Цель освоения дисциплины - сформировать у студентов знания и навыки, необходимые

при управлении техническими и организационно-техническими структурами, составляющими

систему обеспечения безопасности дорожного движения (ОБДД) в транспортно-дорожном

комплексе (ТДК) России.

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

1 Социально-психологические технологии инклюзивного

образования

1 ОК-2,ОК-6,ОК-7,ПК-13

2 История 1 ОК-2,ОК-7

3 Философия 3 ОК-1,ОК-6,ОК-7

4 Информатика 2 ОК-7,ОПК-1,ОПК-5

5 Введение в профессиональную деятельность 1 ОК-7,ОПК-1,ОПК-5,ПК-16

6 Общий курс транспорта 2 ПК-3

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Менеджмент 6 ОПК-2,ПК-8,ПК-16

2 Надежность технических систем 6 ОПК-2,ОПК-3,ПК-5

3 Эксплуатация и управление активами 6 ОПК-2,ПК-7,ПК-8

4 Мультимодальные транспортные технологии 7 ОПК-3,ПК-2,ПК-3

5 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к

процедуре защиты и процедуру защиты

8 ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4,ОК-

5,ОК-6,ОК-7,ОК-8,ОК-

9,ОПК-1,ОПК-2,ОПК-

3,ОПК-4,ОПК-5,ПК-1,ПК-

2,ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК

-7,ПК-8,ПК-9,ПК-10,ПК-

11,ПК-12,ПК-13,ПК-14,ПК-

15,ПК-16,ПК-17,ПК-18,ПК-

19,ПК-20,ПК-21
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию

2.1.2 ОПК-2 способностью понимать научные основы технологических процессов в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

2.1.3 ПК-3 способностью к организации рационального взаимодействия различных видов

транспорта в единой транспортной системе

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

- основные принципы и методы самоорганизации и самообразования;

- методы и приемы самоорганизации и дисциплины в получении и систематизации знаний;

- методику самообразования;

- основы технологических процессов в области организации перевозок на автомобильном транспорте;

- методики разработки оперативных планов работы первичных производственных подразделений;

- основы организации, рационального взаимодействия различных видов транспорта;

- понятие функций управления и их классификацию, общие и специфические функции;

- информационные технологии в системах управления,

2.2.2 Уметь:

- использовать принципы и методы самоорганизации и самообразования;

- публично представить результаты своей работы;

- организовывать технологические процессы в области организации, планирования и управления

транспортными системами;

- выполнять задания по разработке отраслевых и территориальных программ;

- организовывать работу различных видов транспорта с целью повышения эффективности транспортного

процесса;

- использовать информационные технологии в системах управления,

2.2.3 Владеть:

- навыками самоорганизации и самообразования, навыками самостоятельной работы;

- методами и навыками организации, планирования и управления транспортными системами;

- навыками формирования перечня нормативных документов;

- методами организации рационального взаимодействия различных видов транспорта в единой

транспортной системе.

5



№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

18 18лекции x x

18 18практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

1,15 34,85

x x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

x x

5

72 36Всего за семестр 1,15 34,85

72 36Итого по дисциплине 1,15 34,85
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Понятия о технических системах и

их управлении

1.1 Принципы управления техническими системами.

Свойства и характеристики процессов

управления техническими и социально-

техническими системами. Определение понятий

управления, системы управления, технических и

социально-технических систем, субъектов и

объектов управления, подсистем, уровней

иерархии и элементов в системах управления.

Классификация принципов управления в

технических и социально-технических системах:

по числу уровней и идентичности узлов; по

принципам разбиения элементов системы на

подсистемы; по принципам управления,

подчиненности и характеру связей между

подсистемами; по выполняемым функциям и

целевому назначению.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

2 ОК-7 ОПК-2 ПК

-3

5

1.2 Классификация структур управления социально-

техническими системами.

Понятие структуры управления, типы

дифференциации и интеграции управления

техническими системами. Понятия и принципы

организации линейных, функциональных,

линейно-штабных, функционально-штабных,

матричных и свободных структур управления.

Недостатки и преимущества типовых структур

управления, их применение при построении и

синтезе структуры управления в системе

обеспечения безопасности дорожного движения.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

2 ОК-7 ОПК-2 ПК

-3

5

1.3 Цели и критерии управления социально-

техническими системами.

Целевой подход при решении задач управления

социально-техническими системами.

Классификация целей по их функциональной

направленности, временной области, месту в

иерархии целей, используемым характеристикам

предметной области. Деревья целей и способы

их построения, правила и процедуры

целеобразования. Практика применения целевого

подхода при построении систем управления

обеспечения безопасности дорожного движения.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

3 ОК-7 ОПК-2 ПК

-3

5

Раздел 2. Функциональная структура

управления техническими  системами

2.1 Субъекты управления в сфере обеспечения

безопасности дорожного движения.

Структура иерархии управления в системе

ОБДД. Разграничение полномочий Федеральных

органов исполнительной власти, органов

исполнительной власти субъектов Федерации и

органов местного самоуправления. Задачи и

функции министерств, ведомств, комитетов в

сфере ОБДД, функции и правомочия при

Л1.2 Л2.12 ОК-7 ОПК-2 ПК

-3

5
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межведомственном управлении.

2.2 Функциональная структура управления

техническими системами.

Понятие функционального управления

техническими системами. Информационно-

аналитическое обеспечение, нормативно-

правовое регулирование, программно-целевое

планирование, экономическое стимулирование и

контрольно-надзорная деятельность в сфере

транспорта. Установление их функциональных

особенностей и взаимосвязей.

Л1.2 Л2.12 ОК-7 ОПК-2 ПК

-3

5

2.3 Информационно-аналитическое обеспечение

управления техническими системами.

Понятие информации, ее свойства и

характеристики, особенности создания и

использования информационного обеспечения в

системах управления. Информационно-удельные

и динамические показатели деятельности в сфере

транспорта, их физический смысл, порядок

формирования и практика применения.

Л1.2 Л2.22 ОК-7 ОПК-2 ПК

-3

5

Раздел 3. Программно-целевое планирование

при управлении техническими системами

3.1 Программно-целевое планирование при

управлении техническими системами.

Общий порядок разработки, принципы

построения и основные требования,

предъявляемые при составлении и реализации

целевых программ повышения безопасности

дорожного движения. Федеральные,

региональные и отраслевые программы

повышения БДД; этапы разработки и структура

программы. Информационное обеспечение

программы: принцип формирования данных и

состав используемой информации, разработка

концепции снижения уровня аварийности,

формирование планов территориальных и

отраслевых мероприятий, разработка технологий

управления и контроля за реализацией

мероприятий.

Л1.2 Л2.13 ОК-7 ОПК-2 ПК

-3

5

3.2 Экономическое стимулирование при управлении

техническими системами.

Методы экономического воздействия и

стимулирования разработки и реализации мер по

ОБДД. Механизмы экономического

регулирования деятельности предприятий

транспортно-дорожного комплекса:

сертификация продукции и услуг;

лицензирование деятельности, связанной с

перевозками пассажиров и грузов, ремонтом и

техническим обслуживанием транспортных

средств.

Л1.2 Л2.22 ОК-7 ОПК-2 ПК

-3

5

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1. Понятия о технических

системах и их управлении

1.1 Дерево целей и систем

автомобильного транспорта и

технической эксплуатации

Л1.2

Л3.1

4 ОК-7

ОПК-2

ПК-3

5 10-15

октября

Отчет

Раздел 2. Функциональная
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структура управления

техническими  системами

2.1 Учет неопределенности и риска при

оценке эффективности проекта

Л1.2

Л3.1

3 ОК-7

ОПК-2

ПК-3

5 15-20

ноября

Отчет

2.2 Методы интеграции мнений

специалистов

Л1.2

Л3.1

3 ОК-7

ОПК-2

ПК-3

5 15-20

ноября

Отчет

Раздел 3. Программно-целевое

планирование при управлении

техническими системами

3.1 Использование игровых методов при

принятии решений в условиях риска

Л1.2

Л3.1

4 ОК-7 ПК-

3

5 15-20

декабря

Отчет

3.2 Использование имитационного

моделирования при анализе

производственных ситуаций и

принятии решений

Л1.2

Л3.1

4 ОК-7

ОПК-2

ПК-3

5 15-20

декабря

Отчет

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено.

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 0,9
5 семестр

СРС сдача зачёта 0,25

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Понятия о технических системах

и их управлении

Недостатки и преимущества типовых

структур управления

1.1 Л1.2 Л2.12 ОК-7 ОПК-2 ПК

-3

5

Свойства и характеристики процессов

управления

1.2 Л1.1 Л1.2 Л2.22 ОК-7 ОПК-2 ПК

-3

5

Раздел 2. Функциональная структура

управления техническими  системами

Понятие функционального управления

системами

2.1 Л1.2 Л2.26 ОК-7 ОПК-2 ПК

-3

5

Нормативно-правовое регулирование

деятельности в сфере транспорта

2.2 Л1.2 Л2.25,65 ОК-7 ОПК-2 ПК

-3

5

Раздел 3. Программно-целевое

планирование при управлении

техническими системами

Контрольно-надзорная деятельность в сфере

транспорта

3.1 Л1.2 Л2.26 ОК-7 ОПК-2 ПК

-3

5

Страхование на транспорте. Основные

положения проекта Федерального закона «Об

обязательном страховании гражданской

ответственности владельцев транспортных

средств».

3.2 Л1.2 Л2.26 ОК-7 ОПК-2 ПК

-3

5

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 7,2
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
5 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период

экзаменационной сессии
0
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ОК-7

Формулировка компетенции: способностью к самоорганизации и самообразованию

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

1,2Б1.Б.14 Информатика

1,2,3,4,5,6Б1.В.16 Элективные курсы по физической культуре и спорту

2,3Б1.Б.12 Физика

1,6Б1.Б.29 Физическая культура и спорт

1,6Б1.В.01 Введение в профессиональную деятельность

1,2Б1.Б.18 Химия

1Б1.В.ДВ.01.02 Социально-психологические технологии инклюзивного образования

3,5Б1.Б.09 Управление социально-техническими системами

2,3Б1.Б.02 Философия

1Б1.Б.01 История

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

Номер

компетенции

ОПК-2

Формулировка компетенции: способностью понимать научные основы технологических

процессов в области технологии, организации, планирования и управления технической и

коммерческой эксплуатацией транспортных систем

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

1,6Б1.В.ДВ.04.02 Расследование и экспертиза дорожно-транспортных происшествий

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

6Б1.В.12 Эксплуатация и управление активами

4,6Б1.В.11 Надежность технических систем

1,2Б1.Б.11 Математика

2,3Б1.Б.12 Физика

6Б1.Б.06 Менеджмент

3,5Б1.Б.09 Управление социально-техническими системами

2,3Б1.Б.15 Теоретическая механика

2,4Б1.Б.22 Транспортная энергетика

3Б1.Б.20 Общая электротехника и электроника

3,4Б1.Б.16 Прикладная механика

Номер

компетенции

ПК-3

Формулировка компетенции: способностью к организации рационального взаимодействия

различных видов транспорта в единой транспортной системе

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

1,2Б1.В.03 Общий курс транспорта

3,5Б1.Б.09 Управление социально-техническими системами

3,7Б1.В.ДВ.07.01 Мультимодальные транспортные технологии
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5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основные принципы и методы самоорганизации и самообразования;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

методы и приемы самоорганизации и дисциплины в получении и систематизации

знаний;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методику самообразования

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

использовать принципы и методы самоорганизации и самообразования

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

публично представить результаты своей работы

Владеть:

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

навыками самоорганизации и самообразования, навыками самостоятельной работы

5.2.2 ОПК-2 способностью понимать научные основы технологических процессов в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основы технологических процессов в области организации перевозок на

автомобильном транспорте;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

методики разработки оперативных планов работы первичных производственных

подразделений

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

организовывать технологические процессы в области организации, планирования и

управления транспортными системами

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

выполнять задания по разработке отраслевых и территориальных программ
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Владеть:

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методами и навыками организации, планирования и управления транспортными

системами

5.2.3 ПК-3 способностью к организации рационального взаимодействия различных видов

транспорта в единой транспортной системе

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основы организации, рационального взаимодействия различных видов транспорта;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

понятие функций управления и их классификацию, общие и специфические

функции;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

информационные технологии в системах управления,

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

организовывать работу различных видов транспорта с целью повышения

эффективности транспортного процесса;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

использовать информационные технологии в системах управления,

Владеть:

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

навыками формирования перечня нормативных документов;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методами организации рационального взаимодействия различных видов транспорта в

единой транспортной системе

Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Вопросы для проверки уровня обученности знать:

1. Дайте определение: система, свойство и состояние системы, структура системы.

2. Дайте определение: целостность, бесконечность, иерархичность, множественность описания.

3. Дайте определение: назначение системы, функционирование системы.

4. Дайте определение: вход, выход и окружение системы.

5. Декомпозиция систем.

6. Связи в системе и их классификация.

7. Классификация систем.

8. Управление системой: объект управления, аппарат управления.

9. Информация и ее основные характеристики.

10. Особенности организационного управления.

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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11. Автоматизированная и автоматическая система управления.

12. Организационная структура объекта управления.

13. Показатели, характеризующие свойства структуры объекта управления.

14. Уровни управления производством.

15. Назначение, способ действия, структура и состояние технических систем.

16. Классификация технических систем.

17. Классификация технических систем по функции. Классификация технических систем по

принципу действия.

18. Классификация технических систем по уровню сложности. Классификация технических систем

по способу изготовления.

19. Классификация технических систем по степени конструктивной сложности. Классификация

элементов технических систем по степени стандартизации и происхождению.

20. Классификация технических систем по степени оригинальности конструкции. Классификация

технических систем по типу производства.

21. Автомобильный транспорт как система управления.

22. Кибернетические принципы построения систем.

23. Системный анализ и системный подход.

24. Познавательная и конструктивная составляющая системного подхода.

25. Технология выполнения системного анализа.

26. Модели и моделирование.

27. Классификация моделей.

Вопросы для проверки уровня обученности уметь:

1. Классификация методов управления.

2. Понятие о целях системы. Целевой показатель и нормативы.

3. Классификация подсистем и факторов ДЦ и ДС.

4. Декомпозиция целей и ее методы. Структура ДЦ и ДС технической эксплуатации автомобилей.

5. Постановка и решение инженерных и управленческих задач с использованием механизма ДЦ и

ДС.

6. Дерево целей и дерево систем как инструменты эффективного анализа и управления

производством, их взаимодействие.

7. Учет факторов риска при анализе инвестиционных процессов и программ.

8. Алгоритм принятия решения.

9. Классификация методов принятия решения по способам, информации и аппарату.

10. Целевая функция и факторы, на нее влияющие.

11. Принятие решений в условиях определенности и дефицита информации.

12. Методы компенсации дефицита информации.

13. Целевая функция при принятии решений в условиях определенности.

14. Методы принятия решения в условиях дефицита информации.

15. Классификация методов интеграции мнений специалистов.

16. Технология применения априорного ранжирования.

17. Принципы формирования, стратегии и результаты производственной игры.

18. Принятие решений в условиях риска. Стратегии сторон.

19. Принятие решений в условиях неопределенности.

20. Методы снятия и оценки неопределенности.

21. Оценка стоимости и целесообразности сбора дополнительной информации.

22. Деловые (хозяйственные) игры как инструмент анализа технических систем, производственных

ситуаций и принятия управленческих решений.

23. Изменение показателей эффективности при старении подвижного состава.

24. Методы ее расчета, прогнозирования и управления.

25. Выбор показателей эффективности инженерно-технической службы на основе дерева целей

автомобильного транспорта и ТЭА.

Вопросы для проверки уровня обученности владеть:

1. Составить транспортный баланс региона по нефти и определить объем отправления нефти в

другие регионы различными видами транспорта, если известно, что объем производства нефти - 39

млн т; остатки на начало планируемого периода - 9 млн т; объем местного требования - 12 млн т;

остатки на конец планируемого пери¬ода- 6 млн т. Железнодорожным транспортом перевозится 58

% нефти, трубопроводным - 32 %, остальной объем перевозок приходится на другие виды

транспорта.

2. Составить транспортный баланс экономического райо¬на по муке и определить потребное
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количество специализированных автомобилей-муковозов при следующих исходных данных:

• годовое производство муки - 76 млн т;

• переходящие остатки прошлых лет - 7 млн т;

• местное потребление муки - 32,8 млн т;

• переходящие запасы - 9 млн т.

Автомобильным транспортом перевозится 12 % местного потреб-ления муки. Автомобиль-муковоз

перевозит за день 40 т муки.

Коэффициент использования парка муковозов равен 0,8.

3. На АТП имеется 400 ходовых автомобилей. Исходя из требований полного обеспечения

перевозками предприятий и органи¬заций режим работы автомобиля должен быть следующим: 300

авто¬мобилей работают в одну смену, 90 - в две смены, а 10 - в три смены.

Составить баланс рабочего времени водителей при условии, что на начало года имелось 500

водителей, из них:

• 5 % водителей находилось в очередном отпуске;

• 2 % не выходили на работу по болезни;

• 0,4 % было занято выполнением общественных поручений;

• 0,4 % находилось в отпуске без сохранения заработной платы.

В течение года на АТП прибыло: из учебного комбината 30 води-телей, по найму - 20 и уволено по

различным причинам 60 водителей. Сверхсрочная работа водителей не допускается.

4. Составить транспортный баланс по области и опреде¬лить его характер (превышение вывоза над

ввозом и наоборот) при следующих исходных данных: вывоз грузов - 842,02 млн т, в том числе

внутриобластные перевозки всеми видами транспорта - 690,62 млн т, межобластные - 151,4 млн т;

прибытие грузов - 817,22 млн т, в том числе из других областей - 126,6 млн т.

5. Розничный товарооборот государственной и коопера¬тивной торговли, включая общественное

питание, по области состав¬ляет 46,5 млрд р. в год. Определить количество ходовых автомобилей

для обслуживания предприятий, организаций торговли и обществен¬ного питания.

Исходные данные: норматив объема перевозок на 1 млн р. роз-ничного товарооборота - 1,67 тыс. т;

выработка на один автомобиль в год - 13 280 т.

6. Валовая продукция сельского хозяйства области во всех видах хозяйств составит в планируемом

году 25,6 млрд р.; в предыду¬щем году - 20,5 млрд р. На сколько единиц необходимо увеличить парк

ходовых автомобилей для обслуживания сельского хозяйства в плани¬руемом году при условии, что

норматив объема перевозок составит 45,6 тыс. т, а в предыдущем году он был равен 39,8 тыс. т на 1

млн р. валовой продукции? Выработка на один автомобиль в предыдущем году составила 12 650 т, а

в планируемом году она должна увеличиться за счет роста сети благоустроенных автомобильных

дорог на 8 %.

7. Определить потребное количество автомобилей, если в течение 10 дней необходимо перевезти

1100 т груза. Перевозки осу¬ществляются автомобилями ЗИЛ-ММЗ-555 грузоподъемностью 4,5 т.

Показатели использования автомобиля следующие: Тн = 14 ч; V = 20 км/ч; tn= 0,15 ч;уд =1; р = 0,5;

1е т = 6 км.

8. Определить потребность в ходовых автомобилях для перевозки груза сырьевого материала на

трикотажную фабрику в объе¬ме 0,6 млн т в год, если каждый автомобиль ежедневно совершает 5

поездок в загруженном состоянии, а в обратном направлении не заг¬ружается и возвращается

пустым. Используются автомобили грузоподъ¬емностью 5 т. Трикотажная фабрика работает 325

дней в году.

9. Определить годовой объем перевозок и грузооборот, который может выполнить автомобиль ЗИЛ-

130 при перевозке грузов, если его среднесуточный пробег составляет 180 км при коэффициенте

использования пробега - 0,66 и среднем расстоянии одной перевозки - 12 км.

10. Определить необходимое количество таксомоторов для обслуживания города с населением 2 млн

чел. По данным опроса 13 % жителей города ежегодно пользуются услугами такси, осуществляя

ежедневно 1,5 поездки. Такси ежедневно выполняет 80 поездок при средней наполняемости одной

машины 3 человека.

11. Автоотряду в составе 38 автомобилей МАЗ-500 грузо-подъемностью 7 т необходимо перевезти в

течение суток 2 800 т груза. Определить, за сколько часов автоотряд выполнит указанный объем

перевозок при следующих показателях использования автомобилей: VT = 28 км/ч; Р = 0,5; ?п.р = °,52

ч;/е г =22 км; у = 1,0.

12. Определить годовой объем перевозок в платных авто- тонно-часах и потребность в подвижном

составе, если заявленный объем перевозок грузов составит 5 ООО тыс. т. Перевозки

осуществля¬ются автомобилями КамАЗ-5511 грузоподъемностью 10 т; время в на¬ряде - 10,5 ч;

коэффициент использования парка подвижного состава - 0,77; расстояние перевозки - 12 км;
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расчетная норма пробега- 28 км/ч; нормативное время простоя под погрузкой и разгрузкой за одну

поезд¬ку - 0,2 ч.

Коэффициент использования грузоподъемности - 1,0.

13. Определить, какое количество автомобилей ГАЗ-5ЭА грузоподъемностью 4 т и ЗИЛ-130

грузоподъемностью 5 т потребуется для перевозки сельскохозяйственных машин общей массой 3240

т в те¬чение 30 дней в ремонтные организации «Сельхозтехники». Масса од¬ной машины 1,5 т.

Расстояние перевозки 40 км. Показатели использо¬вания автомобилей следующие:

• время нахождения автомобиля на линии -9 ч;

• коэффициент использования пробега - 0,5;

• средняя техническая скорость - 30 км/ч;

• время простоя автомобиля при погрузке и разгрузке одной сель-скохозяйственной машины

- 7 мин;

• коэффициент выпуска автомобилей на линию - 0,85.

14. Определить потребное количество автопоездов

ЗИЛ-130-1 с полуприцепом грузоподъемностью 7,5 т для пакетной пе-ревозки кирпича с кирпичного

завода на строительство жилых домов. Суточный объем перевозок - 380 т на расстояние 12 км.

Масса пакета кирпича - 1000 кг. Погрузка и выгрузка кирпича механизированная. Время простоя на

одну поездку - 15 мин. Средняя скорость движения автомобиля - 25 км/ч. Коэффициент

использования пробега - 0,5. Ав¬томобиль находится на линии 12,8 ч.

15. Определить объем перевозок и грузооборот при пере¬возке урожая картофеля с полей в течение

45 дней при следующих ис¬ходных данных:

• списочное количество автомобилей ЗИЛ-130 - 45 ед.;

• коэффициент выпуска автомобилей на линию - 0,9;

• грузоподъемность автомобиля -5 т;

• автомобили работают с прицепами грузоподъемностью -4 т;

• коэффициент использования грузоподъемности - 1,0;

• коэффициент использования пробега - 0,5;

• перевозка картофеля осуществляется на расстояние - 18 км;

• средняя скорость движения автомобиля - 29 км/ч;

• время простоя под погрузкой и разгрузкой за одну поездку – 18 мин;

• время работы автомобилей на линии - 14,5 ч.

16. Определить количество ходовых автобусов, общий про¬бег автобусов за месяц,

пассажирооборот, количество перевезенных пассажиров при следующих исходных данных:

• среднесписочное количество автобусов - 186 ед.;

• средняя продолжительность работы автобуса на линии - 12,8 км/ч;

• эксплуатационная скорость автобуса - 2,8 км/ч;

• средняя дальность поездки пассажиров - 5,6 км;

• число рабочих дней в месяце -31;

• коэффициент выпуска автобусов на линию - 0,9;

• доход от перевозок - 45 млн р.;

• средний доход с одного пассажира - 12 р.

17. Определить платный пробег автомобиля ГАЗ-24 «Вол¬га» и сумму выручки, если известно, что

эксплуатационная скорость - 20,5 км/ч; время работы автомобиля-такси на линии - 12,8 ч;

коэффи¬циент платного пробега - 0,87; среднее расстояние поездки пассажира- 6 км; платный

простой - 15 ч на 1 авт.-дн. работы; тарифная плата за 1 км - 20 р.; за одну посаду - 20 р.; за один час

платного простоя - 200 р.

18. Определить количество таксомоторов «Газель» для обслуживания городского экспрессного

маршрута протяженностью 10 км, если известно, что средняя техническая скорость движения - 29

км/ч; время простоя таксомотора на конечной остановке - 5 мин; время работы таксомотора на

маршруте - 12,8 ч; коэффициент пас- сажировместимости - 0,87. Вместимость таксомотора - 10 чел.;

суточный пассажиропоток на маршруте в обоих направлениях - 3,55 тыс. чел.

19. Определить количество легковых автомобилей такси ГАЗ-24 «Волга», если всеми видами

городского пассажирского транс¬порта перевозится 185 млн пассажиров, из них таксомоторным

транс¬портом - 12 %. Планируемые показатели работы автомобилей-такси следующие:

• коэффициент использования пробега - 0,86;

• коэффициент использования вместимости - 0,7;

• среднесуточный пробег - 300 км;

• средняя дальность поездки пассажира - 7 км.

20. Определить среднегодовую стоимость основных произ-водственных фондов АТП, если их
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стоимость на начало года была рав¬на 157 000 тыс. р. Движение основных фондов в течение года

характе¬ризуется следующими данными: по состоянию на 12 марта поступило основных фондов на

сумму 1150 тыс. р., выбыло - 560 тыс. р., на 18 сентября поступило - 2470 тыс. р., выбытия не было;

на 17 ноября поступило 1870 тыс. р., выбыло - 890 тыс. р.

21. Определить, достаточно ли амортизационного фонда на восстановление автомобиля КамАЭ-

5320, если балансовая стоимость его 5 810 000 р., фактический пробег за весь срок службы

автомобиля до списания составляет - 438 тыс. км.

22. Определить, достаточно ли амортизационного фонда на восстановление 9-местного

микроавтобуса класса минивенов - Volkswagen Sharan, если его балансовая стоимость 600 тыс. р.;

фактической пробег за весь срок службы до списания 385 тыс. км; годовой пробег 65 тыс. км.

23. Определить, достаточно ли амортизационного фонда на восстановление легкового автомобиля-

такси ГАЗ-24 «Волга», если его балансовая стоимость равна 400 тыс. р.; фактический пробег за срок

службы - 390 тыс. км.

24. Определить первоначальную и остаточную стоимость подвижного состава грузоподъемностью

более 2 т, находящегося на АТП.

Исходные данные:

• стоимость приобретения подвижного состава - 124 500 тыс. р.;

• расходы по доставке подвижного состава на предприятие - 5 700 тыс.р.;

• общий пробег единицы подвижного состава с начала эксплуатации в среднем составляет

120 тыс. км;

• норма амортизационных отчислений на полное восстановление - 0,3% от первоначальной

стоимости подвижного состава на 1000 км пробега.

25. Определить первоначальную и остаточную стоимость основных фондов АТП, которое приобрело

оборудование для авторе¬монтной мастерской на сумму 18 500 тыс. р.; расходы по доставке

обо¬рудования составили 700 тыс. р.; расходы по монтажу 1 800 тыс. р.; стоимость износа

оборудования - 2 200 тыс. р.

26. Определить остаточную стоимость подвижного состава таксомоторного АТП, если

первоначальная стоимость равна 13 250 тыс. р.; расходы по доставке - 900 тыс. р.; пробег одного

авто¬мобиля с начала эксплуатации в среднем равен 189 тыс. км; норма амор¬тизационных

отчислений на полное восстановление - 0,26 % от перво¬начальной стоимости автомобиля на 1000

км пробега.

27. Определить коэффициенты износа и годности основ¬ных производственных фондов, если на

конец года он составлял 341 000 тыс. р.; износ основных производственных фондов - 92 550 тыс. р.

28. Определить коэффициенты обновления и выбытия ос¬новных производственных фондов АТП,

если первоначальная балансо¬вая стоимость основных производственных фондов на начало года

312 000 тыс. р.; наконец года 33 400 тыс. р.; поступление фондов за год 81 850 тыс. р.; выбытие за

год 52 820 тыс. р.

29. Определить потребную среднегодовую стоимость ос¬новных производственных фондов АТП

при планируемом объеме до¬ходов 73 500 тыс. р. и планируемой фондоемкости продукции - 0,49 р.

30. Определить потенциальную и фактическую энергово¬оруженность труда ремонтных рабочих

АТП, если численность ремон¬тных рабочих, занятых в наибольшую смену, 78 чел.; мощность

элект¬родвигателей и электроаппаратов, установленных в мастерских 60 кВт; количество

потребленной электроэнергии 148 ООО кВтЧ ч.

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

Вопросы к аттестации №1

1. Дайте определение: система, свойство и состояние системы, структура системы.

2. Дайте определение: целостность, бесконечность, иерархичность, множественность описания.

3. Дайте определение: назначение системы, функционирование системы.

4. Дайте определение: вход, выход и окружение системы.

5. Декомпозиция систем.

6. Связи в системе и их классификация.

7. Классификация систем.

8. Управление системой: объект управления, аппарат управления.

9. Информация и ее основные характеристики.

Вопросы к аттестации №2

1. Особенности организационного управления.

2. Автоматизированная и автоматическая система управления.
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5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

Не предусмотрено.

3. Организационная структура объекта управления.

4. Показатели, характеризующие свойства структуры объекта управления.

5. Уровни управления производством.

6. Назначение, способ действия, структура и состояние технических систем.

7. Классификация технических систем.

8. Классификация технических систем по функции. Классификация технических систем по

принципу действия.

9. Классификация технических систем по уровню сложности. Классификация технических систем по

способу изготовления.

Вопросы к аттестации №3

1. Классификация технических систем по степени конструктивной сложности. Классификация

элементов технических систем по степени стандартизации и происхождению.

2. Классификация технических систем по степени оригинальности конструкции. Классификация

технических систем по типу производства.

3. Автомобильный транспорт как система управления.

4. Кибернетические принципы построения систем.

5. Системный анализ и системный подход.

6. Познавательная и конструктивная составляющая системного подхода.

7. Технология выполнения системного анализа.

8. Модели и моделирование.

9. Классификация моделей.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 34

посадочных места; доска меловая – 1шт.

Набор демонстрационного оборудования: стационарный

персональный компьютер - 1шт.; мультимедийный проектор – 1шт.;

аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: комплект плакатов «Технология

транспортных процессов» – 6 шт.

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

курсового проектирования и

самостоятельной работы,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12

посадочных мест; доска – 1 шт.

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в

сеть "Интернет" – 12 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля, промежуточной

аттестации и курсового

проектирования.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 18

посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Технические средства обучения: ноутбук Tohiba с подключением к

сети «Интернет» - 1 шт.; мультимедийный проектор  BENQ – 1шт.;

аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт. Учебно-

наглядные пособия: стенд - "Курсовое проектирование"; комплект

плакатов "Технологические машины и оборудование".

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1. Гончаров В.Н. Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика: Учеб.пособие

Минск: Мисанта, 2015. - 464с.

1.2. Шульга Г.И. Управление техническими системами на автомобильном транспорте: Учебно-

методическое пособие Новочеркасск: ЮРГТУ(НПИ), 2010. - 124с

2. Дополнительная литература

2.1. Карамов О.Г. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия :

учебное пособие3-е изд. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2017. - 418 с.

2.2. Балдин К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия :

Учебное пособие http://www.knigafund.ru/books/199253 М.: Издательско-торговая корпорация

«Дашков и К», 2017. - 418 с.

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Алтунина М. С. Управление социально-техническими системами: методические указания к

выполнению практических работ  Южно-Российский государственный политехнический

университет (НПИ) имени М.И. Платова, 2015. - 64 с.

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. Elsevier
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2. ИС «Техэксперт»

3. НЭБ «eLibrary.ru»

4. ЭБС «Лань»

5. ЭБС «Книгафонд»

6. Office Standard 2010.

7. СПС Консультант Плюс
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.09 Управление социально-техническими системами

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.09 Управление социально-техническими системами

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.Б.09 Управление социально-техническими системами

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

18 / 13,5 18 / 13,5лекции x x

18 / 13,5 18 / 13,5практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 / 27 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

1,15 / 0,86 34,85 / 26,14

x x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

x x

5

72 / 54 36 / 27Всего за семестр 1,15 / 0,86 34,85 / 26,14

72 / 54 36 / 27Итого по дисциплине 1,15 / 0,86 34,85 / 26,14

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Ознакомление студентов с современной физической картиной мира;приобретение навыков

экспериментального исследования физических явлений и процессов;изучение теоретических

методов анализа физических явлений; обучение грамотному применению положений

фундаментальной физики к научному анализу ситуаций, с которыми выпускнику приходится

сталкиваться при создании новых технологий;выработка у студентов основ

естественнонаучного мировоззрения.

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

1 Введение в профессиональную деятельность 1 ОК-7,ОПК-5,ОПК-1,ПК-16

2 Инженерная графика 1 ОПК-3

3 Расследование и экспертиза дорожно-транспортных

происшествий

1 ОПК-2,ПК-13

4 Социально-психологические технологии инклюзивного

образования

1 ОК-2,ОК-6,ОК-7,ПК-13

5 Физическая культура и спорт 1 ОК-7,ОК-8

6 Математика 0

7 Химия 0

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Безопасность транспортных средств 3 ОПК-3,ПК-12

2 Метрология, стандартизация и сертификация 3 ОПК-3,ПК-11

3 Мультимодальные транспортные технологии 3 ОПК-3,ПК-2,ПК-3

4 Общая электротехника и электроника 3 ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3,ОПК-

5

5 Прикладная механика 3 ОПК-2,ОПК-3

6 Управление социально-техническими системами 3 ОК-7,ОПК-2,ПК-3
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию

2.1.2 ОПК-2 способностью понимать научные основы технологических процессов в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

2.1.3 ОПК-3 способностью применять систему фундаментальных знаний (математических,

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации,

формулирования и решения технических и технологических проблем в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

 Роль и место физики в современной научной картине мира; основные физические явления и основные

законы физики; границы их применимости;использование физико-математического аппарата в ходе

профессиональной деятельности;назначение и принципы действия важнейших физических приборов;

применение законов в важнейших практических приложениях; фундаментальные физические опыты и

их роль в развитии науки.

2.2.2 Уметь:

объяснять основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с позиций

фундаментальных физических взаимодействий;истолковывать смысл физических величин и понятий;

записывать  уравнения для физических величин в системе СИ, использовать различные методики

физических измерений и обработки экспериментальных данных; использовать методы адекватного

физического и математического моделирования; применять методы физико-математического анализа к

решению конкретных естественнонаучных и технических проблем; использовать основные законы

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности;применять методы математического

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; выявить

естественнонаучную сущность основных законов и применять в профессиональной деятельности

2.2.3 Владеть:

методами исследования физических явлений, методами  анализа и моделирования при решении

профессиональных задач;основными методами научного познания, используемыми в физике:

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; основами физико-математического анализа к решению

конкретных естественнонаучных и технологических процессов; применять законы и понятия

естественнонаучных знаний к решению технических и технологических проблем;методами

исследования физических явлений, методами поиска и обработки информации  в области транспортных

систем; основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями для

решения технических задач;физической терминологией и символикой при идентификации

формулирования технологических проблем.
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№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

36 36лекции x x

18 18практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

18 18лабораторные работы x x

72 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

3,8 68,2

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

0,35 35,65

2

180 72Всего за семестр 4,15 103,85

36 36лекции x x

18 18практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

18 18лабораторные работы x x

72 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

3,8 68,2

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

0,35 35,65

3

180 72Всего за семестр 4,15 103,85

360 144Итого по дисциплине 8,3 207,7
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Физические основы механики

1.1          Элементы кинематики. Элементы динамики

частиц. Закон сохранения импульса.

Основные кинематические характеристики

движения частиц. Скорость и ускорение частицы

при криволинейном движении. Основная задача

динамики. Законы Ньютона. Масса. Уравнение

движения. Импульс силы и импульс тела. Закон

сохранения импульса тела и системы тел. Центр

инерции. Реактивное движение.Движение

частицы по окружности.

Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э3

10 ОК-7 ОПК-2

ОПК-3

2

1.2 Законы сохранения момента импульса и энергии.

Элементы механики твердого тела.

Момент импульса. Момент силы. Закон

сохранения момента импульса. Работа и энергия.

Мощность. Закон сохранения полной

механической энергии. Основное уравнение

движения твердого тела. Момент инерции.

Кинетическая энергия.

Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2

Э3 Э4

8 ОК-7 ОПК-2

ОПК-3

2

Раздел 2. Электричество и магнетизм

2.1 Электростатика.

Электростатика. Закон Кулона. Напряженность

электрического поля.  Работа

электростатического поля. Потенциал и его связь

с напряженностью. Поток и циркуляция

электростатического поля. Теорема Гаусса-

Остроградского для электрического поля.

Проводник в электростатическом поле.

Поверхностные заряды. Электроемкость.

Конденсаторы. Энергия заря-женного

конденсатора. Поляризация диэлектрика.

Диэлектрическая проницаемость.

Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

8 ОК-7 ОПК-2

ОПК-3

2

2.2 Постоянный электрический ток

Электрический ток, условие существования

тока. Сторонние силы. ЭДС. Законы постоянного

тока: закон Ома и Джоуля -Ленца.

Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э3

6 ОК-7 ОПК-2

ОПК-3

2

2.3 Магнетизм. Индукционные явления.

   Статистическое магнитное поле в вакууме.

Магнитная ндукция.  Закон Ампера. Сила

Лоренца. Закон Био-Савара-Лапласа.

Электромагнитная индукция.Правило Ленца.

Самоиндукция и взаимоиндукция. Магнитное

поле в веществе.

Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э3

4 ОК-7 ОПК-2

ОПК-3

2

Раздел 3. Физика колебаний и волн.

3.1 Гармонические колебания. Волновая оптика.

               Кинематика гармонических колебаний.

Амплитуда, частота и фаза колебаний.

Гармонические осцилляторы. Примеры

гармонических осцилляторов. Свободные

Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

12 ОК-7 ОПК-2

ОПК-3

3
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затухающие колебания. Вынужденные

колебания. Интерференция волн. Дифракция

волн.

Раздел 4. Элементы квантовой физики

4.1 Квантовые представления о природе света.

Тепловое равновесное излучение. Абсолютно

черное тело. Законы теплового излучения.

Фотоэлектрический эффект. Законы

Столетова.Формула Эйнштейна для

фотоэффекта. Фотоны.

Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э3

12 ОК-7 ОПК-2

ОПК-3

3

Раздел 5. МКТ и термодинамика

5.1 Элементы молекулярно-кинетической теории.

Элементы термодинамики.

Основные положения молекулярно-

кинетической теории. Модель идеального газа.

Уравнение состояния идеального газа. Основное

уравнение МКТ. Понятие о температуре. Число

степеней свободы. Закон равномерного

распределения энергии по степеням свободы.

Изохорический, изобарический, изотермический,

адиабатический процессы в идеальных газах.

Первое начало термодинамики.  Теплоемкость.

Уравнение Майера.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2

12 ОК-7 ОПК-2

ОПК-3

3

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1. Физические основы

механики

1.1 Элементы кинематики и динамики.

Законы сохранения. Элементы

механики твердого тела.

Практическое занятие №1

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.2

Э1 Э3

Э4

6 ОК-7

ОПК-2

ОПК-3

2 15-20

марта

опрос

Раздел 2. Электричество и

магнетизм

2.1 Электростатика. Постоянный

электрический ток

Практическое занятие №2

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.2

Э1 Э2

Э3

8 ОК-7

ОПК-2

ОПК-3

2 15-20

апреля

опрос

2.2 Магнитное поле в вакууме.

Индукционные явления.

Практическое занятие №3

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.2

Э2 Э3

Э4

4 ОК-7

ОПК-2

ОПК-3

2 15-20 маяопрос

Раздел 3. Физика колебаний и

волн.

3.1 Механические колебания. Волновая

оптика.

Л1.1

Л1.2

8 ОК-7

ОПК-2

3 15-20

октября

опрос
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Практическое занятие №4

Л2.1

Л2.2

Л3.2

Э1 Э3

Э4

ОПК-3

Раздел 4. Элементы квантовой

физики

4.1 Тепловое  излучение. Фотоэффект.

Практическое занятие №5

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л2.3

Л3.2

Э1 Э2

Э4

6 ОК-7

ОПК-2

ОПК-3

3 15-20

ноября

опрос

Раздел 5. МКТ и термодинамика

5.1 Молекулярно-кинетическая

теория.Термодинамика.

Практическое занятие №6

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.2

Э1 Э3

4 ОК-7

ОПК-2

ОПК-3

3 15-20

декабря

опрос

Код

занятия

Литера-

тура

Наименование разделов и тем

занятий

Кол-

во

часов

Семестр

/курс

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Номер

компе-

тенции

Раздел 1. Физические основы

механики

1.1 Измерения. Обработка результатов.

Оценка погрешностей.

Лабораторная работа №1.

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э2 Э3

4 ОК-7

ОПК-2

ОПК-3

2 15-20

марта

отчет

1.2 Элементы кинематики и динамики.

Законы сохранения.

Лабораторная работа №2 или

Лабораторная работа №3

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э2 Э3

4 ОК-7

ОПК-2

ОПК-3

2 15-20

апреля

отчет

Раздел 2. Электричество и

магнетизм

2.1 Электростатика. Постоянный

электрический ток

Лабораторная работа №4 или

Лабораторная работа №5

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э2 Э3

6 ОК-7

ОПК-2

ОПК-3

2 15-20

апреля

отчет

2.2 Магнитное поле в вакууме.

Индукционные явления.

Лабораторная работа №6 или

Лабораторная работа №7

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1 Э3

4 ОК-7

ОПК-2

ОПК-3

2 15-20 маяотчет

Раздел 3. Физика колебаний и

волн.

3.1 Механические колебания. Волновая

оптика.

Лабораторная работа №8 или

Лабораторная работа №9

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1 Э3

8 ОК-7

ОПК-2

ОПК-3

3 15-20

октября

отчет
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Раздел 4. Элементы квантовой

физики

4.1 Тепловое излучение. Лазеры.

Лабораторная работа №10 или

Лабораторная работа №11

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э2 Э3

6 ОК-7

ОПК-2

ОПК-3

3 15-20

ноября

отчет

Раздел 5. МКТ и термодинамика

5.1 Молекулярно-кинетическая

теория.Термодинамика

Лабораторная работа №12 или

Лабораторная работа №13

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1 Э3

4 ОК-7

ОПК-2

ОПК-3

3 15-20

декабря

отчет

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 1,8

СРС групповые консультации перед экзаменом 22 семестр

Контроль сдача экзамена 0,35

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 1,8

СРС групповые консультации перед экзаменом 23 семестр

Контроль сдача экзамена 0,35

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 3,6

СРС групповые консультации перед экзаменом 4

СРС консультации и защита плановых работ 0

Контроль сдача экзамена 0,7

Итого по

дисциплине

СРС сдача зачёта 0

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Физические основы механики

Физика как наука.Предмет и особенности

механики. Краткая история физических идей,

концепций и открытий. Классическая и

некласическая физика: классическая и

квантовая механика, нерелятивистская и

релятивистская механика. Физика и научно-

технический прогресс.

1.1 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

8 ОК-7 ОПК-2

ОПК-3

2

Сила упругости, трения, тяжести. Силы

сопротивления. Закон всемирного тяготения.

1.2 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

8 ОК-7 ОПК-2

ОПК-3

2

Кинетическая энергия вращающегося

твердого тела. Аналогия поступательного и

вращательного движений.

1.3 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОК-7 ОПК-2

ОПК-3

2

 Упругие напряжения и деформация в

твердом теле.Закон Гука. Модуль Юнга.

Коэффициент Пауссона. Реактивное

движение. Центр инерции. Гироскоп

1.4 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

8 ОК-7 ОПК-2

ОПК-3

2

10



Элементы  механики сплошной среды1.5 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

8 ОК-7 ОПК-2

ОПК-3

2

Классический принцип

относительности.Основы релятивистской

динамики. Преобразования Галилея.

Постулаты Эйнштейна. Преобразования

Лоренца.

Следствия из преобразований Лоренца.

1.6 Л1.2 Л1.3 Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

8 ОК-7 ОПК-2

ОПК-3

2

Раздел 2. Электричество и магнетизм

Применение теоремы Гаусса-Остроградского

для вычисления  электрических полей.

Электрическое поле диполя. Диполь во

внешнем электрическом поле. Поляризация

диэлектриков. Ориентационный и

деформационный механизмы поляризации.

Вектор электрического смещения

(электрической индукции).  Диэлектрическая

проницаемость вещества.

2.1 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

6 ОК-7 ОПК-2

ОПК-3

2

Границы применимости классической

электродинамики. Разветвленные цепи.

Правила Киргофа и их применение.

2.2 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

6 ОК-7 ОПК-2

ОПК-3

2

Движение зарядов в электрических и

магнитных полях. Магнитное поле

прямолинейного проводника с током.  Работа

по перемещению проводника с током в

магнитном поле. Магнитный момент. Закон

полного тока. Напряженность магнитного

поля. Магнитная проницаемость.Энергия и

плотность энергии магнитного

поля.Магнитное поле в веществе.

Классификация магнетиков: диамагнетики,

парамагнетики, ферромагнетики.

2.3 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

8 ОК-7 ОПК-2

ОПК-3

2

Система уравнений Максвелла.

Материальные уравнения.

Сформулировать принцип

относительности в электродинамике. Эффект

Доплера.

2.4 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

8 ОПК-2 ОПК-32

Раздел 3. Физика колебаний и волн.

Анализ и синтез колебаний, понятие о

спектре колебаний. Связанные колебания.

Вынужденные электрические колебания.

Волновые процессы. Электромагнитные

волны.

3.1 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

8 ОК-7 ОПК-2

ОПК-3

3

Элементы аккустики. Эффект Доплера.

Интерференция света, дифракция

света.Поляризация волн. Поглащение и

дисперсия волн. Опыт Юнга. Интерферометр

Майкельсона.

3.2 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

8 ОК-7 ОПК-2

ОПК-3

3

Понятие о голографическом методе

получения и восстановления изображений.

Прохождение света через линейные фазовые

пластинки. Искусственная оптическая

анизотропия. Фотоупругость.

Электрооптические и магнитооптические

эффекты. Линейное двулучеприломление.

Феноменология поглащения и дисперсии

света.

3.3 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

6 ОК-7 ОПК-2

ОПК-3

3

Раздел 4. Элементы квантовой физики

Квантовые свойства электромагнитного

излучения.Открытие постоянной Планка.

Противоречия классической физики.Строение

атома. Закономерности в атомных спектрах.

Постулаты Бора. Эспериментальные данные о

структуре атома.

4.1 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

6 ОК-7 ОПК-2

ОПК-3

3

Формула Релея-Джинса и "ультрафиолетовая

катастрофа". Модель атома Томсона. Опыты

4.2 Л1.2 Л1.3 Л2.1

Л2.2

4 ОК-7 ОПК-2

ОПК-3

3
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Резерфорда по рассеянию альфа частиц.

Ядерная модель атома.

Э1 Э2 Э3

 Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза

де Бройля. Соотношение неопределенностей

Гейзенберга. Частица в потенциальной яме.

Волновая функция и ее статический смысл.

Вероятность в квантовой теории. Квантовые

состояния. Операторы физических

величин.Уравнение Шредингера для

водородоподобных атомов и атома водорода.

Частица в потенциальной яме.

Потенциальный барьер.

4.3 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

6 ОК-7 ОПК-2

ОПК-3

3

Атом водорода в квантовой механике.

Квантовые числа, их физический

смысл.Принцип Паули. Структура

энергетических уровней в

многоэлектронных атомах. Мезоатомы.

Спектры водородоподобных атомов. Правила

отбора.

4.4 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОК-7 ОПК-2

ОПК-3

3

Полупроводники.  Собственные

полупроводники. Примесные

полупроводники. Понятие о p-n переходе.

Явление сверхпроводимости.

Высокотемпературная сверхпроводимость.

4.5 Л1.2 Л1.3 Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ОК-7 ОПК-2

ОПК-3

3

Спонтанное и индуцированное излучение.

инверсное заселение уровней активной среды.

основные компоненты лазера. Условие

усиления и генерации света. Особенности

лазерного излучения. Основные типы лазеров

и их применение.

4.6 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОК-7 ОПК-2

ОПК-3

3

Состав атомного ядра. Характеристики ядра.

Радиоактивность. Виды и законы

радиоактивного излучения. Ядерные реакции.

Деление ядер. Детектированние ядерных

излучений. Термоядерный синтез. Понятие

палзмы. Управляемы термоядерный синтез.

4.7 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2 Л2.4

Э1 Э2 Э3

4 ОК-7 ОПК-2

ОПК-3

3

Раздел 5. МКТ и термодинамика

Распределение молекул идеального газа по

скоростям ( распределение Максвелла).

Барометрическая формула. Распределение

Больцмана. Явления переноса. Диффузия,

тепропроводность, внутреннее трение,

вязкость. Реальные газы. Критическая точка.

Уравнение Ван-дер-Ваальса. Фазовые

переходы.

5.1 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2 Л2.3

Э1 Э4

4 ОК-7 ОПК-2

ОПК-3

3

Термодинамическое равновесие и

температура. Нулевое начало термодинамики.

Эмпирическая температурная шкала.

Квазистатические процессы. Замкнутые

термодинамические процессы.Обратимые и

необратимые процессы. Тепловые машины.

КПД тепловой машины. Цикл Карно и его

КПД. Теоремы Карно о КПД тепловой

машины. Энтропия. Второе начало

термодинамики. Теорема Нерста.

5.2 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОК-7 ОПК-2

ОПК-3

3

Элементы зонной теории кристаллов.

Металлы, диэлектрики, полупроводники.

5.3 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

6 ОК-7 ОПК-2

ОПК-3

3

 Частицы и античастицы. Лептоны и адроны.

Кварки.  Элементарные частицы их

характеристики.  Фундаментальные

взаимодействия. Физическая картина мира.

5.4 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2 Л2.4

Э1 Э2 Э3

6 ОК-7 ОПК-2

ОПК-3

3

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

2 семестр СРС подготовка к аудиторной контактной работе 15,3
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СРС самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0

2 семестр
Контроль

самостоятельная работа по подготовке к экзамену в период

экзаменационной сессии
35,65

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 15,3
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
3 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к экзамену в период

экзаменационной сессии
35,65

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 30,6

СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0

самостоятельная работа по подготовке к экзамену в период

экзаменационной сессии
71,3

Итого по

дисциплине

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период

экзаменационной сессии
0
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ОК-7

Формулировка компетенции: способностью к самоорганизации и самообразованию

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

2,3Б1.Б.12 Физика

1,2,3,4,5,6Б1.В.16 Элективные курсы по физической культуре и спорту

1,2Б1.Б.18 Химия

1,2Б1.Б.14 Информатика

1Б1.В.ДВ.01.02 Социально-психологические технологии инклюзивного образования

1Б1.Б.01 История

1,6Б1.В.01 Введение в профессиональную деятельность

2,3Б1.Б.02 Философия

1,6Б1.Б.29 Физическая культура и спорт

3,5Б1.Б.09 Управление социально-техническими системами

Номер

компетенции

ОПК-2

Формулировка компетенции: способностью понимать научные основы технологических

процессов в области технологии, организации, планирования и управления технической и

коммерческой эксплуатацией транспортных систем

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

2,4Б1.Б.22 Транспортная энергетика

1,6Б1.В.ДВ.04.02 Расследование и экспертиза дорожно-транспортных происшествий

3Б1.Б.20 Общая электротехника и электроника

6Б1.В.12 Эксплуатация и управление активами

3,4Б1.Б.16 Прикладная механика

2,3Б1.Б.12 Физика

6Б1.Б.06 Менеджмент

3,5Б1.Б.09 Управление социально-техническими системами

1,2Б1.Б.11 Математика

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

4,6Б1.В.11 Надежность технических систем

2,3Б1.Б.15 Теоретическая механика

Номер

компетенции

ОПК-3

Формулировка компетенции: способностью применять систему фундаментальных знаний

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации,

формулирования и решения технических и технологических проблем в области технологии,

организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией

транспортных систем

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

4,6Б1.В.11 Надежность технических систем

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты
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3,7Б1.В.ДВ.07.02 Безопасность транспортных средств

6,7Б1.В.ДВ.06.01 Пассажирские перевозки

4Б2.В.01(У) Ознакомительная практика (практика по получению первичных

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности)

3,7Б1.В.ДВ.07.01 Мультимодальные транспортные технологии

1Б1.Б.13 Инженерная графика

2,3Б1.Б.15 Теоретическая механика

3,4Б1.Б.16 Прикладная механика

2,5Б1.Б.05 Промышленный дизайн и конструирование транспортных средств

1,2Б1.Б.11 Математика

2,3Б1.Б.12 Физика

3Б1.Б.20 Общая электротехника и электроника

2,4Б1.Б.22 Транспортная энергетика

4,5Б1.В.06 Гидравлика и гидропневмопривод

3Б1.Б.17 Метрология, стандартизация и сертификация

1,2Б1.Б.18 Химия

2,3Б1.Б.19 Материаловедение

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

Роль и место физики в современной научной картине мира

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

основные физические явления и основные законы физики; границы их

применимости,

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

объяснять основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с

позиций фундаментальных физических взаимодействий,указать, какие законы

описывают данное явление или эффект

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

истолковывать смысл физических величин и понятий; записывать  уравнения для

физических величин в системе СИ, использовать различные методики физических

измерений и обработки экспериментальных данных
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Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

использованием основных общефизических законов и принципов в важнейших

практических приложениях

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

правильной эксплуатацией основных приборов и оборудования современной

физической лаборатории;

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

обработкой и интерпретированием результатов эксперимента.

5.2.2 ОПК-2 способностью понимать научные основы технологических процессов в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

назначение и принципы действия важнейших физических приборов.

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

 применение законов в важнейших практических приложениях;

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

использовать методы адекватного физического и математического моделирования

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

 применять методы физико-математического анализа к решению конкретных

естествен-нонаучных и технических проблем

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

методами исследования физических явлений, методами  анализа и моделирования

при решении профессиональных задач

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

основными методами научного познания, использумыми в физике: наблюдение,

описание, измерение, эксперимент.

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

основами физико-математического анализа к решению конкретных

естественнонаучных и технологических процессов

5.2.3 ОПК-3 способностью применять систему фундаментальных знаний (математических,

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации,

формулирования и решения технических и технологических проблем в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

 Роль и место физики в современной научной картине мира

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

основные физические явления и основные законы физики; границы их применимости

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной

деятельности

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования.

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

выявить  естественнонаучную сущность основных законов и применять в

профессиональной деятельности

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

методами исследования физических явлений, методами поиска и обработки

информации  в области транспортных систем

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение,

описание, измерение, эксперимент

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

физической терминологией и символикой при идентификации формулирования

технологических проблем
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Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

2 семестр

Вопрос для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:

1. Физика как наука. Предмет механики. Классическая и квантовая механика.

2. Основные кинематические характеристики движения частиц.

3. Скорость и ускорение частицы при криволинейном движении.

4. Движение частицы по окружности.

5. Элементы динамики частиц. Уравнения движения. Законы Ньютона.

6. Сила Ампера. Магнитная индукция.

7. Момент силы. Момент импульса. Закон сохранения момента импульса.

8. Кинетическая и потенциальная  энергия. Работа. Мощность.

9. Закон сохранения полной механической энергии для тела и системы тел.

10. Классический принцип относительности. Преобразования Галилея.

11. Постулаты Эйнштейна. Преобразования Лоренца.

12. Следствия из преобразований Лоренца.

13. Основы релятивистской динамики.

14. Закон сохранения полной механической энергии для тела и системы тел.

15. Момент инерции. Теорема Штейнера. Кинетическая энергия твердого тела.

16. Стационарное точение жидкости. Уравнение Бернулли.

17. Стационарное течение вязкой жидкости. Закон гидродинамического подобия.

18. Закон Кулона. Напряженность электрического поля.

19. Потенциал и его связь с напряженностью.

20. Работа электростатического поля. Поток и циркуляция электростатического поля.

21. Теорема Гаусса-Остроградского для электрического поля.

22. Применение теоремы Гаусса-Остроградского для вычисления  электрических полей.

23. Проводник в электростатическом поле. Поверхностные заряды. Коэффициент емкости.

24. Энергия заряженного конденсатора. Плотность энергии электрического поля.

25. Поляризация диэлектрика. Диэлектрическая проницаемость.

Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ :

1. Рассмотреть упругие деформации и напряжения. Закон Гука.

2. Сформулировать закон сохранения импульса. Реактивное движение. Упругий и неупругий

удар.

3. Ввести понятие импульса силы и импульса тела, закон сохранения импульса, центра

инерции.

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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4. Рассмотреть движение по окружности. Угловая скорость и угловое ускорение.

5. Описать гироскоп. Закон сохранения момента импульса.

6. Ввести понятие  момент импульса, силы инерции. Основной закон динамики вращательного

движения.

7. Рассмотреть: идеальная жидкость, гидродинамика, уравнение Бернулли.

8. Ввести понятие электрический ток, условия существования тока. Сторонние силы. Э.Д.С.

движения частиц.

9. Рассмотреть закон Ома в интегральной и вывести локальной формах.

10. Рассмотреть закон Джоуля-Ленца в интегральной и  вывести локальной формах.

11. Границы применимости классической электродинамики. Закон Кулона.

12. Ввести понятие электроемкости. Конденсаторы и их соединение.

13. Как применить правило Киргофа к расчету разветвленных цепей.

14. Изложить понятие магнитная индукция. Принцип суперпозиции. Сила Лоренца.

15. Ввести понятие потока и циркуляции магнитного поля. Закон полного тока.

16. Как применяется закон Био-Савара-Лапласа.

17. Рассмотреть состояние витка с током в магнитном поле. Магнитный момент.

18. Энергия и плотность энергии магнитного поля.

19. Ввести понятие напряженности магнитного поля. Магнитная проницаемость. Закон полного

тока в веществе.

20. От чего зависит электромагнитная индукция. Правило Ленца.

21. Описать явление самоиндукции и взаимоиндукции.

22. Рассмотреть магнитное поле в веществе. Намагничивание вещества. Магнитная

проницаемость.

23. Описать ферромагнетики, гистерезис.

24. Вывести систему уравнений Максвелла. Материальные уравнения.

25. Сформулировать принцип относительности в электродинамике. Эффект Доплера.

Вопрос (задача/задание) для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ :

1. Шар массой m=1 кг, катящийся без скольжения, ударяется о стенку и отталкивается от неё.

Сколость шара до удара о стенку υ= 10 см\с, после удара u=8 см\с.  Найти количество теплоты Q,

выделившееся при ударе шара о стенку.

2. Какая работа А совершается при пересечении точечного заряда q=20 нКл из бесконечности

в точку, находящуюся на расстоянии r=1 см от поверхности шара радиусом R=1 см с поверхностной

плоскостью заряда σ=10 мкКл\м2?

3. Какую скорость υ должно иметь движущиеся тело, чтобы его продольные размеры

уменьшились в 2 раза?

4. Какую ускоряющую разность потенциалов U должен пройти электрон, чтобы его скорость

составила 95% скорости света?

5. Шарик радиусом R=2 см заряжается отрицательно до потенциала φ=2 кВ. Найти массу всех

электронов, составляющих заряд, сообщенный шарику.

6. Два точечных заряда q1=7,5 нКл и q2=-14,7 нКл расположены на расстоянии r=5 см. Найти

напряженность Е электрического поля в точке, находящейся на расстоянии a=3 см от

положительного заряда и b=4 см от отрицательного заряда.

7. Два шарика с зарядами  q1=6,66 нКл и q2=13,33 нКл находятся на расстоянии r2=40 см.

Какую работу А надо совершить, чтобы сблизить их до расстояния r2=25 см?

8. Два заряженных шарика одинаковых радиуса и массы на нитях одинаковой длины опущены

в жидкий диэлектрик, плотность которого равна ρ и диэлектрическая проницаемость равна ε. Какова

должна быть плотностьρ0 материала шариков, чтобы углы расхождения нитей в воздухе и в

диэлектрике были одинаковыми?

9. С какой силой F1 на единицу длины отталкиваются две одноименно заряженные

бесконечно длинные нити с одинаковой линейной плотностью заряда τ=3 мкКл\м, находящиеся на

расстоянии r1=2 см друг от друга? Какую работу А на единицу длины надо совершить, чтобы

сдвинуть эти нити до расстояния r2=1 см?

10. Колесо вращается так, что зависимость угла поворота радиуса колеса от времени даётся

уравнением φ=A+Bt+Ct2+Dt3,  где B= 1 рад\с, C=1 рад\с2,D= 1 рад\с2. Найти радиус R

колеса, если известно, что к концу второй секунды движения для точек, лежащих на ободе колеса,

нормальное ускорение an=3,46*102 м\с2.

11. Молекула массой m=4,65*10-26 кг летящая со скоростью υ= 600 м\с, ударяется о стенку

сосуда под углом α=600 к нормали и упруго отталкивается от неё без потери скорости. Найти
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импульс силы F∆t, полученный стенкой за время удара.

12. Между двумя вертикальными пластинами, находящимися на расстоянии d = 1 см друг от

друга, на нити висит заряженный бузиновый шарик массой m=0,1 г. После подачи на пластины

разности потенциалов U=1 кВ нит с шариком отклонилась на угол α=100. Найти заряд q шарика.

13. Тело массой m1=2 кг движется навстречу второму телу массой m2=1,5 кг и неупруго

соударяется с ним. Скорости тел непосредственно перед ударом были υ1= 1 м\с и υ2=2 м\с. Какое

время t будут двигаться эти тела после удара, если коэффициент трения k=0,05?

14. Зависимость пройденного телом пути s от времени t задается уравнением s=A+Bt+Ct2+Dt3,

где С=0,14м/с2 и D=0,01 м/с3. Через какое время t после начала движения тело будет иметь

ускорение a=1 м/с2?

15. Какая наибольшая полезная мощность Pmax может быть получена от источника тока с ЭДС

12 В и внутренним сопротивлением R=1 Ом?

16. По двум длинным параллельным проводам текут в одинаковом направлении токи I1=10 А и

I2=15 А. Расстояние между проводами А=10 см. Определить напряженность H магнитного поля в

точке, удаленной от первого провода на r1=8 см и от второго на r2=6 см.

17. Протон влетел в магнитное поле перпендикулярно линиям индукции и описал дугу

радиусом R=10 см. Определить скорость υ  протона, если магнитная индукция B=1 Тл.

18. Камень бросили вертикально вверх на высоту h0=10 м. Через какое время t он упадёт на

землю? На какую высоту h поднимется камень, если начальную скорость камня увеличить вдвое?

19. Медный шар радиусом R=10 см вращается с частотой n= 2 об\с вокруг оси, проходящей

через центр. Какую работу А надо совершить, чтобы увеличить угловую скорость ω вращения

вдвое?

20. Колесо, вращаясь равноускоренно, достигло угловой скорости ω= 20 рад\с через N об после

начала вращения. Найти угловое ускорение ε колеса.

21. Найти угловое ускорение ε колеса, если известно, что через время t=2 с после начала

движения вектор полного ускорения точки, лежащей на ободе, составляет угол α=600 с вектором её

линейной скорости.

22. Груз массой m, подвешенный на невесомом стержне, отклоняют на угол α=900 и отпускают.

Найти силу натяжения T стержня в момент прохождения грузом положения равновесия.

23. Колесо вращается с угловым ускорением ε=2 рад\с2. Через время t=0,5 с после

начала движения полное ускорение колеса α=13,6 см\с2.  Найти радиус R колеса.

24. Определить частоту n обращения электрона по круговой орбите в магнитном поле (B=1 Тл).

25. Искусственный спутник обращается вокруг Земли по круговой орбите на высоте H=3200 км

над поверхностью Земли. Определить линейную скорость спутника.

3 семестр

Вопрос для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:

1. Колебательные и волновые процессы. Кинематика гармонических колебаний

2. Модель гармонического осциллятора.

3. Гармоническое  колебательное  движение. Уравнения  смещения, скорости и ускорения.

4. Поглощение и рассеяние света. Закон Бугера.

5. Интерференция волн. Примеры интерференции.

6. Дифракция Фраунгофера на щели. Дифракционная решетка.

7. Поляризация света при отражении и преломлении. Закон Брюстера.

8. Нормальная и аномальная дисперсия.

9. Радиоактивные превращения ядер. Виды распада.

10. Тепловое излучение. Закон Стефана-Больцмана. Закон Вина.

11. Открытие постоянной Планка. Противоречия классической физики.

12. Фотоэлектрический эффект. Фотоны.

13. Элементы термодинамики. Внутренняя энергия.  Первое начало термодинамики.

14. Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза де Бройля.

15. Соотношение неопределенностей.

16. Строение атома. Закономерности в атомных спектрах. Постулаты Бора.

17. Волновая функция и ее статический смысл. Вероятность в квантовой теории.

18. Временное и стационарное уравнение Шредингера.

19. Частица в потенциальной яме. Потенциальный барьер.

20. Атом водорода в квантовой механике.

21. Квантовые числа, их физический смысл.
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22. Принцип Паули. Структура энергетических уровней в    многоэлектронных атомах.

Мезоатомы.

23. Спектры водородоподобных атомов. Правила отбора.

24. Элементарные частицы и их характеристики.

25. Элементы зонной теории кристаллов. Металлы, диэлектрики, полупроводники.

Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:

1. Как применить модель гармонического осциллятора к описанию пружинного маятника.

2. Рассмотреть закономерности физического и математического маятников.

3. Вывести закономерности для свободных электрических колебаний в контуре без активного

сопротивления.

4. Определить условия возникновения свободных затухающих колебаний.

5. Рассмотреть вынужденные колебания. Определить условия резонанс.

6. От чего зависят волновые процессы. Плоская синусоидальная волна. Бегущие и стоячие

волны.

7. Сформулировать основные характеристики плоских электромагнитных волн. Поляризация.

8. Рассмотреть примесные полупроводники. Полупроводники п-типа.

9. Описать полупроводники р-типа,. понятие о р-n переходе.

10. От чего зависит явление сверхпроводимости. Высокотемпературная сверхпроводимость.

11. Применить элементы квантовой электроники для описания принципа работы квантового

генератора.

12. Изложить модели атомного ядра. Энергия связи ядра.

13. Описать явление радиоактивности. Законы распада.

14. Описать ядерные реакции. Реакция деления. Цепная реакция.

15. Описать термоядерный синтез. Понятие плазмы. Управляемый термоядерный синтез.

16. Рассмотреть основное уравнения кинетической теории газов. Уравнение состояния

идеального газа.

17. Описать закономерности явлений переноса: диффузию, теплопроводность, вязкость.

18. Применить первое начало термодинамики к изопроцессам.

19. Описать закономерности адиабатического процесса.

20. Ввести понятие энтропия. Второе начало термодинамики.

21. Ввести понятие обратимые и необратимые процессы.  Цикл Карно. КПД тепловых машин.

22. Применить уравнение Ван-дер-Ваальса для  описания реальных газов

23. Число степеней свободы. Закон распределения энергии по степеням свободы молекул.

Внутренняя энергия газа

24. Элементы молекулярно-кинетической теории. Модель идеального газа. Уравнение

Менделеева-Клапейрона.

25. Определить свойства сегнетоэлектриков, магнетиков, ферромагнетики.

Вопрос (задача/задание) для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ :

1. Какую наименьшую энергию Е нужно затратить, чтобы оторвать один нейтрон от ядра

азота ?

2. Найти энергию связи W0, приходящуюся на один нуклон в ядре атома кислорода  .

3. При фотоэффекте с платиновой поверхности  электроны полностью задерживаются

разностью потенциалов U=0,8 В. Найти длину волны λ применяемого облучения и предельную

длину  волны λ0, при которой ещё возможен фотоэффект.

4. Какую работу совершил воздух массой 290 кг при его изобарном нагревании на 20 К и

какое количество теплоты ему при этом сообщили?

5. В баллоне вместимостью 10 л находится газ при температуре 270С. Вследствие утечки газа

давление в баллоне снизилось на 4,2 кПа. Сколько молекул вышло из баллона? Температуру считать

неизменной.

6. Температура нагревателя и холодильника у идеального двигателя 4270 и 270С. Какую

работу совершает двигатель за один цикл, если он получает от нагревателя количество теплоты 7000

Дж?

7. Установка для получения колец Ньютона освещается монохроматическим светом с длиной

волны λ=500 нм, падающим по нормали к поверхности пластинки. Пространство между линзой и

стеклянной пластинкой заполнено водой. Найти толщину h слоя воды между линзой и пластинкой в

том месте, где наблюдается четвёртоё тёмное кольцо в отраженном свете.

8. На поверхность стеклянного объектива (n1=1,5) нанесена тонкая плёнка, показатель
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преломления которой n2=1,2 («просветляющая» плёнка). При какой наименьшей толщине d этой

плёнки произойдёт максимальное ослабление отраженного света в средней части видимого спектра?

9. Заряженная частица, ускоренная разностью потенциалов U=200 В, имеет длину волны де

Бройля λ=2,02 пм. Найти массу m частицы, если её заряд численно равен заряду электрона.

10. На какой высоте h над поверхностью Земли атмосферное давление вдвое меньше, чем на её

поверхности? Считать, что температура T

11. На дифракционную решетку нормально падает пучок света от разрядной трубки,

наполненной гелием. На какую линию λ3 в спектре третьего порядка накладывается красная линия

гелия (λ2=670 нм) спектра второго порядка?

12. Найти наибольший порядок k спектра для желтой линии натрия (λ=589 нм), если

постоянная дифракционной решетки d=2 мкм.

13. Постоянная дифракционной решетки d=2 мкм. Какую разность длин волн ∆λ может

разрешить эта решетка в области желтых лучей (λ=600 нм) в спектре второго порядка? Ширина

решетки а=2,5 см.

14. С какой скоростью υ должен двигаться электрон, чтобы его импульс был равен импульсу

фотона с длиной волны λ=520 нм?

15. Найти постоянную Планка h, если известно, что электроны вырываются из металла светом с

частотой ν1=2,2*1015 Гц, полностью  задерживаются разностью потенциалов U1=6,6 В, а

вырываемые светом  с частотой ν2=4,6*1015 Гц – разностью потенциалов U2=16,5 В.

16. Мощность излучения абсолютно чёрного тела N=34 кВт. Найти температуру Т этого тела,

если известно, что его поверхность S=0,6 м.

17. Какую энергетическую совместимость Rэ имеет абсолютно черное тело, если максимум

спектральной плоскости его энергетической светимости приходится на длину волны λ=484 нм?

18. Какую энергию ε должен иметь фотон, чтобы его масса была равна массе покоя электрона?

19. Найти изменение ∆S энтропии  при превращении массы m=1 кг воды (t=00С) в пар

(tп=1000С).

20. Массу m=640 г расплавленного свинца при температуре плавления tпл вылили на лёд

(t=0¬¬0С). Найти изменение ∆S энтропии при этом процессе.

21. Средняя квадратичная скорость молекул некоторого газа при температуре Т=290  К

<Vкв>=480 м\с. Сколько молекул содержится в 10 г этого газа?

22. Найти задерживающую разность потенциалов U для электронов, вырываемых при

освещении калия светом с длиной волны λ=330 нм.

23. На поверхностью площадью S=0,01 м2 в единицу времени падает световая энергия Е=1,05

Дж\с. Найти световое давление Р в случаях, когда поверхность полностью отражает и полностью

поглощает  падающие на неё лучи.

24. Некоторый радиоактивный изотоп имеет постоянную распада

 λ=3,7*10 -7 с-1. Через какое время t распадётся 75% первоначальной массы m атомов?

25. Какой изотоп образуется из    после трёх α-распадов и двух β-распадов?

5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

 Не предусмотрено учебным планом.

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

 билеты к экзамену, тесты
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 80

посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол офисный

(преподавателя) – 1 шт.; стол компьютерный – 1 шт.; доска магнитно-

маркерная вертикальная малая – 1 шт.

Демонстрационное оборудование: стационарный персональный

компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор «SMART Board серия

600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4

шт., "Физика" - 4 шт., "Информационные системы и технологии" - 4

шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика»,

«Менеджмент», «Управление персоналом»;

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации. Лаборатория

электричества  и

магнетизма.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 22

посадочных места, шкаф -2 шт.

Лабораторное оборудование:

установка для изучения работы двухканального электронного

осциллографа ( электронный осциллограф С1-77, генератор сигналов

низкочастотный Г3-118) - 1шт.;

установка для изучения поляризации сегнетиков   (источник питания,

кассета ФПЭ-02/07, осциллограф электронный ОМШ-2М, вольтметр

В7-27 ) - 1шт.;

установка для определения удельного сопротивления проводника - 2

шт.; установка для определения выхода электрона из вольфрама

(кассета ПФЭ 06/05  ток в вакууме,  источник питания, вольтметр,

миллиамперметр М 45М) - 1шт.;

установка для изучения удельного заряда электрона  (источник

питания, кассета ФПЭ-03 удельный заряд электрона,

миллиамперметр М45, амперметр) - 1шт.;.

установка для измерения коэффициента взаимоиндукции (кассета

ФПЭ 05/06 взаимоиндукция ,генератор  сигналов низкочастотный Г3-

118, осциллограф ) - 1шт.;

установка для изучения явления магнитного гистерезиса (генератор

звуковой учебный ГЭМ, кассета ФПЭ 07/02 явление гистерезиса,

миллиамперметр, мультиметр, осциллограф электронный ОМШ-2М)

- 1шт.;

установка для изучения затухающих колебаний ( осциллограф С1-

118, генератор сигналов низкочастотный ГЗ-112/1, источник питания,

кассета ФПЭ 10/11 - затухающие колебания, кассета преобразования

импульсов ПИ/ ФПЭ-09, магазин сопротивлений) - 1шт.;

установка для изучения вынужденных колебаний (кассета ФПЭ-

11/10, магазин емкостей, магазин емкостей, генератор звуковой,

осциллограф) - 1шт.;.

установка для изучения релаксационных колебаний (кассета Ф ПЭ-

12/13 -релаксационные колебания, осциллограф универсальный С1-

77,магазин сопротивлений, магазин емкостей, миллиамперметр

М45М, источник питания) - 1шт.;

установка для изучение электрических колебаний в связанных

контурах (осциллограф С1-117, генератор сигналов низкочастотный.

Г3-112, кассета ФПЭ-12/13 связанные контуры, источник питания,

магазин емкостей) - 1шт.;

установка для определения индуктивности и взаимной

индуктивности катушек и емкости конденсатора (Вольтметр Д-57,

амперметр двухпред 0,5 и 1 А, реостат, ключ, катушки

индуктивности, конденсатор) - 1шт.;

установка для исследования работы источника постоянного тока

(выпрямитель селеновый ВС-4_12, амперметр М-502, вольтметр

М362, реостат 2 шт, ключ) - 1шт.;

комплект электроизмерительных прибор -1 шт.;
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установка для измерения частоты электромагнитных колебаний

( выпрямитель ВУП-2, линия электропередачи, лампа накаливания,

перемычка) - 1шт.;

установка для исследования горизонтальной составляющей индукции

магнитного поля ФПЭ -30 - 1шт.; установка для изучения эффекта

Холла в полупроводниках ФПК-08- 1шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные  плакаты «Физика» - 4 шт.

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации. Лаборатория

механики и молекулярной

физики.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 26

посадочных места, шкаф -1 шт.; доска меловая – 1 шт.

Лабораторное оборудование: машина Атвуда- 1шт.;

установка с математическим и физическим маятником - 1шт.;

пружинный маятник- 2 шт.;

установка для определения коэффициента поверхностного натяжения

- 1шт.;

установка для измерений изменения энтропии- 1шт.;

установка для определения отношений удельных теплоемкостей

(насос) - 1шт.;

установка для определения внутреннего трения жидкости по методу

Стокса- 1шт.;

весы  лабораторные (электрические ВЛГК-500) - 1шт.;

бруски -20 шт.; штангенциркули – 8 шт.; микрометры – 5 шт.

универсальный маятник- 1шт.;

маятник Обербека- 1шт.;

маятник МаксвеллаFPM-03- 1шт.;

универсальный маятник FРМ-04- 1шт.;

маятник FРМ-05- 1шт.;

маятник Обербека ГРМ-06- 1шт.;

прибор для исследования столкновений шаров FРМ-08 - 1шт.;

баллистический крутильный маятник FРМ-09- 1шт.;

гироскоп FРМ-10- 1шт.;

прибор для исследования колебаний несвободных систем FРМ-13-

1шт.;

установка ФПВ-03 «Изучение звуковых волн» с осциллографом-

1шт.;

установка ФМ-11 «Машина Атвуда» - 1шт.;

установка «Гироскоп»  ФМ-18 с электронным блоком ФМ1/1М

98.01.08.63- 1шт.;

установка «Соударение шаров» ФМ-17 с электронным  блоком- 1шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный плакат «Требования к

оформлению отчета по лабораторным работам. Формулы теории

ошибок» - 1 шт.;  настенные  плакаты «Физика» - 3 шт.

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации. Лаборатория

оптики и физики атома.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 18

посадочных места, шкаф -1 шт., доска меловая -1 шт.

Лабораторное оборудование: установка для определения длины

волны (оптическая скамья со шкалой, дифракционная решетка, лампа

с источником питания) - 1шт.;

установка для изучения температурной зависимости

электропроводности металлов ФПК- 07- 1шт.;

установка для изучения энергетического спектра электронов ФПК-05

- 1шт.;

установка для изучения  р-п перехода ФПК-06- 1шт.;

установка для определения длины пробега частиц в воздухе ФПК-03-

1шт.;

установка для изучение гелий-неонового лазера и определение длины

волны ( лазер ЛГН-109, шкала, дифракционная решетка, решетка с

волоском) - 1шт.;

установка для определение оптических сил собирающей и

рассеивающей линз (оптическая скамья со шкалой, линза

собирающая и рассеивающая, лампа с источником питания) - 1шт.;
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установка для измерение высоких температур при помощи пирометра

(пирометр оптический типа ОППИР-89, выпрямитель типа ЛИП 90,

вольтметр типа АВМ, миллиамперметр типа Э-34, реостат РПШ-02,

лампа накаливания на панели) - 1шт.;

установка для исследования температурной зависимости

сопротивления металлов и полупроводников - 1шт.;

установка для изучения зависимости силы тока фотоэлемента от его

освещенности (фотоэлемент, микроамперметр мкА, лампа

накаливания, трансформатор) - 1шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные  плакаты «Физика» - 4 шт.

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа.

Лаборатория ядерной

физики.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 3 посадочных

места.

Лабораторное оборудование: универсальный лабораторный комплекс

по ядерной физике -1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный плакат «Ядерная физика» - 1

шт.

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

курсового проектирования и

самостоятельной работы,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 24

посадочных мест; доска  – 1 шт.

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в

сеть "Интернет" – 13 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Информационные

системы и технологии» - 4 шт.

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. Изд. 3-е, испр.и доп. СПб:

Книжный мир, 2003. - 328с.

1.2. Трофимова Т.И. Курс физики: Учеб. пособие для студ. вузов2014 М.: Академия, 2014. - 560с.

1.3.  Курс физики / Под ред. В.Н. Лозовского: Учеб. для вузов СПб.: Лань, 2000. - 576с.

2. Дополнительная литература

2.1. Воищев О.В., Кураков Ю.И. Физика: Учеб. пособие для вузов. Воронеж.: ФГБОУ ВПО

Воронежский ГАУ, 2014. - 333с.

2.2. Детлаф А.А. Курс физики: Учеб. пособие для вузовИзд. 7-е, стер. М.: Издательский центр

"Академия", 2008. - 720с.

2.3. Чертов А.Г., Воробьев А.Г. Задачник по физике: Учеб.пособие5-е изд.,перераб. и доп. М.:

Выс.шк., 1988. - 527с.

2.4. Ф.И. Кукоз, Л.С. Лунин, В.Ф. Кукоз. новое в современной физике: учеб. пособие Юж.-

Рос.гос.техн.ун-т.-Новочеркасск:ЮРГПУ,, 2007. - 278

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Холодова Л.А., Кураков Ю.И., Баранников А.А. Физика. Методические указания к выполнению

лабораторных работ. Для направлений 08.03.01 "Строительство", 09.03.02 "Информационные

системы и технологии", 09.03.03 "Прикладная информатика", 13.03.02 "Электроэнергетика и

электротехника", 15.03.02 "Технологичесие машины и оборудование", 20.03.01 "Техносферная

безопасность" , 23.03.01 "Технология транспортных процессов", 23.03.03 "Эксплуатация транс.-

технол. машин и комплексов.  Новочеркасск:  ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 92
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3.2. Кураков Ю.И., Холодова Л.А., Баранников А.А. Физика. Методические  указания  к

практическим занятиям для направлений 08.03.01 Строительство, 09.03.02 Информационные

системы и технологии, 09.03.03 Прикладная информатика, 13.03.02 Электроэнергетика и

электротехника, 15.03.02 Технологические машины и оборудование, 20.03.01 Техносферная

безопасность, 23.03.01 Технология транспортных процессов, 23.03.03 Эксплуатация транс.-технол.

машин и комплексов .  Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 40

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. Виртуальный практикум по физике для Вузов.

2. Office Standard 2010.

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. НЭБ «eLibrary.ru»

6. СПС «Консультант - Плюс»

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)

1. Российский образовательный портал по физике - ресурсы для студентов и преподавателей

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/window/library?p_rid=24343

2. Онлайн-преобразователь единиц измерения [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://www.decoder.ru/#

3. Анимация физических процессов [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://physics.nad.ru/physics.htm

4. Интернет ресурс  ФЭПО [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.fepo.ru/
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.12 Физика

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.12 Физика

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.Б.12 Физика

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

36 / 27 36 / 27лекции x x

18 / 13,5 18 / 13,5практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

18 / 13,5 18 / 13,5лабораторные работы x x

72 / 54 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

3,8 / 2,85 68,2 / 51,15

36 / 27 x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

0,35 / 0,26 35,65 / 26,74

2

180 / 135 72 / 54Всего за семестр 4,15 / 3,11
103,85 /

77,89

36 / 27 36 / 27лекции x x

18 / 13,5 18 / 13,5практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

18 / 13,5 18 / 13,5лабораторные работы x x

72 / 54 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

3,8 / 2,85 68,2 / 51,15

36 / 27 x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

0,35 / 0,26 35,65 / 26,74

3

180 / 135 72 / 54Всего за семестр 4,15 / 3,11
103,85 /

77,89

360 / 270 144 / 108Итого по дисциплине 8,3 / 6,23
207,7 /

155,78

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Целью изучения дисциплины является формирование физической культуры личности и

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры,

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и

самоподготовки к профессиональной деятельности.

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию

2.1.2 ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения

полноценной социальной и профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

соцальную значимость занятий физической культурой и спортом, умеет критически оценивать свои

достоинства и недостатки.

2.2.2 Уметь:

применять средства и методы познания, обучения и самоконтроля для сохранения своего здоровья,

нравственного и физического совершенствования.

2.2.3 Владеть:

средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического

воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня физической подготовки для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
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№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

18 18лекции x x

18 18практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

x x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

x x

x x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

x x

1

36 36Всего за семестр 0 0

x xлекции x x

18 18практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

18 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

0,25 17,75

x x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

x x

6

36 18Всего за семестр 0,25 17,75

72 54Итого по дисциплине 0,25 17,75
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Легкая атлетика.

Совершенствование техники бега

1.1 ВВЕДЕНИЕ

Спорт;Индивидуальный выбор видов спорта или

систем физических упражнений.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2 Л3.1

Э1 Э2

6 ОК-7 ОК-81

Раздел 2. Изучение и совершенствование

техники игры в волейбол. ОФП.

2.1 Общая физическая и специальная подготовка в

системе физического воспитания

Основы обучения движениям; формы занятий

физическими упражнениями; изучение техник

самовосстановления; основы здорового образа

жизни, самоконтроль и  гигиена

самостоятельных занятий студентов

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2 Л3.1

Э1 Э2

6 ОК-7 ОК-81

Раздел 3. Развитие силовых качеств и

гибкости. Акробатика

3.1 Самоконтроль занимающихся физическими

упражнениями и спортом

Техники самомассажа; самовосстанавливание

после физических нагрузок

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2 Л3.1

Э1 Э2

6 ОК-7 ОК-81

Раздел 4. Совершенствование техники игры в

баскетбол. Отработка командного

взаимодействия

Раздел 5. Общая физическая подготовка

(ОФП),развитие прыжковых качеств,

совершенствование техники прыжков в длину

(с места и разбега)

Раздел 6. Легкая атлетика.

Совершенствование техники бега на короткие

и средние дистанции(100м.,3000м)

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1. Легкая атлетика.

Совершенствование техники бега

1.1 Легкая атлетика;изучение техники

бега

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

6 ОК-7 ОК-

8

1 10-15

марта

Приём

нормативо

в

Раздел 2. Изучение и

совершенствование техники игры

в волейбол. ОФП.

2.1 Изучение и совершенствование

техники игры в волейбол. ОФП.

Л1.1

Л1.2

Л1.3

6 ОК-7 ОК-

8

1 10-15

апреля

Приём

нормативо

в
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Л2.1

Л2.2

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

Раздел 3. Развитие силовых

качеств и гибкости. Акробатика

3.1 Развитие силовых качеств и гибкости.

Акробатика

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

6 ОК-7 ОК-

8

1 10-15 маяПриём

нормативо

в

Раздел 4. Совершенствование

техники игры в баскетбол.

Отработка командного

взаимодействия

4.1 Совершенствование техники игры в

баскетбол. Отработка тактик

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

6 ОК-7 ОК-

8

6 10-15

марта

Приём

нормативо

в

Раздел 5. Общая физическая

подготовка(ОФП),развитие

прыжковых качеств,

совершенствование техники

прыжков в длину(с места и

разбега)

5.1 (ОФП),развитие прыжковых качеств,

совершенствование техники прыжков

в длину(с места и разбега)

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

6 ОК-7 ОК-

8

6 10-15

апреля

Приём

нормативо

в

Раздел 6. Легкая атлетика.

Совершенствование техники бега

на короткие и средние дистанции

(100м.,3000м)

6.1 Легкая атлетика.

Совершенствование техники бега на

короткие и средние дистанции

(100м.,3000м)

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

6 ОК-7 ОК-

8

6 10-15 маяПриём

нормативо

в

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено.

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 0,9
1 семестр

СРС сдача зачёта 0,25

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

6 семестр СРС сдача зачёта 0,25
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Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 0,9

СРС групповые консультации перед экзаменом 0

СРС консультации и защита плановых работ 0

Контроль сдача экзамена 0

Итого по

дисциплине

СРС сдача зачёта 0,5

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Легкая атлетика.

Совершенствование техники бега

Раздел 2. Изучение и совершенствование

техники игры в волейбол. ОФП.

Раздел 3. Развитие силовых качеств и

гибкости. Акробатика

Раздел 4. Совершенствование техники

игры в баскетбол. Отработка командного

взаимодействия

Баскетбол

Совершенствование техники игры в

баскетбол. Отработка командного

взаимодействия

4.1 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2 Л3.1

Э1 Э2

6 ОК-7 ОК-86

Раздел 5. Общая физическая подготовка

(ОФП),развитие прыжковых качеств,

совершенствование техники прыжков в

длину(с места и разбега)

Общая физическая и специальная подготовка

в системе физического воспитания

Основы обучения движениям; формы занятий

физической нагрузкой

5.1 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2 Л3.1

Э1 Э2

6 ОК-7 ОК-86

Раздел 6. Легкая атлетика.

Совершенствование техники бега на

короткие и средние дистанции

(100м.,3000м)

Социально-биологические основы развития

физической культуры

Организм человека как единая

биологическая; влияние физических

упражнений на дыхательную и

пищеварительные системы система

6.1 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2 Л3.1

Э1 Э2

3,95 ОК-7 ОК-86

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 7,2
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
1 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период

экзаменационной сессии
0

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 1,8
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 06 семестр

Контроль самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период 0
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экзаменационной сессии

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 9

СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0

самостоятельная работа по подготовке к экзамену в период

экзаменационной сессии
0

Итого по

дисциплине

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период

экзаменационной сессии
0
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ОК-7

Формулировка компетенции: способностью к самоорганизации и самообразованию

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

1,6Б1.В.01 Введение в профессиональную деятельность

1,6Б1.Б.29 Физическая культура и спорт

1,2,3,4,5,6Б1.В.16 Элективные курсы по физической культуре и спорту

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

1Б1.В.ДВ.01.02 Социально-психологические технологии инклюзивного образования

1,2Б1.Б.18 Химия

3,5Б1.Б.09 Управление социально-техническими системами

2,3Б1.Б.02 Философия

1Б1.Б.01 История

1,2Б1.Б.14 Информатика

2,3Б1.Б.12 Физика

Номер

компетенции

ОК-8

Формулировка компетенции: способностью использовать методы и средства физической

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

1,2,3,4,5,6Б1.В.16 Элективные курсы по физической культуре и спорту

1,6Б1.Б.29 Физическая культура и спорт

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.
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№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

формы занятий физическими упражнениями

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

формирование мотивов самостоятельных занятий физической культурой

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

оптимальный пульсовый режим; основы самоконтроля при самостоятельных

занятиях физической культурой

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

строить учебно-тренировочные занятия

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

определять тренировочные нагрузки по показателям пульса и частоты дыхания

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

применять методику воспитания основных физических качеств: выносливость,

скорость (быстрота), сила, гибкость и ловкость; реализовать формы физкультурно-

спортивных занятий для активного отдыха

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

концептуальными основами физкультурно-спортивного образования в современной

России

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

методологическими основами обучения физической культуре и спорту; социальное

значение и задачи физического воспитания

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

особенности физического развития и физической под-готовкой молодого и зрелого

возраста

5.2.2 ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

физиологические механизмы оздоровления и совершенствования отдельных систем и

всего организма при воздействии физических упражнений, составляющие факторы

здорового образа жизни.

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

средства и способы повышения уровня функциональных и двигательных

способностей, формирование необходимых физических и психических качеств и

свойств личности для формирования учебных,  профессиональных и жизненных

умений и навыков.

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

организовать самостоятельные занятия физическими упражнениями, составить

комплекс упражнений, осуществлять самоконтроль самочувствия.

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

формировать мотивационно-целостное отношение к физической культуре, установки

на здоро-вый образ жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание.

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

применить знания теоретической и практической подготовки в подборе средств и

методов повышения уровня функциональных и двигательных способностей,

формировать необходимые физические и психические качества и свойства личности,

необходимые в учебной, профессиональ-ной и повседневной жизни, в организации

здорового образа жизни.

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

способностью использовать методы и средства физической культуры

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

способностью использовать методы и средства физической культуры для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах организации

физической культуры

3 уровень способностью использовать методы и средства физической культуры для

12



"ПРИМЕНЕНИЕ" обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах организации

физической культуры; активной творческой деятельностью по формированию

здорового образа жизни

Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Материалы на проверку уровня обученности ЗНАТЬ:

1.Структура подготовленности спортсмена

2.Зоны интенсивности нагрузок по ЧСС.

3.Формы занятий физическими упражнениями

4.Построение и структура учебно-тренировочного занятия.

5.Общая и моторная готовность занятий

6.Оптимальная двигательная активность

7.Формирование мотивов самостоятельных занятий

8.Организация самостоятельных занятий

9.Формы самостоятельных занятий

10.Содержание самостоятельных занятий

11.Возрастные особенности содержания занятий

12.Планирование самостоятельных занятий

13.Пульсовой режим рациональной тренировочной нагрузки

14.Гигиена самостоятельных занятий

15.Самоконтроль при самостоятельных занятиях

16.Определение понятия «спорт»

17.Массовый спорт и спорт высших достижений

18.Студенческий спорт, его организационные особенности

19.Массовый спорт и спорт высших достижений

20.Студенческий спорт, его организационные особенности

21.Особенности организации судейства спортивных  соревнований в вузе

22.Смотр физической подготовленности студентов

23.Безопасность в физической культуре и спорте

24.Цель и задачи при проведении проверок и вынесение оценок уровня физической

подготовленности студентов

25.Виды упражнений, используемые при проведении  проверки и вынесении оценки

26.Требования к выполнению контрольных упражнений

27.Проверка и оценка физической подготовленности студентов

28.Учет и отчетность по физической культуре и спорту

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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Материалы на проверку уровня обученности УМЕТЬ:

1.Разделение основных видов спорта на группы.

2.Основные разделы планирования тренировки

3.Структура подготовленности спортсменов

4.Виды контроля эффективности тренировочных занятий

5.Требования спортивной классификации и правила соревнований в избранном виде спорта

6.Врачебный контроль как условие допуска к занятиям физической культурой

7.Антропометрические показатели

8.Методы стандартов, антропометрических индексов, упражнений, тестов для оценки физического

развития

9.Содержание и виды педагогического контроля

10.Врачебно-педагогический контроль

11.Самоконтроль, дневник самоконтроля

12.Методика определения нагрузки по показателям пульса и частоте дыхания

13.Методика оценки быстроты и гибкости

14.Определение понятия ППФП

15.Место ППФП в системе физического воспитания студентов

16.Основные факторы, определяющие содержание ППФП

17.Производственная физическая культура

18.Формы физкультурно-спортивных занятий для активного отдыха

19.Производственная физическая культура

20.Формы физкультурно-спортивных занятий для активного отдыха

21.Основы формирования двигательного навыка

22.Структура процесса обучения и особенности его этапов

23.Понятие о физических качествах

24.Сила и основы методики ее воспитания

25.Скоростные способности и основы методики их воспитания

26.Требования к выполнению контрольных упражнений

27.Гибкость и основы методики ее воспитания

28.Двигательно-координационные способности и основы их воспитания

Материалы на проверку уровня обученности ВЛАДЕТЬ:

1.Прикладные физические качества

2.Прикладные виды спорта

3.Возникновение и развитие физической культуры и спорта

4.Значение физической культуры и спорта в обществе

5.Взгляды ученых на структуру физической культуры и спорта

6.Основы научного познания феномена физической культуры и  спорта

7.Методология научного познания физической культуры и спорта

8.Теоретические методы познания, используемые в физической культуре и спорте

9.Физическая культура и спорт в формировании гуманных ценностей

10.Концептуальные основы физкультурно-спортивного образования в современной России

11.Инновационные технологии в системе  физкультурно-спортивного образования

12.Социология, ее методы, место и роль в физической культуре и спорте

13.Правоведение, его методы, место и роль в физической культуре и спорте

14.Финансовый менеджмент, его методы, место и роль в физической культуре и спорте

15.Методологические основы обучения физической культуре  и спорту

16.Физическое совершенствование — определяющий фактор  в обучении личности

17.Физическая культура и спорт — составные части образовательного и воспитательного процесса

18.Планирование — условие эффективного физкультурно-спортивного образования

19.Физическая культура и спорт — составные части образовательного и воспитательного процесса

20.Планирование — условие эффективного физкультурно-спортивного образования

21.Возрастные особенности контингента обучающихся в вузе

22.Методические основы физического воспитания в вузе

23.Особенности методики занятий по физическому воспитанию в различных учебных отделениях

24.Методика занятий со студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, по адаптивной

физической культуре

25.Формы организации физического воспитания студентов

26.Социальное значение и задачи физического воспитания взрослого населения, занятого трудовой
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деятельностью

27.Особенности физического развития и физической подготовленности лиц молодого и зрелого

возраста

28.Физическая культура в режиме трудового дня

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

Вопросы к модулю 1

Материалы для оценивания знаний:

1.Структура подготовленности спортсмена

2.Зоны интенсивности нагрузок по ЧСС.

3.Формы занятий физическими упражнениями

4.Построение и структура учебно-тренировочного занятия.

5.Общая и моторная готовность занятий

6.Оптимальная двигательная активность

7.Формирование мотивов самостоятельных занятий

8.Организация самостоятельных занятий

9.Формы самостоятельных занятий

Материалы для оценивания умений:

1.Разделение основных видов спорта на группы

2.Основные разделы планирования тренировки

3.Структура подготовленности спортсменов

4.Виды контроля эффективности тренировочных занятий

5.Требования спортивной классификации и правила соревнований в избранном виде спорта

6.Врачебный контроль как условие допуска к занятиям физической культурой

7.Антропометрические показатели

8.Методы стандартов, антропометрических индексов, упражнений, тестов для оценки физического

развития

9.Содержание и виды педагогического контроля

Материалы для оценивания навыков:

1.Прикладные физические качества

2.Прикладные виды спорта

3.Возникновение и развитие физической культуры и спорта

4.Значение физической культуры и спорта в обществе

5.Взгляды ученых на структуру физической культуры и спорта

6.Основы научного познания феномена физической культуры и  спорта

7.Методология научного познания физической культуры и спорта

8.Теоретические методы познания, используемые в физической культуре и спорте

9.Физическая культура и спорт в формировании гуманных ценностей

Вопросы к модулю 2

Материалы для оценивания знаний:

1.Содержание самостоятельных занятий

2.Возрастные особенности содержания занятий

3.Планирование самостоятельных занятий

4.Пульсовой режим рациональной тренировочной нагрузки

5.Гигиена самостоятельных занятий

6.Самоконтроль при самостоятельных занятиях

7.Определение понятия «спорт»

8.Массовый спорт и спорт высших достижений

9.Студенческий спорт, его организационные особенности

Материалы для оценивания умений:

1.Врачебно-педагогический контроль

2.Самоконтроль, дневник самоконтроля

3.Методика определения нагрузки по показателям пульса и частоте дыхания

4.Методика оценки быстроты и гибкости

5.Определение понятия ППФП

6.Место ППФП в системе физического воспитания студентов

7.Основные факторы, определяющие содержание ППФП

8.Производственная физическая культура
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5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

Наименование тем рефератов:

1 семестр

Тема 1 Самоконтроль за состоянием организма в процессе занятий физкультурой и спортом

Тема 2 Методика и организация занятий атлетической гимнастикой .

Тема 3 Элементы круговой тренировки в домашних условиях .

Тема 4 Подбор индивидуальных комплексов физ.упражнений для исправления недостатков фигуры .

Тема 5 Методики оценки работоспособности ,усталости ,утомления и применение средств

физ.культуры для их коррекции .

Тема 6 Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий физическими

9.Формы физкультурно-спортивных занятий для активного отдыха

Материалы для оценивания навыков:

1.Концептуальные основы физкультурно-спортивного образования в современной России

2.Инновационные технологии в системе  физкультурно-спортивного образования

3.Социология, ее методы, место и роль в физической культуре и спорте

4.Правоведение, его методы, место и роль в физической культуре и спорте

5.Финансовый менеджмент, его методы, место и роль в физической культуре и спорте

6.Методологические основы обучения физической культуре  и спорту

7.Физическое совершенствование — определяющий фактор  в обучении личности

8.Физическая культура и спорт — составные части образовательного и воспитательного процесса

9.Планирование — условие эффективного физкультурно-спортивного образования

Вопросы к модулю 3

1.Материалы для оценивания знаний:

2.Особенности организации судейства спортивных  соревнований в вузе

3.Смотр физической подготовленности студентов

4.Безопасность в физической культуре и спорте

5.Цель и задачи при проведении проверок и вынесение оценок уровня физической подготовленности

студентов

6.Виды упражнений, используемые при проведении  проверки и вынесении оценки

7.Требования к выполнению контрольных упражнений

8.Проверка и оценка физической подготовленности студентов

9.Учет и отчетность по физической культуре и спорту

Материалы для оценивания умений

1.Производственная физическая культура

2.Формы физкультурно-спортивных занятий для активного отдыха

3.Основы формирования двигательного навыка

4.Структура процесса обучения и особенности его этапов

5.Понятие о физических качествах

6.Сила и основы методики ее воспитания

7.Скоростные способности и основы методики их воспитания

8.Требования к выполнению контрольных упражнений

9.Гибкость и основы методики ее воспитания

10.Двигательно-координационные способности и основы их воспитания

Материалы для оценивания навыков:

1.Физическая культура и спорт — составные части образовательного и воспитательного процесса

2.Планирование — условие эффективного физкультурно-спортивного образования

3.Возрастные особенности контингента обучающихся в вузе

4.Методические основы физического воспитания в вузе

5.Особенности методики занятий по физическому воспитанию в различных учебных отделениях

6.Методика занятий со студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, по адаптивной

физической культуре

7.Формы организации физического воспитания студентов

8.Социальное значение и задачи физического воспитания взрослого населения, занятого трудовой

деятельностью

9.Особенности физического развития и физической подготовленности лиц молодого и зрелого

возраста

10.Физическая культура в режиме трудового дня
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упражнениями с гигиенической и тренировочной направленностью .

Тема 7 Характеристика оздоровительных форм физической культуры ,оздоровительных систем .

Тема 8 Методики проведения разминки в учебно-тренировочном занятии .

Тема 9 Методики оценки и коррекции фигуры .

Тема 10 Средства и методы развития физических качеств .

Тема 11 Физическая активность в период напряженных умственных нагрузок .

Тема 12 Рациональное питание и использование восстановительных мероприятий при повышенных

физических и умственных нагрузках .

Тема 13 Средства и методы физической культуры как восстановительные мероприятия в системе

профилактики профзаболеваний .

Тема 14 Основы методики самомассажа .

Тема 15 Методика корригирующей гимнастики для глаз .

Тема 16 Значение и роль туризма в физическом воспитании .

Тема 17 История развития экстремальных видов спорта .

Тема18 Виды физических нагрузок , их интенсивность .

Тема 19 Олимпийские игры древности.

Тема 20 Физическая культура в семье.

6 семестр

Тема 1 Основы спортивной тренировки.

Тема 2 Волейбол. Правила соревнований.

Тема 3 Правила игры в фут-зал, утвержденные ФИФА.

Тема 4 Профессионально-прикладная подготовка студентов.

Тема 5 Современные системы закаливания.

Тема 6 Методы контроля за состоянием организма.

Тема 7 Основы методики судейства по избранному виду спорта.

Тема 8 Методы регуляции психо- эмоционального состояния человека.

Тема 9 История международного спортивного движения.

Тема 10 Методы релаксации в процессе занятий физической культурой.

Тема 11 Средства и методы физического воспитания.

Тема 12 Физическая культура в режиме рабочего дня.

Тема 13 Физиологические основы оздоровительной тренировки.

Тема 14 Основные направления развития спортивного движения.

Тема 15 Баскетбол .Правила судейства .

Тема 16 История развития легкой атлетики.

Тема 17 Профилактика травматизма при занятиях спортом.

Тема 18 Лечебная физическая культура.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 80

посадочных мест; доска – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: стенд «Учебники, учебные

и учебно-методические пособия по истории и культурологии наукам»

- 2 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные

науки» - 4 шт.

Спортзал Специализированная мебель: гимнастическая скамейка – 8 шт.;

баскетбольные щиты – 6 шт., волейбольная сетка – 1 шт.;

футбольные ворота – 2 шт.; шведская стенка – 12 шт.; волейбольный

мяч – 10 шт., баскетбольный мяч – 10 шт.; футбольный мяч – 6 шт.;

гимнастические коврики – 3 шт.; стол для настольного тенниса – 4

шт.; ракетки для настольного тенниса – 8 шт.; шахматы – 5 шт.;

шашки – 5 шт.

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1. Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура и здоровый образ жизни студента: Учеб.

пособие для студ. вузов3-е. изд.,стер. М.: КНОРУС, 2013. - 240с.

1.2. Бароненко В.А., Рапопорт Л.А. Здоровье и физическая культура студента: Учеб. пособие для

студ. СПО2-е изд.,перераб. М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2012. - 336с.

1.3.  Физическая культура: Учебник для студ. вузов2-е изд., стереотип. М.: Кнорус, 2013. - 424с.

2. Дополнительная литература

2.1.  Теория и методика физической культуры: Учебник2-е изд.испр. М.: Советский спорт, 2004. -

464с.

2.2. Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни.: Учеб. пособ.2-е изд.

Ростов-н/Д: Феникс, 2014. - 252с.

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Е.В. Желтушкина, Н.В. Колоскова, А.В. Стричко Основные средства восстановления и

повышения работоспособности организма [Электронный ресурс]: Методические рекомендации для

студентов , 2016. -

3.2. Попов В.С., Муратова Ю.Ю. Физическая культура и спорт: Методические указания к

выполнению практических работ Новочеркасск, ЮРГПУ (НПИ), 2015. - 48 с

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010.

2. СПС Консультант Плюс

3. НЭБ «eLibrary.ru»

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)

1. Кабачков, В.А. Профессиональная физическая культура в системе непрерывного образования

молодежи. [Электронный ресурс] / В.А. Кабачков, С.А. Полиевский, А.Э. Буров. — Электрон.дан. —

М. : Советский спорт, 2010. — 296 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://e.lanbook.com/book/4093

2. Димова, А.Л. Социально-биологические основы физической культуры. Методическое пособие для 
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самостоятельной работы студентов. [Электронный ресурс] / А.Л. Димова, Р.В. Чернышова. —

Электрон.дан. — М. : Советский спорт, 2005. — 60 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://e.lanbook.com/book/4085
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.29 Физическая культура и спорт

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.29 Физическая культура и спорт

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.Б.29 Физическая культура и спорт

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

18 / 13,5 18 / 13,5лекции x x

18 / 13,5 18 / 13,5практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

x xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

x x

x x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

x x

1

36 / 27 36 / 27Всего за семестр 0 / 0 0 / 0

x xлекции x x

18 / 13,5 18 / 13,5практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

18 / 13,5 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

0,25 / 0,19 17,75 / 13,31

x x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

x x

6

36 / 27 18 / 13,5Всего за семестр 0,25 / 0,19 17,75 / 13,31

72 / 54 54 / 40,5Итого по дисциплине 0,25 / 0,19 17,75 / 13,31

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Основная цель курса «Философия» – формирование у студента мировоззрения способности

осмысления им фундаментальных онтологических, гносеологических и со-циальных проблем,

овладение категориальным аппаратом науки и методологией научного познания, выработка

навыков глубокого анализа производственно-экономических, социально-политических,

гуманитарных и иных проблем, их творческого, конструктивного решения.

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

1 История 1 ОК-2,ОК-7

2 Социально-психологические технологии инклюзивного

образования

1 ОК-2,ОК-6,ОК-7,ПК-13

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Управление персоналом 5 ОК-6

2 Управление социально-техническими системами 3 ОК-7,ОПК-2,ПК-3

4



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции

2.1.2 ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

2.1.3 ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

- о месте и роли философии в культуре;

- об основных этапах становления философии;

- основные направления и школы;

- смысл важнейших  философских категорий;

- смысл главных философских проблем.

2.2.2 Уметь:

- раскрыть содержание важнейших  философских категорий;

- объяснить смысл главных философских проблем;

- пользоваться при раскрытии содержания философских проблем научными категориями.

2.2.3 Владеть:

- навыками публичной и научной речи;

- методикой понимания основных категорий философии, понятийно-категориальным аппаратом

философской науки;

- способностью к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке цели и выбору путей её

достижения;

- способностью использовать базовые теоретические знания, практические навыки и уме-ния для участия

в научных и научно-прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой деятельности.

5



№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

18 18лекции x x

18 18практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

1,15 34,85

x x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

x x

2

72 36Всего за семестр 1,15 34,85

72 36Итого по дисциплине 1,15 34,85
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Становление и развитие философии.

1.1 Философия, её предмет, структура и роль в

обществе

Изменение содержания понятия философии,

предмет современной филосо-фии. Философия

как наука и как мировоззрение, структура

мировоззрения. Идеализм и материализм -

основные направления в философии. Философия

и религия, знание и вера. Монизм. Дуализм.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

2 ОК-1 ОК-6 ОК-

7

2

1.2 Философия древних цивилизаций

Становление философии, основные направления

и школы, этапы историче-ского развития.

Философия древнего мира и средних веков.

Колыбель философии: Индия, Китай. Древние

философские источники: Веды, Упанишады.

Концепция круговорота жизни. Учение локаята и

чарвака.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

2 ОК-1 ОК-6 ОК-

7

2

1.3 Классическая европейская философия

Философии эпохи Возрождения. Гуманизм и

антропоцентризм. Развитие диалекти-ческих

идей в учении Николая Кузанского. Пантеизм,

новое понимание бога, рели-гии и роли

католической церкви. Идеи Реформации.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

2 ОК-1 ОК-6 ОК-

7

2

Раздел 2. Русская философия. Современная

западная философия

2.1 Немецкая классическая философия

Революционный переворот в философии –

агностицизм Э.Канта. Этическое учение Э.Канта.

Мировая схематика и логика Гегеля,  его учения

о гражданском обществе и государстве.

Антропологический материализм Фейербаха.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

2 ОК-1 ОК-6 ОК-

7

2

2.2 Русская философия

Русская философия XI - начала XX века. Суть и

борьба славянофильства и западничества.

Философское наследие П.Я.Чаадаева.

Религиозно-идеалистическая философия В.И.

Соловьёва, И.А. Ильина, Н.А. Бердяева. Русская

идея и русский космизм. Философская позиция

Ф.М. Достоевского.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

2 ОК-1 ОК-6 ОК-

7

2

2.3 Современная неклассическая философия

Основные черты современной западной

философии. Её главные направления:

феноменология, экзистенциализм, психоанализ,

неотомизм, философия жизни, философия воли.

Философия марксизма.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

2 ОК-1 ОК-6 ОК-

7

2

Раздел 3. Онтологические проблемы. Человек

и общество

3.1 Бытие. Сознание. Диалектика

Основные проблемы онтологии. Понятия

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2 Л2.3

2 ОК-1 ОК-6 ОК-

7

2
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«бытие» и «небытие». Сознание и самосознание.

Общественно-историческое формирование и

творческая активность сознания. Диалектика как

наука. Движение и развитие. Закон как

существенная, необходимая, устойчивая

взаимосвязь в объективном мире.

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

3.2 Человек. Познание

Образы человека в истории философии:

античной, средневековой, человек нового

времени, человек и исторический процесс.

Проблема человека в со-временной философии,

смысл человеческого бытия. Познание как

проблема гносеологии. Познание и творчество.

Практика.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

2 ОК-1 ОК-6 ОК-

7

2

3.3 Культура. Проблемы и перспективы

современной цивилизации

Глобальные проблемы современности. Будущее

человечества как философская проблема.

Взаимодействие цивилизаций и сценарии

будущего. Человек, общество, культура.

Основные формы духовной культуры -

религиозная, политическая, правовая,

нравственная, эстетическая культуры.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

2 ОК-1 ОК-6 ОК-

7

2

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1. Становление и развитие

философии.

1.1 Философия, её предмет, структура и

роль в обществе

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

Э3

1 ОК-1 ОК-

6 ОК-7

2 10-15

марта

опрос,

тестирован

ие

1.2 Философия  древних цивилизаций. Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

Э3

1 ОК-1 ОК-

6 ОК-7

2 10-15

марта

опрос,

тестирован

ие

1.3 Античная классиче-ская философия. Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

Э3

1 ОК-1 ОК-

6 ОК-7

2 10-15

марта

опрос,

тестирован

ие

1.4 Философия Средних веков. Л1.11 ОК-1 ОК-2 10-15опрос,

8



Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

Э3

6 ОК-7мартатестирован

ие

1.5 Философия эпохи Возрождения. Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

Э3

1 ОК-1 ОК-

6 ОК-7

2 10-15

марта

опрос,

тестирован

ие

1.6 Классическая европейская

философия.

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

Э3

1 ОК-1 ОК-

6 ОК-7

2 10-15

марта

опрос,

тестирован

ие

Раздел 2. Русская философия.

Современная западная философия

2.1 Немецкая классическая философия Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

Э3

1 ОК-1 ОК-

6 ОК-7

2 15-20

апреля

опрос,

тестирован

ие

2.2 Русская философия XI - начала XX

века.

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

Э3

1 ОК-1 ОК-

6 ОК-7

2 15-20

апреля

опрос,

тестирован

ие

2.3 Философия марксизма. Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

Э3

1 ОК-1 ОК-

6 ОК-7

2 15-20

апреля

опрос,

тестирован

ие
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2.4 Русская религиозная философия. Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

Э3

1 ОК-1 ОК-

6 ОК-7

2 15-20

апреля

опрос,

тестирован

ие

2.5 Основные черты современной

западной философии.

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

Э3

1 ОК-1 ОК-

6 ОК-7

2 15-20

апреля

опрос,

тестирован

ие

2.6 Главные направления современной

западной философии.

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

Э3

1 ОК-1 ОК-

6 ОК-7

2 15-20

апреля

опрос,

тестирован

ие

Раздел 3. Онтологические

проблемы. Человек и общество

3.1 Бытие Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

Э3

1 ОК-1 ОК-

6 ОК-7

2 15-20 маяопрос,

тестирован

ие

3.2 Познание Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

Э3

1 ОК-1 ОК-

6 ОК-7

2 15-20 маяопрос,

тестирован

ие

3.3 Культура современной цивилизации Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

1 ОК-1 ОК-

6 ОК-7

2 15-20 маяопрос,

тестирован

ие
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Э3

3.4 Сознание Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

Э3

1 ОК-1 ОК-

6 ОК-7

2 15-20 маяопрос,

тестирован

ие

3.5 Диалектика Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

Э3

1 ОК-1 ОК-

6 ОК-7

2 15-20 маяопрос,

тестирован

ие

3.6 Человек Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

Э3

1 ОК-1 ОК-

6 ОК-7

2 15-20 маяопрос,

тестирован

ие

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено.

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 0,9
2 семестр

СРС сдача зачёта 0,25

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Становление и развитие

философии.

Философия и круг ее проблем

Философия как форма культуры.

Мировоззрение и его исторические формы.

Философия как наука: функции, предмет

исследования, структура. Специфика

философского знания.Понятие методологии.

1.1 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л3.1 Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

2 ОК-1 ОК-6 ОК-

7

2

Философия древних цивилизаций. Античная

классическая философия

Зарождение философии в Древней Греции:

1.2 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л3.1 Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

2 ОК-1 ОК-6 ОК-

7

2
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Милетская школа, натурфилософские идеи

Гераклита, Демокрита, Пифагора. Полемика

софистов и Сократа.

Философия Платона. Философское учение

Аристотеля. Эллинистическая философия:

этическое учение Эпикура и стоиков.

Философия Средних веков. Философия эпохи

Возрождения.

Характеристика эпохи. Патристика.

Схоластика: полемика реализма и

номинализма. Фома Аквинский -

систематизатор средневековой схоластики.

Возрожденческий гуманизм и пантеизм.

Диалектика: совпадение противоположностей

в учении Николая Кузанского. Северное

Возрождение. Социально-политические

воззрения Николо Макиавелли.

1.3 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л3.1 Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

2 ОК-1 ОК-6 ОК-

7

2

Классическая европейская философия.

Научная революция и философия 17 века.

Философские идеи Ф.Бэкона. Эмпиризм.

Рационализм Р. Декарта, учение о

врожденных идеях. Учение о субстанции (Б.

Спиноза, Г. Лейбниц). Идеалистический

сенсуализм (Дж. Беркли, Д. Юм).

Философские идеи Просвещения.

1.4 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л3.1 Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

2 ОК-1 ОК-6 ОК-

7

2

Раздел 2. Русская философия. Современная

западная философия

Немецкая классическая философия

И. Кант: критическая философия; проблемы

достоверного знания (явление и «вещь-в-

себе»). Этическое учение И. Канта.

Субъективный идеализм и диалектика И. Г.

Фихте. Диалектический метод В. Гегеля.

2.1 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л3.1 Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

4 ОК-1 ОК-6 ОК-

7

2

Русская философия XI - начала XX века.

Русская религиозная философия.

 Зарождение философских идей (М.

Ломоносов, А. Радищев, П. Чаадаев).

Философские идеи Л. Н. Толстого, М. Ф.

Достоевского. Русская материалистичекая

философия: Н.Г. Чернышевский, Г.В.

Плеханов, В.И. Ленин. Влияние русской

философии на укрепление государства

Российского. Религиозная философия

Вл.Соловьева, Н.Бердяева.

2.2 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л3.1 Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

3 ОК-1 ОК-6 ОК-

7

2

Философия марксизма.

Диалектико-материалистическая философия

второй половины 19 века, истоки ее

возникновения. Концепция

материалистической диалектики К. Маркса и

Ф. Энгельса. Теория познания марксизма

2.3 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л3.1 Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

4 ОК-1 ОК-6 ОК-

7

2

Основные черты современной западной

философии. Главные направления

современной западной философии.

Общая характеристика периода. Основные

принципы классической философии и ее

критика (Ф. Ницше, О. Шпенглер).

Позитивизм и неопозитивизм (Б. Рассел, Л.

Витгенштейн). Теория психоанализа (З.

Фрейд, К. Юнг). Экзистенциализм (М.

Хайдеггер, А. Камю, Ж. П. Сартр, К.Ясперс).

Герменевтика (Ф. Шлейермахер, В. Дильтей,

2.4 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л3.1 Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

2 ОК-1 ОК-6 ОК-

7

2
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Х.Г. Гадамер).Феноменология (Э. Гуссерль).

Постмодернизм (М.Фуко, Ж. Дерида, У.Эко,

Ф. Фукуяма).

Раздел 3. Онтологические проблемы.

Человек и общество

Бытие. Сознание. Диалектика

Философский смысл проблемы бытия:

рассмотрение проблемы бытия в ис-тории

философии. Понятие материи, материальное

единство мира. Смысл проблемы сознания и

трудности ее решения. Теория отражения,

сознание как высшая форма отражения.

Диалектические закономерности, категории

диалектики.

3.1 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л3.1 Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

2,65 ОК-1 ОК-6 ОК-

7

2

Человек. Познание

Образы человека в истории философской

мысли. Биологическое и социальное в

человеке. Сущность познания, познание как

предмет философского анализа. Субъекты и

структура познания. Соотношение

чувственного и рационального в познании.

Концепции истины, критерии истины.

3.2 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л3.1 Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

2 ОК-1 ОК-6 ОК-

7

2

Культура современной цивилизации

Сущность научного предвидения. Понятие

глобальных проблем. Глобальное сознание и

разнообразие частных интересов. Будущее

как философская проблема. Философское

понимание культуры. Структура культуры.

3.3 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л3.1 Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

2 ОК-1 ОК-6 ОК-

7

2

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 7,2
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
2 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период

экзаменационной сессии
0
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ОК-1

Формулировка компетенции: способностью использовать основы философских знаний для

формирования мировоззренческой позиции

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

2,3Б1.Б.02 Философия

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

Номер

компетенции

ОК-6

Формулировка компетенции: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

5Б1.Б.10 Управление персоналом

2,7Б1.Б.27 Транспортная психология

1Б1.В.ДВ.01.02 Социально-психологические технологии инклюзивного образования

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

2,3Б1.Б.02 Философия

1,2,3,4,5Б1.Б.04 Иностранный язык

Номер

компетенции

ОК-7

Формулировка компетенции: способностью к самоорганизации и самообразованию

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

1,6Б1.В.01 Введение в профессиональную деятельность

1,2,3,4,5,6Б1.В.16 Элективные курсы по физической культуре и спорту

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

1Б1.В.ДВ.01.02 Социально-психологические технологии инклюзивного образования

3,5Б1.Б.09 Управление социально-техническими системами

2,3Б1.Б.02 Философия

1Б1.Б.01 История

2,3Б1.Б.12 Физика

1,6Б1.Б.29 Физическая культура и спорт

1,2Б1.Б.18 Химия

1,2Б1.Б.14 Информатика
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5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основные философские понятия и категории

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

основные школы философии

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

современные направления философии

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

использовать основы философских знаний

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

логически и последовательно излагать факты, объяснять причинно-следственные

связи

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

 использовать общие и специальные понятия и термины

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

навыками публичной и научной речи

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

навыками работы с учебной литературой и электронными базами данных.

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

способностью к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке цели и

вы-бору путей её достижения

5.2.2 ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

правила работы в коллективе

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

социальные и культурные различия
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3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

этнические и конфессиональные различия

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

работать в коллективе

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

толерантно воспринимать социальные и культурные различия

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

толерантно воспринимать этнические и конфессиональные различия

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

способностью работать в коллективе

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

способностью толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

способностью при работе в коллективе  решать социальные, этнические,

конфессиональные и культурные задачи

5.2.3 ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

личностные качества самоорганизованного человека, виды самообраования

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

содержание процесса самоорганизации

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

содержание процесса  самообразования

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

ставить цели и задачи профессионального и личностного самообразования

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

в определённых условиях самоорганизовываться для решения поставленных задач

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения при решении

профессиональных задач

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

навыками построения индивидуальной траектории интеллектуального,

общекультурного и профессионального развития

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

приёмами саморегуляции, способами планирования, организации, самоконтроля и

самооценки деятельности

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методикой самоорганизации и самообразования при решении профессиональных

задач

Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания
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знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Знать:

1. Философия как наука.

2. Понятие материи, свойства материи, виды материальных систем.

3. Понятие материи, свойства материи, виды материальных систем.

4. Мировоззрение и его формирование.

5. Исторические формы мировоззрения.

6. Мышление и язык.

7. Происхождение диалектики; диалектика  как наука о развитии и метод познания.  Развитие –

центральное  понятие диалектики; принцип детерминизма.

8. Место человека в окружающем мире и обществе в представлении древнекитайских мудрецов

(даосизм и конфуцианство).

9. Зарождение древнегреческой философии (натурфилософские школы: милетская, атомистическая и

др.).

10. Основные идеи философии Сократа.

11. Софисты об относительности знания.

12. Основные идеи философии Платона.

13. Личность и ее характеристики; свобода личности и произвол.

14. Познание как деятельность; структура познавательного процесса.

15. Классическая, прагматическая, конвенционалистская концепции истины.

16. Диалектический материализм, агностицизм, субъективный идеализм о познаваемости мира.

17. Методы научного познания.

18. Метод познания  в эмпирической философии Ф.Бэкона.

19. Практика как критерий истины.

20. Понятие НТР, социальные последствия НТР.

21. Основные черты субъективно-идеалистической философии (Дж .Беркли).

22. Главные идеи философии Просвещения.

23. Общество как система; основания системности общества в концепциях социального реализма и

социального номинализма.

24. Основные положения философии В.Гегеля.

25. Кризис европейского рационализма и зарождение иррационализма (концепция психоанализа

З.Фрейда).

26. Кризис европейского рационализма и зарождение иррационализма («Воля к власти» в

философии Ф. Ницше).

27. Основные идеи  философии экзистенциализма.

28. Структура культуры.

29. Традиции и новаторство в культуре; функции культуры.

30. Русская идеалистическая философия.

Уметь:

1. Определите смысл проблемы бытия в философии.

2. Приведите структуру философского знания.

3. Проанализируйте структуру философского знания.

4. Охарактеризуйте движение как способ существования материи.

5. В чем, на Ваш взгляд, заключается проблема происхождения и функционирования сознания.

6. Охарактеризуйте условия возникновения философии.

7. Определите главные задачи и проблемы патристики.

8. Прокомментируйте основные положения философии Буддизма.

9. Приведите и охарактеризуйте основные категории диалектики.

10. Прокомментируйте законы диалектики.

11. Как, на Ваш взгляд, соотносятся биологическое и социальное в человеке.

12. В чем, на Ваш взгляд, состоит смысл проблемы человека в философии?

13. Соотнесите понятия личность, индивид, индивидуальность.

14. Раскройте сущность основных идей философии Аристотеля.

15. Проанализируйте сущность этической проблематики эллинистических школ стоиков и Эпикура.

16. Определите главные задачи и проблемы схоластики.

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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17. Охарактеризуйте основные  черты философии Возрождения (гуманизм, пантеизм).

18. Найдите отличия между истиной абсолютной, относительной и объективной.

19. Определите главный смысл новоевропейского рационализма.

20. Чем различаются учения о субстанции Б.Спинозы и Г.Лейбница.

21. Охарактеризуйте основные проблемы философии науки. Опишите постпозитивистские модели

развития научного знания.

22. В чем, по Вашему мнению, смысл дилеммы «сциентизма и антисциентизма»?

23. Приведите основные положения философии Э.Канта.

24. Приведите основные положения формационного подхода к пониманию общества.

25. Раскройте понятие цивилизации;  выделите плюсы и минусы цивилизационного подхода в

сравнении с формационным подходом.

26. Охарактеризуйте основные проблемы социальной философии.

27. Проведите философский анализ культуры и опишите различные подходы к пониманию

культуры.

28. Охарактеризуйте основные идеи герминевтики.

29. Опишите особенности русской философии.

30. Охарактеризуйте глобальные проблемы и перспектива человеческой цивилизации.

Владеть:

1. Какая проблема больше всего интересовала Сократа?

а) о первоначалах мира

б) о пути достижения счастья

в) о причинах заблуждений человека

г) о всеобщем, безусловном, объективном знании.

2. Какая наука из названных не входит в структуру современного философского знания?

а) онтология

б) гносеология

в) социальная философия

г) экономика

д) аксиология.

3. Душа  с точки зрения Аристотеля

а) неразрывно связана с телом

б)  существует не зависимо от тела.

4. Кто является основоположником  философии Нового времени?

 а) Томас Гоббс

 б) Френсис Бэкон

 в)  Николай Коперник.

5. Лейбниц считал, что между монадами существует:

 а) множество отношений

 б) гармония

 в) постоянная борьба.

6. В философии Дж. Беркли «быть» означает:

а) существовать независимо от нашего сознания

 б) определяться совокупностью свойств  в пределах субстанции

 в) быть воспринимаемым ощущениями

 г) существовать в  человеческом представлении.

7. В философии Ф.Ницше основным понятием является

а) воля к жизни

б) воля к власти

в) воля к победе

г) воля как «жизненный порыв».

8. В феноменологии явление и сущность сопоставлены таким образом

а) явление обнаруживает сущность, будучи тождественным ей

б) явление никоим образом не обнаруживает сущность, оно трансцендентно ей

в) явление приоткрывает одну из сторон, черт, свойств сущности

г) явление есть символическое отражение сущности.

9. Среди категорий Аристотеля нет такой, как

          а) обладание

          б) форма
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          в) положение

          г) страдание.

10. Какое из перечисленных свойств не присуще материи?

а) неуничтожимость

б)  данность в ощущениях

в) неизменность.

11. Томас Гоббс считал, что истина—это:

 а) констатация фактов и совокупность эмпирических познаний

 б) свойство наших суждений о вещах

 в) то, что принадлежит самим объектам и может быть познано нашими чувствами

 г) то, что дается в откровении.

12. Необходимая, устойчивая, существенная, повторяющаяся связь и отношение вещей называется

а) законом

б) свойством

в) порядком

г) тождеством.

13. В современной философии человек рассматривается как

 а) частица космоса

 б) созданный по образу и подобию бога

 в) как существо, действующее в соответствии с идеалом.

14. Наличие у человека внутреннего мира, собственного «Я», совокупности социальных черт

отражается в понятии

 а) индивид

 б) субъект

 в) личность.

15. Какие проблемы, из перечисленных ниже не относятся к гносеологическим?

 а) проблема познаваемости мира

 б) исследование познавательных способностей человека

 в) проблема постижения бога

 г) проблема структуры процесса познания.

16. Знание, ориентированное на повседневный опыт, и практическую пользу, называется

 а) мифологическим

 б) философским

 в) обыденным

 г) религиозным.

17. Поскольку истина не зависит от познающего субъекта, она

 а) абстрактна

 б) объективна

 в) субъективна

 г) абсолютна.

18. Критический период творчества Э. Канта посвящен

 а) познанию природы

 б) доказательству бытия бога

 в) исследованию познавательных способностей человека

 г) поиску пути к личному счастью.

19. Что обозначает философский термин «агностицизм»?

а) сомнение в возможности познания

б) непознаваемость

в) утверждение торжества разума.

20. Центром мировоззрения К. Маркса считается

а) материалистическое понимание истории

б) категорический императив

в) воля к власти

г) диалектика абсолютного духа.

21. Согласно экзистенциализму, сущность человека определяется

 а) совокупностью производственных отношений

 б) божественным предопределением

 в) собственным выбором человека своей цели

 г) непостижимой судьбой.
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22. Онтология – это учение о

а) познавательной деятельности

б) ценностях

в) душе

г) бытии.

23. Какое течение в философии утверждает, что сознание и материя существует независимо друг от

друга?

 а) материализм;

б) дуализм;

в) идеализм.

24. Выберите правильное  суждение:

а) всякое изменение есть развитие

б) в мире все остается неизменным

в) развитие – это изменение, ведущее к появлению нового качества.

25. Сущностным атрибутом материи является

а) движение

б) время

в) неизменность

г) относительность.

26. Всеобщими формами существования материи являются

а) форма и содержание

б) сущность и явление

в) пространство и время.

27. Пространство и время существуют

а) только в сознании человека

б) объективно, не зависимо от сознания человека

в) только в божественном замысле

г) изолированно друг от друга.

28. Наиболее общие понятия науки, философии называются

а) законами

б) суждениями

в) категориями

г) положениями.

29. Первоначальный смысл понятия диалектика

а) учение о развитии

б) искусство ведения спора

в)  утверждение неподвижности мира.

30. Человеческому сознанию присуще

 а) пассивное отражение действительности

 б)  порождение объективной реальности

 в) активная творческая деятельность.

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

Тестовые задания:

1. Какая проблема больше всего интересовала Сократа?

а) о первоначалах мира

б) о пути достижения счастья

в) о причинах заблуждений человека

г) о всеобщем, безусловном, объективном знании.

2. Какая наука из названных не входит в структуру современного философского знания?

а) онтология

б) гносеология

в) социальная философия

г) экономика

д) аксиология.

3. Душа  с точки зрения Аристотеля

а) неразрывно связана с телом

б)  существует не зависимо от тела.
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4. Кто является основоположником  философии Нового времени?

 а) Томас Гоббс

 б) Френсис Бэкон

 в)  Николай Коперник.

5. Лейбниц считал, что между монадами существует:

 а) множество отношений

 б) гармония

 в) постоянная борьба.

6. В философии Дж. Беркли «быть» означает:

а) существовать независимо от нашего сознания

 б) определяться совокупностью свойств  в пределах субстанции

 в) быть воспринимаемым ощущениями

 г) существовать в  человеческом представлении.

7. В философии Ф.Ницше основным понятием является

а) воля к жизни

б) воля к власти

в) воля к победе

г) воля как «жизненный порыв».

8. В феноменологии явление и сущность сопоставлены таким образом

а) явление обнаруживает сущность, будучи тождественным ей

б) явление никоим образом не обнаруживает сущность, оно трансцендентно ей

в) явление приоткрывает одну из сторон, черт, свойств сущности

г) явление есть символическое отражение сущности.

9. Среди категорий Аристотеля нет такой, как

          а) обладание

          б) форма

          в) положение

          г) страдание.

10. Какое из перечисленных свойств не присуще материи?

а) неуничтожимость

б)  данность в ощущениях

в) неизменность.

11. Томас Гоббс считал, что истина—это:

 а) констатация фактов и совокупность эмпирических познаний

 б) свойство наших суждений о вещах

 в) то, что принадлежит самим объектам и может быть познано нашими чувствами

 г) то, что дается в откровении.

12. Необходимая, устойчивая, существенная, повторяющаяся связь и отношение вещей называется

а) законом

б) свойством

в) порядком

г) тождеством.

13. В современной философии человек рассматривается как

 а) частица космоса

 б) созданный по образу и подобию бога

 в) как существо, действующее в соответствии с идеалом.

14. Наличие у человека внутреннего мира, собственного «Я», совокупности социальных черт

отражается в понятии

 а) индивид

 б) субъект

 в) личность.

15. Какие проблемы, из перечисленных ниже не относятся к гносеологическим?

 а) проблема познаваемости мира

 б) исследование познавательных способностей человека

 в) проблема постижения бога

 г) проблема структуры процесса познания.

16. Знание, ориентированное на повседневный опыт, и практическую пользу, называется

 а) мифологическим

 б) философским
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 в) обыденным

 г) религиозным.

17. Поскольку истина не зависит от познающего субъекта, она

 а) абстрактна

 б) объективна

 в) субъективна

 г) абсолютна.

18. Критический период творчества Э. Канта посвящен

 а) познанию природы

 б) доказательству бытия бога

 в) исследованию познавательных способностей человека

 г) поиску пути к личному счастью.

19. Что обозначает философский термин «агностицизм»?

а) сомнение в возможности познания

б) непознаваемость

в) утверждение торжества разума.

20. Центром мировоззрения К. Маркса считается

а) материалистическое понимание истории

б) категорический императив

в) воля к власти

г) диалектика абсолютного духа.

21. Согласно экзистенциализму, сущность человека определяется

 а) совокупностью производственных отношений

 б) божественным предопределением

 в) собственным выбором человека своей цели

 г) непостижимой судьбой.

22. Онтология – это учение о

а) познавательной деятельности

б) ценностях

в) душе

г) бытии.

23. Какое течение в философии утверждает, что сознание и материя существует независимо друг от

друга?

 а) материализм;

б) дуализм;

в) идеализм.

24. Выберите правильное  суждение:

а) всякое изменение есть развитие

б) в мире все остается неизменным

в) развитие – это изменение, ведущее к появлению нового качества.

25. Сущностным атрибутом материи является

а) движение

б) время

в) неизменность

г) относительность.

26. Всеобщими формами существования материи являются

а) форма и содержание

б) сущность и явление

в) пространство и время.

27. Пространство и время существуют

а) только в сознании человека

б) объективно, не зависимо от сознания человека

в) только в божественном замысле

г) изолированно друг от друга.

28. Наиболее общие понятия науки, философии называются

а) законами

б) суждениями

в) категориями

г) положениями.
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5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

учебным планом не предусмотрено

29. Первоначальный смысл понятия диалектика

а) учение о развитии

б) искусство ведения спора

в)  утверждение неподвижности мира.

30. Человеческому сознанию присуще

 а) пассивное отражение действительности

 б)  порождение объективной реальности

 в) активная творческая деятельность.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

курсового проектирования и

самостоятельной работы.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 18

посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Технические средства обучения: стационарный персональный

компьютер с подключением к сети «Интернет» - 2 шт.

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

текущего контроля и

промежуточной аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 36

посадочных мест; доска – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные

науки» -  3 шт.; Портреты социологов – 3 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32

посадочных места; доска – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: стенд «Учебники, учебные

и учебно-методические пособия по социологии и философии» - 2 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Социологические

науки» - 3 шт.; Портреты социологов – 6 шт.

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1. Липский Б.И., Марков Б.В. Философия: Учебник для бакалавров2-е изд., перераб. и доп. М.:

Юрайт, 2013. - 508с.

1.2. Липский Б.И. Философия: Учебник для бакалавров2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2014. -

508с.

1.3. Г.И. Иконникова Философия: Учебник для вузов М.: Юристъ, 2014. - 520 с.

2. Дополнительная литература

2.1. Руденко А.М. Философия в схемах и таблицах: Учебное пособие3-е изд. Ростов н/Д: Феникс,

2015. - 382с.

2.2. Липский Б.И., Марков Б.В. Философия: Учебник для бакалавров М.: Юрайт, 2012. - 495с.

2.3. Гуревич П. С. Философия:  хрестоматия Директ-Медиа, Москва, 2013  г.. - 537 с.

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Щекотова Р. Р. Философия: учебно-методическое пособие УралГАХА, 2013 г.. - 34 с.

3.2. Бондаренко О.В., Дементьева В.Ю. Философия: учебно-методическое пособие.  Новочеркасск:

ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 48 с.

3.3. Калтырина Е.Л. Философия: Учеб.-метод. пособие.  Новочеркасск: ЮРГТУ, 2006. - 58с.

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010.

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. СПС «Консультант - Плюс»

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)

1. Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству,

культуре и прикладным наукам. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.Bibliotekar.Ru

2. Электронно-библиотечная система "Книгофонд" [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

www.knigafund
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3. Электронно-библиотечная система "Лань" [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

https://e.lanbook.com
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.02 Философия

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.02 Философия

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.Б.02 Философия

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

18 / 13,5 18 / 13,5лекции x x

18 / 13,5 18 / 13,5практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 / 27 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

1,15 / 0,86 34,85 / 26,14

x x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

x x

2

72 / 54 36 / 27Всего за семестр 1,15 / 0,86 34,85 / 26,14

72 / 54 36 / 27Итого по дисциплине 1,15 / 0,86 34,85 / 26,14

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Цель преподавания дисциплины: состоит в освоении студентами (бакалаврами) теоретических

знаний и практических навыков, в развитии диалектического мировоззрения, логического

химического мышления, а также в умении квалифицированно разбираться в вопросах

современной химии, химической технологии и охраны окружающей среды.

Задачи при изучении дисциплины:

- изучение периодической системы и периодического закона Д.И. Менделеева, реакционной

способности веществ, химической связи и строения простейших молекул;

- изучение общих свойств растворов и понятий растворения и растворимости;

- изучение закономерностей протекания химических реакций, химической кинетики и

химического и фазового равновесий;

- изучение электрохимических систем, включая коррозию металлов и защиту металлов от

коррозии;

- изучение дисперсных и коллоидных систем, их свойства, способов получения и областей

применения;

- получение представления об основных классах органических соединений и полимеров.

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

1 Математика 1 ОПК-2,ОПК-3

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Введение в профессиональную деятельность 1 ОК-7,ОПК-1,ОПК-5,ПК-16

2 Грузовые перевозки 1 ОПК-4,ПК-21

3 Физическая культура и спорт 1 ОК-7,ОК-8

4 Экология 1 ОПК-4,ПК-17

5 Элективные курсы по физической культуре и спорту 1 ОК-7,ОК-8

6 Материаловедение 2 ОПК-3

7 Промышленный дизайн и конструирование транспортных

средств

2 ОПК-3,ОПК-4,ОПК-5

8 Теоретическая механика 2 ОПК-2,ОПК-3

9 Транспортная энергетика 2 ОПК-2,ОПК-3,ПК-20

10 Физика 2 ОК-7,ОПК-2,ОПК-3

11 Философия 2 ОК-1,ОК-6,ОК-7

12 Безопасность транспортных средств 3 ОПК-3,ПК-12

13 Метрология, стандартизация и сертификация 3 ОПК-3,ПК-11

14 Мультимодальные транспортные технологии 3 ОПК-3,ПК-2,ПК-3

15 Общая электротехника и электроника 3 ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3,ОПК-

5

16 Прикладная механика 3 ОПК-2,ОПК-3

17 Управление социально-техническими системами 3 ОК-7,ОПК-2,ПК-3

18 Гидравлика и гидропневмопривод 4 ОПК-3,ПК-5

19 Надежность технических систем 4 ОПК-2,ОПК-3,ПК-5

20 Ознакомительная практика (практика по получению

первичных профессиональных умений и навыков, в том

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности)

4 ОПК-1,ОПК-3,ОПК-5,ПК-

12

21 Пассажирские перевозки 6 ОПК-3,ПК-21
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию

2.1.2 ОПК-3 способностью применять систему фундаментальных знаний (математических,

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации,

формулирования и решения технических и технологических проблем в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

2.1.3 ОПК-4 способностью применять в практической деятельности принципы рационального

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

- предмет общей и неорганической химии;

- основные законы общей и неорганической химии;

- периодическую систему химических элементов и периодический закон Д.И. Менделеева;

- классификацию и свойства химических элементов и неорганических соединений;

- строение атома и химическую связь;

- химические системы: истинные растворы и концентрацию различных веществ в них, дисперсные

системы и коллоидные растворы, катализ и катализаторы, электрохимические системы;

- химическую кинетику;

- химическое и фазовое равновесие;

- химическую термодинамику (термохимию);

- предмет органической химии;

- основные законы органической химии;

- классификацию и свойства органических соединений (веществ).

2.2.2 Уметь:

- использовать основные элементарные методы химического исследования химических соединений;

- производить расчеты, связанные с химическим и фазовым равновесием, химической термодинамикой и

химической кинетикой;

- производить простую идентификацию (определение) химических соединений;

- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности

и способность привлечь для их решения соответствующий физико-математический аппарат.

2.2.3 Владеть:

- инструментарием для решения химических задач в своей предметной области;

- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее

достижения;

- способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин и

готовностью использовать основные законы, в частности, химии, в профессиональной деятельности;

- информацией о назначении и областях применения основных химических элементах и их соединениях;

- способностью применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования.
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№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

18 18лекции x x

x xпрактические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

18 18лабораторные работы x x

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

1,15 34,85

x x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

x x

1

72 36Всего за семестр 1,15 34,85

72 36Итого по дисциплине 1,15 34,85
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Введение. Строение атома,

химическая связь и законы.

1.1 Введение. Стехиометрия. Основные законы

химии.

Химия – раздел естествознания. Роль химии в

изучении природы и развитии техники. Закон

сохранения массы веществ. Закон сохранения

энергии. Закон постоянства состава. Закон

кратных отношений. Эквивалент. Эквивалентные

масса и объем. Закон эквивалентов. Газовые

законы. Закон Авогадро и его следствия.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.6 Л2.1

Л2.2 Л2.4

Л2.5

Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ОК-7 ОПК-31

1.2 Строение атома. Периодическая система

элементов Д.И. Менделеева.

Современное понятие химического элемента.

Дуализм электрона. Квантомеханическая модель

атома и квантовые числа. Типы электронных

орбиталей. Принцип Паули. Правило Гунда.

Правило Клечковского. Энергия ионизации,

сродство к электрону и электроотрицательность.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.6 Л2.1

Л2.2 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

2 ОК-7 ОПК-31

1.3 Химическая связь и валентность. Строение

молекул.

Основные виды и характеристики химической

связи. Метод валентных связей. Строение

простейших молекул. Пространственная

конфигурация молекул.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.6 Л2.1

Л2.2 Л2.4

Л2.5 Л2.6

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

2 ОК-7 ОПК-31

Раздел 2. Химическая кинетика,

термодинамика и равновесие.

2.1 Химическая кинетика. Скорость. Химическое

равновесие.

Скорость гомогенных и гетерогенных реакций.

Закон действия масс. Константа скорости.

Зависимость скорости реакции от различных

факторов. Константа химического равновесия.

Смещение химического равновесия. Принцип Ле

Шателье.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.6 Л2.1

Л2.2 Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

2 ОК-7 ОПК-31

2.2 Термохимия. Химическая термодинамика. Осмос

и осмотическое давление.

Энтальпия и энтропия. Энергия Гиббса и ее

значение. Термохимические законы. Закон Гесса.

Направленность химических процессов.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.6 Л2.2

Л2.4 Л2.5

Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ОК-7 ОПК-31

2.3 Растворы. Теория электролитической

дисоциации.

Общие понятия о растворах. Способы

количественного выражения состава растворов.

Электролиты и неэлектролиты. Особенности

воды как растворителя. Электролитическая

диссоциация и ее причины. Свойства растворов

электролитов. Степень диссоциации. Ионные

уравнения. Необратимые и обратимые реакции.

Законы Рауля. Диссоциация воды. Водородный

показатель. Понятие об индикаторах. Гидролиз

солей.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.6 Л2.2

Л2.4 Л2.5

Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

2 ОК-7 ОПК-31

Раздел 3. Сложные химические, дисперсные и

электрохимические системы.
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3.1 Окислительно-восстановительные процессы.

Электрохимические системы.

Методы составления ОВ-процессов. Понятие об

электродных потенциалах. Электроды.

Сольватация и механизм возникновения

электродных потенциалов. Электролиз. Анодное

окисление и катодное восстановле-ние. Законы

Фарадея. Основные виды коррозии. Химическая

коррозия. Элек-трохимическая коррозия.

Коррозия металлов под действием природных

вод и блуждающих токов. Ингибиторная и

протекторная защита.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.6 Л2.1

Л2.2 Л2.4

Л2.5 Л2.6

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

2 ОК-7 ОПК-31

3.2 Комплексные соединения.

Номенклатура, строение и свойства комплексных

соединений. Структура комплексных

соединений. Комплексообразователи. Типы

лигандов. Классификация КС. Устойчивость КС.

Понятие о теории КС. Заряд и координационное

число КС.

Л1.1 Л1.2

Л1.4 Л1.6

Л2.1 Л2.2

Л2.4 Л2.5

Л2.6

Э1 Э2 Э4 Э5

Э6

2 ОК-7 ОПК-31

3.3 Классификация органических соединений.

Высокомолекулярные соединения. Дисперсные

системы и коллоидные растворы.

Классификация дисперсных и коллоидных

систем. Получение коллоидных растворов.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.6 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.5 Л2.7

Э1 Э2 Э4 Э5

Э6

2 ОК-7 ОПК-31

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено.

Код

занятия

Литера-

тура

Наименование разделов и тем

занятий

Кол-

во

часов

Семестр

/курс

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Номер

компе-

тенции

Раздел 1. Введение. Строение

атома, химическая связь и законы.

1.1 Вводный инструктаж по охране труда

(ОТ), технике безопасности (ТБ) и

противопожарной безопасности

(ППБ). Классы неорганических

соединений.

Л1.1

Л1.2

Л1.4

Л1.5

Л2.1

Л2.2

Л2.4

Л2.6

Л3.1

Э1 Э4

Э5 Э6

2 ОК-7

ОПК-3

ОПК-4

1 1-15

сентября

Устный

опрос.

1.2 Определение эквивалентной массы

простого или сложного вещества

(металла или соли).

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л1.4

Л2.1

Л2.2

Л2.4

Л2.6

Л3.1

Э2 Э4

Э5 Э6

2 ОК-7

ОПК-3

ОПК-4

1 15-30

сентября

Отчет по

лабораторн

ым работам

1.3 Изучение физических и химических

свойств соединений с разным типом

химической связи.

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л1.4

Л2.1

Л2.2

2 ОК-7

ОПК-3

ОПК-4

1 1-15

октября

Устный

опрос.
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Л2.4

Л2.6

Л3.1

Э2 Э4

Э5 Э6

Раздел 2. Химическая кинетика,

термодинамика и равновесие.

2.1 Скорость химических реакций в

зависимости от различных факторов:

концентрации исходных веществ и их

температуры.

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л1.4

Л1.6

Л2.4

Л3.1

Э1 Э2

Э4 Э5

Э6

2 ОК-7

ОПК-3

ОПК-4

1 15-30

октября

Отчет по

лабораторн

ым работам

2.2 Равновесия в растворах электролитов. Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л1.4

Л1.6

Л2.4

Л3.1

Э1 Э2

Э4 Э5

Э6

2 ОК-7

ОПК-3

ОПК-4

1 25 октября

- 10 ноября

Отчет по

лабораторн

ым работам

2.3 Гидролиз солей. Индикаторы.

Реакция среды и водородный

показатель.

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л1.4

Л1.6

Л2.1

Л2.4

Л2.5

Л3.1

Э2 Э4

Э5 Э6

2 ОК-7

ОПК-3

ОПК-4

1 10-25

ноября

Отчет по

лабораторн

ым работам

Раздел 3. Сложные химические,

дисперсные и электрохимические

системы.

3.1 Окислительно-восстановительные

процессы и реакции. Окислители и

восстановители.

Л1.1

Л1.2

Л1.4

Л2.1

Л2.2

Л2.4

Л2.5

Л2.6

Л3.1

Э1 Э2

Э4 Э5

2 ОК-7

ОПК-3

ОПК-4

1 15-30

ноября

Отчет по

лабораторн

ым работам

3.2 Изучение получения и свойств

сложных комплексных соединений.

Л1.1

Л1.2

Л1.4

Л2.1

Л2.4

Л2.6

Л3.1

Э1 Э2

Э3 Э4

2 ОК-7

ОПК-3

ОПК-4

1 25 ноября -

10 декабря

Отчет по

лабораторн

ым работам

3.3 Изучение химических свойств

металлов. Изучение сущности

процесса электролиза.

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л1.4

Л2.1

Л2.4

2 ОК-7

ОПК-3

ОПК-4

1 10-31

декабря

Устный

опрос.
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Л2.6

Л3.1

Э1 Э2

Э3 Э4

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 0,9
1 семестр

СРС сдача зачёта 0,25

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Введение. Строение атома,

химическая связь и законы.

Понятие о π и σ-связях. Валентность

элементов. Понятие о возбужденном

состоянии атома и переменной валентности.

1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4

Л1.6 Л2.1 Л2.2

Л2.4 Л2.5 Л2.6

Л3.2

Э1 Э4 Э5 Э6

2 ОК-7 ОПК-31

Кислотно-основные и окислительно-

восстановительные свойства веществ.

1.2 Л1.2 Л1.3 Л1.4

Л1.6 Л2.1 Л2.2

Л2.4 Л3.2

Э1 Э4 Э5 Э6

2 ОК-7 ОПК-31

Получение, применение и свойства металлов

и сплавов. Изоляторы, проводники и

полупроводники.

1.3 Л1.2 Л1.3 Л1.4

Л1.6 Л2.1 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л3.2

Э1 Э4 Э5 Э6

2 ОК-7 ОПК-3

ОПК-4

1

Связь химии с другими дисциплинами.

Химия и экология.

1.4 Л1.2 Л1.3 Л1.4

Л1.6 Л2.1 Л2.2

Л2.4 Л2.6 Л3.2

Э1 Э4 Э5 Э6

2 ОК-7 ОПК-3

ОПК-4

1

Раздел 2. Химическая кинетика,

термодинамика и равновесие.

Скорость химических реакций и методы ее

регулирования.

2.1 Л1.1 Л1.2 Л1.4

Л1.6 Л2.1 Л2.2

Л2.4 Л2.6 Л3.2

Э1 Э4 Э5 Э6

2 ОК-7 ОПК-31

Гомогенные и гетерогенные реакции.

Влияние различных факторов на химическое

равновесие.

2.2 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.6 Л2.1 Л2.2

Л2.4 Л2.5 Л3.2

Э1 Э4 Э5

2 ОК-7 ОПК-31

Физическая сущность энергетических

эффектов химических реакций. Внутренняя

энергия и энтальпия. Энергия Гиббса и

Гельмгольца. Закон Гесса.

2.3 Л1.1 Л1.3 Л2.1

Л2.2 Л2.4 Л2.5

Л3.2

Э4 Э5 Э6

2 ОК-7 ОПК-31

Вода в природе. Строение молекулы.

Физические и химические свойства воды.

Химический анализ воды. Жесткость

природных вод и методы ее устранения.

2.4 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л2.1 Л2.2

Л2.4 Л3.2

Э1 Э4 Э5 Э6

2 ОК-7 ОПК-3

ОПК-4

1

Раздел 3. Сложные химические,

дисперсные и электрохимические системы.

Вторичные процессы при электролизе.

Явление перенапряжения. Поляризация.

Гальванические, концентрационные и

топливные элементы (ХИТ). Аккумуляторы.

3.1 Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л2.1 Л2.4

Л3.2

Э1 Э4 Э5 Э6

3 ОК-7 ОПК-3

ОПК-4

1

Химическая и электрохимическая коррозия.

Способы защиты от коррозии.

Электролитическое получение и

рафинирование металлов. Гальваностегия и

3.2 Л1.1 Л1.2 Л1.4

Л1.6 Л2.1 Л2.2

Л2.4 Л2.5 Л2.6

Л3.2

3 ОК-7 ОПК-31
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гальванопластика. Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Э6

Полимеры. Общие свойства

высокомолекулярных веществ (полимеров),

применяемых в технике.

3.3 Л1.1 Л1.3 Л2.1

Л2.2 Л2.7 Л3.2

Э1 Э4 Э5 Э6

2,75 ОК-7 ОПК-31

Современные конструкционные материалы.

Их химический состав и свойства.

3.4 Л1.1 Л1.3 Л2.2

Л2.3 Л3.2

Э1 Э4 Э5 Э6

2 ОК-7 ОПК-3

ОПК-4

1

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 8,1
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
1 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период

экзаменационной сессии
0
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ОК-7

Формулировка компетенции: способностью к самоорганизации и самообразованию

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

1Б1.В.ДВ.01.02 Социально-психологические технологии инклюзивного образования

1,2Б1.Б.14 Информатика

1,6Б1.Б.29 Физическая культура и спорт

1,6Б1.В.01 Введение в профессиональную деятельность

1,2Б1.Б.18 Химия

1,2,3,4,5,6Б1.В.16 Элективные курсы по физической культуре и спорту

2,3Б1.Б.12 Физика

3,5Б1.Б.09 Управление социально-техническими системами

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

2,3Б1.Б.02 Философия

1Б1.Б.01 История

Номер

компетенции

ОПК-3

Формулировка компетенции: способностью применять систему фундаментальных знаний

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации,

формулирования и решения технических и технологических проблем в области технологии,

организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией

транспортных систем

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

3,7Б1.В.ДВ.07.01 Мультимодальные транспортные технологии

4,6Б1.В.11 Надежность технических систем

4,5Б1.В.06 Гидравлика и гидропневмопривод

4Б2.В.01(У) Ознакомительная практика (практика по получению первичных

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности)

3,7Б1.В.ДВ.07.02 Безопасность транспортных средств

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

6,7Б1.В.ДВ.06.01 Пассажирские перевозки

2,4Б1.Б.22 Транспортная энергетика

2,3Б1.Б.15 Теоретическая механика

3,4Б1.Б.16 Прикладная механика

1Б1.Б.13 Инженерная графика

1,2Б1.Б.11 Математика

2,3Б1.Б.12 Физика

3Б1.Б.17 Метрология, стандартизация и сертификация

2,3Б1.Б.19 Материаловедение

3Б1.Б.20 Общая электротехника и электроника

2,5Б1.Б.05 Промышленный дизайн и конструирование транспортных средств

1,2Б1.Б.18 Химия
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Номер

компетенции

ОПК-4

Формулировка компетенции: способностью применять в практической деятельности принципы

рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

2,5Б1.Б.05 Промышленный дизайн и конструирование транспортных средств

1,4Б1.В.02 Экология

1,2Б1.Б.18 Химия

1,6Б1.В.ДВ.04.01 Грузовые перевозки

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

номенклатуру химических элементов и их соединений, основные понятия и законы

общей химии, основную классификацию неорганических и органических

соединений.

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

основные типы химических реакций, закономерности их протекания, основные

методы определения и расчета физико-химических величин.

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

различные типы физико-химических систем, методы определения их

термодинамических и кинетических характеристик, основные свойства химических

соединений.

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

самостоятельно идентифицировать химический элемент или его соединение, дать его

основную характеристику на основании строения атома и положении элемента в

Периодической системе.

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

определять самостоятельно количество вещества, молярную массу и производить

математические расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций.

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

самостоятельно выявить сущность производственных проблем и задач в ходе

профессиональной деятельности и привлечь для их решения соответствующие

знания по химии.
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Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

готовностью самостоятельно использовать в своей производственной деятельности

базовые знания по химии.

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

информацией о свойствах, получении и применении основных классов химических

соединений и инструментарием самостоятельно решать основные типы химических

задач.

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методами определения физико-химических характеристик веществ для

использования их в самостоятельной проффесиональной деятельности.

5.2.2 ОПК-3 способностью применять систему фундаментальных знаний (математических,

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации,

формулирования и решения технических и технологических проблем в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основные понятия общей химии; периодическую систему химических элементов;

строение атома; номенклатуру и  классификацию основных классов неорганических

и органических веществ; основные химические реакции.

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

 основные свойства химических элементов и их неорганических и органических

соединений; основные типы химической связи; законы общей химии,

закономерности протекания химических реакций.

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методы определения химических термодинамических, кинетических величин,

химическое и фазовое равновесие в различных системах, катализ,

комплексообразование, равновесия в растворах; окислительно-восстановительные

процессы; получение и свойства неорганических и органических веществ.

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

производить простую идентификацию элементов и химических соединений;

составлять основные типы уравнений химических реакций.

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

опреледять количество вещества, использовать элементарные методы химического

исследования химических соединений; производить основные расчеты по

химическим формулам и реакциям.

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

производить расчеты, связанные с химическим равновесием,  термодинамикой и

кинетикой; состоянием веществ в растворах; выявить сущность проблем в ходе

профессиональной деятельности и  привлечь для их решения соответствующий

физико-математический аппарат.

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных

дисциплин и готовностью использовать их в профессиональной деятельности.

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

инструментарием для решения основных типов химических задач в своей

предметной области; информацией о назначении и областях применения основных

химических элементах и их соединениях.

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

способностью к анализу и обобщению информации, постановке цели и выбору путей

ее достижения; способностью применять систему фундаментальных знаний для

идентификации, формулирования и решения проблем в области технологии и для

достижения поставленной цели.

5.2.3 ОПК-4 способностью применять в практической деятельности принципы рационального

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

периодическую систему химических элементов, строение атома и номенклатуру

химических соединений, основные понятия и законы химии, основные типы

химических реакций.

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

закономерности протекания всех типов химических реакций, основные свойства и

применение химических соединений.

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

методы определения различных характеристик химических процессов, качественные

реакции, условия протекания химических реакций в различных системах, получение

и свойства неорганических и органических веществ, вредные химические вещества.

Уметь:
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1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

идентифицировать и классифицировать химические элементы и их соединения,

составлять основные химические реакции.

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

определять основные характеристики химических соединений, количество вещества,

производить основные расчеты по формулам соединений и их реакциям.

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

 использовать методы исследования химических соединений, производить расчеты,

связанные с состоянием веществ, выялять сущность проблемы в целях защиты

окружающей среды.

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

базовыми знаниями в области общей, неорганической и органической химии,

готовностью использовать ихв практической деятельности.

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

методами решения основных типов химических задач, информацией о значении

химических элементов и их соединений в природе.

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

способностью применять систему знаний по химии для анализа, обобщения

информации по состоянию окружающей среды, с целью выбора пути рационального

использования природных ресурсов.

Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

   Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего

контроля и промежуточной аттестации. Вопросы для тестового контроля знаний и экзаменационные

билеты представлены в приложении.

   ЗНАТЬ:

1. Химия – раздел естествознания. Роль химии в изучении природы и развитии техники.

2. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения энергии. Закон постоянства

состава. Закон кратных отношений. Эквивалент. Эквивалентные масса и объем. Закон эквивалентов.

3. Газовые законы. Закон Авогадро и его следствия.

4. Классы неорганических соединений. Номенклатура. Химические свойства и получение.

5. Основные сведения о строении атома. Современное понятие химического элемента. Дуализм

электрона. Квантомеханическая модель атома и квантовые числа. Типы электронных орбиталей.

Принцип Паули. Правило Гунда. Правило Клечковского.

6. Периодический закон и система химических элементов Д.И. Менделеева. Закон Мозли. Энергия

ионизации, сродство к электрону и электроотрицательность.

7. Определение свойств элементов по положению в Периодической системе.

8. Общие представления о химической связи. Химическая связь и валентность элементов. Основные

виды и характеристики химической связи.

9. Метод валентных связей. Строение простейших молекул. Пространственная конфигурация

молекул.

10.Структура комплексных соединений. Комплексообразователи. Типы лигандов. Классификация

КС. Устойчивость КС. Понятие о теории КС. Заряд и координационное число КС.

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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11.Энтальпия и энтропия. Энергия Гиббса и ее значение. Термохимические законы. Закон Гесса.

Направленность химических процессов.

12.Скорость гомогенных и гетерогенных реакций. Закон действия масс. Константа скорости.

Зависимость скорости реакции от различных факторов.

13.Химическое равновесие. Константа химического равновесия. Смещение химического равновесия.

Принцип Ле Шателье.

14.Общие понятия о растворах. Способы количественного выражения состава растворов.

Электролиты и неэлектролиты. Законы Рауля. Осмос.

15.Особенности воды как растворителя. Электролитическая диссоциация и ее причины. Свойства

растворов электролитов. Степень диссоциации. Ионные уравнения. Необратимые и обратимые

реакции.

16.Электролитическая диссоциация воды. Водородный показатель. Понятие об индикаторах. Соли.

Гидролиз солей.

17.Дисперсные системы и коллоидные растворы. Классификация дисперсных и коллоидных систем.

Получение коллоидных растворов.

18.Окислительно-восстановительные процессы и реакции. Методы составления ОВ-процессов.

19.Понятие об электродных потенциалах. Электроды. Сольватация и механизм возникновения

электродных потенциалов.

20.Электролиз. Анодное окисление и катодное восстановление. Законы Фарадея.

21.Основные виды коррозии. Химическая коррозия. Электрохимическая коррозия. Коррозия

металлов под действием природных вод и блуждающих токов. Ингибиторная и протекторная

защита.

22.Общие физические и химические свойства металлов и сплавов. Получение и применение

металлов и сплавов. Изоляторы, проводники и полупроводники. Их свойства и применение.

23.Общие классы органических соединений. Общая характеристика органических соединений.

Основы теории химического строения органических соединений. Электронные представления в

органической химии. Принципы классификации органических соенинений.

24.Физические и химические свойства углеводородов и элементсодержащих органических

соединений. Основные способы получения и применение.

25.Полимеры и методы их получения. Полимеризация и поликонденсация. Строение и свойства

полимеров. Получение и применение полимеров и олигомеров. Общие свойства

высокомолекулярных веществ.

   УМЕТЬ:

1. Квантовые числа. Типы орбиталей и порядок заполнения электронных уровней и подуровней.

Приведите примеры. Правило В. М. Клечковского.

2. Взаимодействие металлов с азотной кислотой. Приведите примеры.

3. Зависимость скорости реакций от концентрации, температуры, давления. Закон действия масс.

Приведите примеры.

4. Растворы электролитов. Реакции в растворах электролитов. Сильные и слабые электролиты.

Приведите примеры.

5. Растворы слабых электролитов. Автопротолиз воды. рН растворов. Приведите примеры.

6. Способы количественного выражения состава растворов. Приведите примеры.

7. Гидролиз солей. Степень гидролиза. Зависимость степени гидролиза от температуры и

концентрации. Приведите примеры.

8. Квантовые числа. Принцип Паули. Типы орбиталей и порядок заполнения электронных уровней и

подуровней. Приведите примеры.

9. Взаимодействие металлов с серной кислотой. Приведите примеры.

10.Химическая связь в комплексных соединениях. Донорно-акцепторная связь. Приведите примеры

соединений.

11.Осмотическое давление растворов. Закон Г. Вант-Гоффа. Приведите примеры применения закона.

12.Основные сведения о структуре атомов. Электронные оболочки атомов. Приведите примеры.

Поведение электронов в атомах. Дуализм электронов.

13.Гибридизация связей. Типы гибридизации. Понятие о сигма- и пи-Электронные оболочки.

Строение простейших молекул. Приведите примеры.

14.Кристаллическое состояние вещества. Виды связей между частицами в кристаллах. Ионная,

атомная, молекулярная и другие решетки. Приведите примеры соединений.

15.Водородный электрод. Ряд стандартных электродных потенциалов. Приведите примеры реакций

по ряду напряжений.
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16.Плотность и давление паров растворов. I Закон Ф. Рауля. Приведите примеры применения закона.

17.Химическая связь в молекулах. Ковалентная связь. Понятие о полярности молекул и дипольном

моменте. Приведите примеры молекул.

18.Ионная, водородная, металлическая связь. Межмолекулярное взаимодействие. Приведите

примеры соединений.

19.Действие щелочей на металлы. Приведите примеры.

20.Электролитическая диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель.

Приведите примеры рН в разных средах.

21.Электронные оболочки. Принцип Паули. Приведите примеры строения s-, p- и d-элементов.

22.Основные законы и понятия химии, методы определения молекулярных и молярных масс

простых и сложных веществ. Приведите примеры.

23.Окислительно-восстановительные реакции. Типы окислительно-восстановительных реакций.

Приведите примеры.

24.Основные методы извлечения металлов из руд. Очистка металлов. Приведите примеры.

25.Плотность и давление паров растворов. Закон Ф. Рауля. Приведите примеры.

   ВЛАДЕТЬ:

1. На основании метода электронного баланса расставить коэффициенты в ОВР: 1) K2Cr2O7 + KI +

H2SO4 = Cr2(SO4)3 + I2 + H2O + K2SO4, 2) KMnO4 + NO + H2SO4 = NO2 + MnSO4 + К2SO4 +

Н2О.

2. Какие продукты электролиза будут выделяться при электролизе растворов КВr; CuCl2; Na2S с

нерастворимым анодом?

3. На основе электронных уравнений расставьте коэффициенты:1) NaCrO2 + PbO2 + NaOH =

Na2CrO4 + H2O + Na2PbO2, 2) Н2SОз + НСlO3 = Н2SO4 + НСl.

4. Напишите электронную формулу элементов с порядковыми номерами 40 и 38. Объясните

химические свойства этих элементов, исходя из строения их атомов.

5. Напишите электронные формулы элементов с порядковыми номерами 30 и 56. Объясните

химические свойства этих элементов, исходя из строения их атомов.

6. Как изменяются свойства элементов в больших периодах таблицы Д.И. Менделеева с

возрастанием величин заряда ядра атома? Покажите на конкретных примерах элементов с

порядковыми номерами: 38, 48, 53.

7. Составьте молекулярные и ионные уравнения следующих реакций: 1) Al(NO3)3 + KOH = ..., 2)

А1Cl3 + Са(ОН)2 = ..., 3) Na2S + CuCl2 = ...

8. Напишите в молекулярном и ионном виде реакции: а) Сr(ОН)3 + HCl = ..., б) CrCl3 + H2O = ...

9. На основании метода электронного баланса расставить коэффициенты в схеме реакции: 1)

Na2SO3 + NaOH + PbO2 = Na2SO4 + Na2PbO2 + H2O, 2) KMnO4 + H2SO4 + H2S = MnSO4 + S +

K2SO4 + H2O.

10.Напишите в молекулярном и ионном виде реакции: а) AlCl3 + NaOH = ..., б) Na2SO3 + H2O = ...

11.Составьте уравнение окислительно-восстановительной реакции на основании электронного

баланса: 1) Pt + HNO3 + HCl = H2PtCl6 + NO2 + H2O, 2) NaCrO2 + Br2 + NaOH = Na2CrO4 + NaBr +

H2O.

12.Составьте окислительно-восстановительные реакции растворения Au в царской водке и Zn в

H2SO4 (конц.) и уравняйте.

13.Растворите Zn в HNO3 (конц.) и Al в разбавленной HNO3. Составьте электронные уравнения

процессов окисления и восстановления.

14.Составьте молекулярные и ионные уравнения гидролиза солей: Сг2(SО4)3; К2СО3; RbCN.

15.Составьте полные ионные и молекулярные уравнения реакций, которые выражаются ионными

уравнениями: HCO3- + OH- = Н2О + СO32-; А1(ОH)3 + 3H+ = А13+ + 3Н2О.

16.Составьте молекулярные и ионные уравнения гидролиза солей: CuSO4; Na3PO4; К2S + Al(NO3)3

+ H2O = …

17.Составьте молекулярные и ионные уравнения гидролиза натриевых солей слабых кислот: HNO2;

H2S; H2SО3.

18.Напишите в молекулярном и ионном виде реакции: Na3PO4 + HCl = ..., FeCl3 + Na2S + H2O = ...,

Mg(NO3)2 + H2O = ...

19.Напишите электронные формулы элементов с порядковыми номерами 12 и 30. Объясните

химические свойства этих элементов исходя из строения атомов.

20.Напишите схему электролиза раствора солей KNO3, ZnBr2 с нерастворимым анодом.

21.На основании метода электронного баланса расставить коэффициенты: 1) H2O2 + KMnO4 +

HNO3 = Mn(NO3)2 + O2 + KNO3 + H2O, 2) KMnO4 + HCl = Cl2 + MnCl2 + KCl + H2O.
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22.Определите место в периодической системе элементов, атомы которых имеют следующую

электронную структуру валентных орбиталей: а) …4s23d34p0; б) …6s26p3. Изобразите графические

формулы этих элементов. Какими свойствами обладают эти элементы?

23.В каком направлении смещается равновесие в системах при увеличении давления  1) N2 + 3H2 =

2NH3, 2) 2CO+O2 = 2CO2.

24.Какие ионы являются комплексообразователями в указанных соединениях: K[Pt(NH3)Cl5]; Ca2

[Fe(CN)6]?

25.Составьте молекулярные уравнения реакций, которые выражаются уравнениями: 1) Mg(OH)2 +

2HCl = …, 2) K2CO3 + H2O = …, 3) AlCl3 + K2CO3 + H2O = …

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

  Вопросы и контрольные задания к разделу № 1 (темы 1 - 3)

1. Сформулировать закон сохранения массы веществ. Привести примеры подтверждающие данный

закон.

2. Сформулировать закон постоянства состава. Привести примеры веществ подчиняющиеся и

неподчиняющиеся данному закону.

3. Определить эквиваленты и эквивалентные массы следующих веществ: кадмия, магния, цинка,

карбоната натрия, карбоната кальция, серной кислоты, соляной кислоты, гидроксида калия и

гидроксида алюминия.

4. Охарактеризовать различные классы неорганических веществ: соли (средние, кислые, основные,

комплексные, двойные и смешанные).

5. Охарактеризовать различные классы неорганических веществ: простые вещества (металлы и

неметаллы), оксиды и пероксиды, кислоты, гидроксиды и щелочи.

6. Привести примеры определения вещества и его молярной массы.

7. Охарактеризовать известные способы выражения концентраций растворов.

8. Привести несколько примеров химических свойств металлов: калия, лития, кальция, цинка,

алюминия, железа, серебра и золота.

9. Назвать соли азотной, серной, соляной, сероводородной и фосфорной кислот. Привести примеры

соответствующих солей.

10. Какой из металлов Cu, Bi, Mg будет растворяться в разбавленной серной кислоте? Почему?

Написать уравнение химической реакции.

11. Как называется CaO и Ca(OH)2 в технике? Как их получают? Где применяют?

12. Написать уравнения химических реакций, при которых происходят следующие превращения: Ba

- BaCl2 - Ba(OH)2 - BaSO4.

13. Что такое металлическая связь? Чем обусловлены общие свойства металлов?

14. Написать электронные формулы атомов химических элементов с номерами 9 и 28. К какому

электронному семейству относятся эти элементы?

15. Сформулировать периодический закон Д.И. Менделеева. Объяснить философский смысл

периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева.

16. Расположить химические элементы в порядке возрастания неметаллических свойств: 1) бром, 2)

хлор, 3) йод, 4) астат, 5) фтор. Мотивировать ответ.

17. Привести схему титровальной установки. Указать и описать все позиции данной установки.

18. Описать три основных вида химической связи. Привести примеры соответствующих химических

соединений.

19. Показать химические свойства нескольких металлов. Привести молекулярные и электронные

уравнения происходящих химических реакций.

20. На примере молекулы азота показать образование сигма-связи и пи-связи.

   Вопросы и контрольные задания к разделу № 2 (темы 4 - 6)

1. Привести несколько примеров комплексных соединений (солей). Указать центральный атом

(комплексообразователь), внутреннюю и внешнюю сферы и координационное число. Указать

значения всех зарядов.

2. Привести примеры нескольких комплексных соединений (солей) с различными комплексо-

образователями и лигандами. Назвать указанные соли.

3. Сформулировать закон Гесса и его следствие. Привести пример термохимического расчета на

примере любой реакции.

4. Привести по несколько примеров экзотермических и эндотермических реакций.

5. Как и почему изменяется энтальпия при эндотермической реакции?
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6. Как и почему изменяется энтальпия при экзотермической реакции?

7. Что такое осмос и где он применяется?

8. Как и почему изменяется энтропия при растворении, при плавлении, при кристаллизации, при

конденсации и при испарении?

9. Привести примеры цепных реакций: ядерной и фотохимической.

10. Привести пример реакции образования озона посредством цепной фотохимической реакции,

которая происходит в верхних слоях атмосферы (озоносфере).

11. Сформулировать принцип Ле Шателье. Привести примеры, подтверждающие данный принцип.

12. Каким образом и почему влияет температура веществ на скорость химических реакций?

13. Каким образом и почему влияет концентрация реагирующих веществ на скорость химических

реакций?

14. Какие факторы влияют на скорость химической реакции? Перечислить их и привести

соответствующие примеры.

15. Сформулировать закон действия масс. Что представляет собой константа скорости химической

реакции?

16. Привести примеры катализаторов и области их применения.

17. Привести примеры ингибиторов и области их применения.

18. Что такое катализ? Где он применяется?

19. Какие термодинамические величины известны? Что они обозначают, в чем измеряются, и что

характеризуют?

20. Привести пример нескольких комплексных соединений (солей) и указать их константы

нестойкости и устойчивости.

   Вопросы и контрольные задания к разделу № 3 (темы 7 - 10)

1. Какое покрытие называется анодным и катодным? Какое покрытие более эффективно защищает

от коррозии? Привести пример коррозии при нарушении покрытия оцинкованного железа.

2. Какой металл Zn или Cu может быть протектором для защиты от коррозии стальных

конструкций? Мотивировать ответ.

3. Какие факторы влияют на скорость коррозии? Перечислить основные методы борьбы с коррозией

металлов.

4. Какой металл Zn, Cu, Au или Hg может быть протектором для защиты от коррозии стальных

(железных) конструкций? Мотивировать ответ.

5. Какие реакции называются окислительно-восстановительными? Указать, какие элементы

являются окислителями, а какие восстановителями в следующих химических реакциях: а) NaBr +

Cl2 → NaCl + Br2; б) Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2.

6. Цинковые и железные пластинки, соединенные проводником, внесли в раствор серной кислоты.

Какой металл будет растворяться? Почему? Выразить этот процесс химическим уравнением.

7. Каким образом классифицируются дисперсные и коллоидные системы по агрегатному состоянию

дисперсной фазы и дисперсионной среды. Привести примеры соответствующих систем.

8. Какова будет массовая доля хлорида калия в растворе при растворении 30,0 г KCl в 80,0 г воды?

9. Какова будет объемная доля метилового спирта в растворе при растворении 50,0 мл метанола в

120,0 мл воды?

10. Какова будет эквивалентная доля хлорида меди (II) в растворе при растворении 200,0 г CuCl2 в

750,0 мл воды?

11. При гидролизе какой соли раствор имеет щелочную среду: CuSO4; K2CO3; Al(NO3)3? Почему?

Напишите химическое уравнение гидролиза этой соли. Чему равен водородный показатель раствора

этой соли?

12. На какие типы подразделяется жесткость воды? Какие соли обуславливают жесткость воды?

Перечислить методы и способы умягчения воды.

13. Какая величина водородного показателя в кислой, нейтральной и щелочной средах? Какие

вещества называются индикаторами? Привести примеры индикаторов.

14. Составить молекулярные, полные и сокращенные ионно-молекулярные уравнения химических

реакций взаимодействия в растворах между: а) Na2CO3 + HCl; б) CH3COONa + HCl.

15. Привести примеры нескольких органических соединений и указать их химические свойства.

Назвать эти соединения. Привести схемы химических реакций, характеризующие указанные

свойства.

16. Привести схемы химических реакций получения полиэтилена, полипропилена и

фенолформальдегидной смолы.

17. Привести примеры нескольких полимеров. Указать их физические и химические свойства и
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5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

  Учебным планом не предусмотрено.

области применения.

18. Получить полиэтилен и полипропилен с помощью реакции полимеризации.

19. Что такое золь и гель? Как происходит превращение золя в гель? Что представляет собой процесс

гелеобразования или желатинирования?

20. Привести математические формулы количественного выражения состава растворов.

   Пример заданий для аудиторной самостоятельной работы:

1. Напишите в молекулярном и ионном виде реакции:

   а) Сr(ОН)3 + HCl = …

   б) FeCl3 + NaOH = …

   в) PbCl2 + Na2CO3 = …

2. Напишите уравнения электролитической диссоциации соединений.

Укажите реакцию среды: а) Mg(NO3)2; б) СН3СООNa; в) H3PO4

3. На основе электронных уравнений расставьте коэффициенты:

1) NaCrO2 + PbO2 + NaOH = Na2CrO4 + H2O + Na2PbO2
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 66

посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1

шт.; портативный мультимедийный проектор -1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный  плакат «Таблица

Менделеева» – 1 шт.;  настенный плакат «Таблица растворимостей» -

1 шт.;  настенный плакат «Ряд напряжений металлов» - 1шт.;

настенный плакат «Распределение электронов по правилу В.М.

Клечковского» - 1 шт.; настенные плакаты «Математика» - 5 шт.

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций,  текущего

контроля и промежуточной

аттестации. Лаборатория

общей химии.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12

посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Лабораторное оборудование: шкаф для реактивов -1 шт.; шкаф

вытяжной ШВК – 1К – 1 шт.; полка П-2П – 1 шт.;  шкаф

лабораторный ШЛ-3 – 1 шт.; титровальная установка – 1 шт.;

сушильный шкаф - 1 шт.; дисциллятор-2Л – 1 шт.;  муфельная печь –

1 шт., электропечь – 1 шт.; набор химической посуды - 1 шт., набор

химических реактивов – 1 шт.; мойка с раковиной -1 шт.

Учебно-наглядные пособия: комплект моделей кристаллических

решеток,  плакат «Таблица Менделеева» - 1шт.; плакат «Ряд

напряжений металлов» - 1шт.; плакат «Химическая связь. Типы

орбиталей» -1 шт.

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

курсового проектирования и

самостоятельной работы,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12

посадочных мест; доска – 1 шт.

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в

сеть "Интернет" – 12 шт.

Учебная аудитория для

занятий семинарского типа,

курсового проектирования и

самостоятельной работы,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12

посадочных мест; доска маркерная 1 – шт.

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в

сеть "Интернет" - 12 шт.

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1. Глинка Н.Л. Общая химия: УчебникИзд. стер. М.: КНОРУС, 2013. - 752с.

1.2. Грибанова О.В. Общая и неорганическая химия: Учебное пособие Ростов н/Д.: Феникс, 2013. -

249с.

1.3. Коровин Н.В. Общая химия: Учеб. для ВУЗов14-е изд. перераб. М.: Академия, 2013. - 496с.

1.4. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Общая и неорганическая химия: Учеб.пособие для студ.ВУЗов

М.: Академия, 2011. - 480с.

1.5. Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии: Учеб.пособие для студ. вузовизд. стереотип.

М.: ИНТЕГРАЛ-ПРЕСС, 2006. - 240с.
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1.6. Глинка Н.Л. Общая химия: Учеб. пособие для вузов30-е изд., исправл. М.: Интеграл-пресс, 2002.

- 728с.

2. Дополнительная литература

2.1. Гельфман М.И. Химия..  СПб.: Лань, 2003. - 480с.

2.2. Некрасов Б.В. Основы общей химии. В 2 томах.Том 2.. 4-е изд. стер. СПб.: Лань, 2003. - 688с.

2.3. Гельфман М.И. Коллоидная химия.. 2-е изд., стер. СПб.: Лань, 2004. - 336с.

2.4. Угай Я.А. Общая и неорганическая химия: Учеб. для вузов. М.: Высш. шк., 2004. - 527с.

2.5. Розанцев Г.М., Сазонова О.И. Теоретические аспекты общей химии: Учебное пособие Донецк:

ДонНУ, 2011. - 136с.

2.6. Коровин Н.В. Общая химия: Учебник для техн.направ. и спец. вузовИзд.4-е, испр. и доп. М.:

Высш. шк., 2003. - 557с.

2.7. Артеменко А.И. Органическая химия: Учеб. для студ. ср. спец. учеб. завед.2-е изд., испр. М.:

Высш. шк., 2001. - 536с.

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Сазонова О.И., Кураков Ю.И. Химия: методические указания к лабораторным работам.

Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 72 с.

3.2. Сазонова О.И., Кураков Ю.И. Методические указания к самостоятельной работе студентов по

дисциплине «Химия».  Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 36 с.

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010.

2. ЭБС «Книгафонд»

3. ЭБС «Лань»

4. НЭБ «eLibrary.ru»

5. ИС «Техэксперт»

6. СПС «Консультант - Плюс»

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)

1. Химическая энциклопедия «STUDIO HIMED: Вся химия!» [Электронный ресурс]. - Режим

доступа: http://studio-himed.com/

2. Интернет-ресурс ФЭПО – тестирование студентов совокупностью образовательных программ или

одной образовательной программы всех учреждений высшего и среднего профессионального

образования Российской Федерации с использованием глобальной среды Интернет, как в режиме

off-line, так и в режиме on-line. Содержит тестовые демонстрационные материалы по химии для

студентов по Интернет-экзамену. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.fepo.ru

3. Интерактивный калькулятор физических и физико-химических единиц измерения [Электронный

ресурс]. - Режим доступа: www.decoder.ru

4. Химический портал Википедии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: ru.wikipedia.org

5. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://znanium.com/

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/

22



Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.18 Химия

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.18 Химия

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.Б.18 Химия

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

18 / 13,5 18 / 13,5лекции x x

x xпрактические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

18 / 13,5 18 / 13,5лабораторные работы x x

36 / 27 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

1,15 / 0,86 34,85 / 26,14

x x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

x x

1

72 / 54 36 / 27Всего за семестр 1,15 / 0,86 34,85 / 26,14

72 / 54 36 / 27Итого по дисциплине 1,15 / 0,86 34,85 / 26,14

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с концептуальными основами

экологии как фундаментальной науки об экосистемах и биосфере, формирование

экологического мировоззрения на основе знания особенностей сложных живых систем,

воспитания навыков экологической культуры.

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

1 Химия 1 ОК-7,ОПК-3,ОПК-4

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Промышленный дизайн и конструирование транспортных

средств

2 ОПК-3,ОПК-4,ОПК-5

2 Основы логистики 4 ПК-6,ПК-9,ПК-17,ПК-

19,ПК-21

3 Экономическая теория 4 ОК-3,ПК-17

4 Безопасность жизнедеятельности 6 ОК-9,ПК-17

5 Оценка эффективности инженерных решений 7 ОК-3,ПК-4,ПК-17

6 Преддипломная практика (преддипломная практика) 8 ПК-6,ПК-8,ПК-9,ПК-10,ПК-

14,ПК-15,ПК-17
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ОПК-4 способностью применять в практической деятельности принципы рационального

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды

2.1.2 ПК-17 способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом показателей

экономической эффективности и экологической безопасности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

- структуру биосферы, экосистем

- экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны природы

- основы экономики природопользования

- основы экологического права

2.2.2 Уметь:

- осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учетом

специфики природно-климатических условий

2.2.3 Владеть:

- использовать технические и организационные методы решения проблем, возникающих в техносферной

безопасности

- навыками по использованию  современых тенденций развития профессиональных навыков и функции

для работы в коллективе
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№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

18 18лекции x x

18 18практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

108 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

2,9 105,1

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

0,35 35,65

1

180 36Всего за семестр 3,25 140,75

180 36Итого по дисциплине 3,25 140,75
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Введение. Основные положения

курса

1.1 Основные проблемы современного этапа

развития общества.

 Среда обитания человека.  Антропогенный

фактор в природе. Экологические катастрофы.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.3

Л3.1 Л3.3

Э1 Э2

2 ОПК-41

1.2 Основные проблемы современного этапа

развития общества.

 Среда обитания человека.  Антропогенный

фактор в природе. Экологические катастрофы.

Л1.1 Л1.3

Л2.1 Л3.2

Э2

2 ПК-171

1.3 Международное сотрудничество в области

охраны окружающей среды.

Основы экологического международного

сотрудничества. Международное сотрудничество

в области охраны окружающей среды. Участие

России в международном экологическом

сотрудничестве.

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л3.2

Э1

2 ОПК-41

Раздел 2. Учение о биосфере

2.1 Понятие о биосфере, структура биосферы.

Учение В.И.Вернадского о биосфере. Понятие о

ноосфере, как новой стадии эволюции биосферы.

Состав биосферы как глобальной экосистемы.

Типы вещества, слагающие биосферу

Л1.1 Л1.3

Л2.4 Л3.1

Э2 Э3

2 ПК-171

2.2 Фотосинтез и его роль в жизни организмов.

Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез

различных природных зон. Энергия в

экологических системах и их продуктивность.

Биологический круговорот веществ в природе.

Л1.1 Л1.3

Л2.2 Л3.1

Э1 Э2

2 ОПК-41

2.3 Популяции, сообщества,экосистемы.

Концепция, масштабы и трофическая структура.

Энергетические потоки в экосистемах. Динамика

экосистемы. Экологические пирамиды.

Экосистема. Структура экосистемы. Типы

экосистем. Характеристика экосистем.

Наземные, пресноводные, морские экосистемы.

Лимитирующие экологические факторы.

Абиотические факторы. Биотические факторы.

Антропогенные факторы.

Л1.2 Л2.2

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

2 ОПК-41

Раздел 3. Антропогенное воздействие на

экосистемы

3.1 Загрязнение атмосферы.

 Состав атмосферного воздуха. Виды

загрязнения атмосферы. Естественное и

антропогенное загрязнение. Выбросы СО, SО2,

NО, летучих веществ и т.д.

Образование смога, температурная инверсия.

Последствия загрязнения атмосферы.

Л1.1 Л1.3

Л2.3 Л3.2

Э3

2 ОПК-41

3.2 Природные ресурсы и их рациональное

использование.

Л1.1 Л1.3

Л2.2 Л2.4

2 ОПК-41
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 Классификация природных ресурсов. Лесные

ресурсы и их рациональное использование.

Минеральные ресурсы и их рациональное

использование. Энергетические ресурсы. Водные

ресурсы. Земельные ресурсы, классификация

почв. Ресурсный цикл. Отходы производства, их

классификация и переработка, хранение.

Хранение и переработка токсичных и

радиоактивных промышленных отходов.

Безотходное производство.

Л3.2

Э2 Э3

3.3 Охрана водного бассейна на предприятиях,

охрана воздушного бассейна.

Водные ресурсы земли. Внешние и внутренние

водоемы, их использование. Промышленное

загрязнение гидросферы. Бытовое загрязнение

гидросферы. Сельскохозяйственное загрязнение

гидросферы. Действие нефти, ПАВ, фенола,

щелочей, кислот на гидросферу. Последствия

загрязнения гидросферы.

Л1.2 Л2.4

Л3.1

Э1 Э2

2 ОПК-41

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1. Введение. Основные

положения курса

1.1 Контроль показателей качества

воды

Л1.1

Л2.2

Л3.2

Э3

3 ОПК-41 10-15

октября

отчет

1.2 Исследование запыленности

воздушной

среды

Л1.3

Л2.3

Л3.2

Э2 Э3

3 ПК-171 10-15

октября

отчет

Раздел 2. Учение о биосфере

2.1 Исследование метеорологических

условий  в производственных

помещениях

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л2.2

Л3.2

Э1 Э2

3 ПК-171 10-15

ноября

отчет

2.2 Исследование производственного

шума и методов борьбы с ним.

Л1.1

Л2.1

Л3.1

Э2 Э3

3 ПК-171 10-15

ноября

отчет

Раздел 3. Антропогенное

воздействие на экосистемы

3.1 Расчет выбросов вредных веществ Л1.2

Л2.4

Л3.2

Э1 Э2

3 ОПК-41 15-20

декабря

отчет

3.2 Расчет доз облучения и средств

защиты от ионизирующих излучений.

Л1.3

Л2.4

Л3.1

Э1 Э2

3 ОПК-41 15-20

декабря

отчет

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено.

4.2. Контактная внеаудиторная работа
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Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 0,9

СРС групповые консультации перед экзаменом 21 семестр

Контроль сдача экзамена 0,35

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Введение. Основные положения

курса

Ноосфера.

Понятие о ноосфере, как новой стадии

эволюции биосферы.Структура ноосферы.

Факторы влияния в ноосфере.

1.1 Л1.2 Л2.3 Л3.1

Э1 Э2

12 ОПК-41

Экосистемы.

Экологические пирамиды. Структура

экосистемы.Типы экосистем.

1.2 Л1.3 Л2.4 Л3.2

Э2

12 ПК-171

Раздел 2. Учение о биосфере

Индустриально-городские экосистемы.

 Факторы воздействия на среду обитания.

Элементы индустриально-городских

экосистем. Взаимосвязи между элементами

экосистем.

2.1 Л1.3 Л2.4 Л3.1

Э2

24 ОПК-41

Валеология.

Факторы воздействия на человека.Причины и

характер негативных факторов в техносфере.

Реакция человека на действие негативных

факторов техносферы.

2.2 Л1.3 Л2.2 Л3.2

Э1 Э2

24 ПК-171

Раздел 3. Антропогенное воздействие на

экосистемы

Экологический мониторинг.

Основные задачи мониторинга состояния

природных экосистем. Методы и принципы

мониторинга. Законодательная база

проведения мониторинга.

3.1 Л1.1 Л2.1 Л3.2

Э2 Э3

12 ПК-171

Разработка проекта ПДВ для предприятия.

Задачи и цели разработки проекта.

Законодательная база при разработке проекта

ПДВ. Этапы проведения работ.

3.2 Л1.1 Л2.2 Л3.2

Э2

13,9 ОПК-41

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 7,2
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
1 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к экзамену в период

экзаменационной сессии
35,65
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ОПК-4

Формулировка компетенции: способностью применять в практической деятельности принципы

рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

1,4Б1.В.02 Экология

1,6Б1.В.ДВ.04.01 Грузовые перевозки

2,5Б1.Б.05 Промышленный дизайн и конструирование транспортных средств

1,2Б1.Б.18 Химия

Номер

компетенции

ПК-17

Формулировка компетенции: способностью выявлять приоритеты решения транспортных

задач с учетом показателей экономической эффективности и экологической безопасности

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

8Б2.В.03(П) Преддипломная практика (преддипломная практика)

7Б1.В.15 Оценка эффективности инженерных решений

6,7Б1.Б.21 Безопасность жизнедеятельности

4,6Б1.Б.08 Основы логистики

4,5Б1.В.04 Экономическая теория

1,4Б1.В.02 Экология

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции
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5.2.1 ОПК-4 способностью применять в практической деятельности принципы рационального

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

законы формирования окружающей среды и их взаимосвязь

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

нормативно-правовую документацию

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

о глобальных проблемах окружающей среды

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую

среду с учетом специфики природно-климатических условий

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

работать со всеми видами документации по окружающей среде и ее характеристикам

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

использовать государственные источники информации об окружающей среде и

принципиальные положения государственного законодательства

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

методами выполнения элементарных лабораторных экологических исследований в

области профессиональной деятельности

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

инструментарием оценки экологического воздействия

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

проблематикой экоразвития

5.2.2 ПК-17 способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом

показателей экономической эффективности и экологической безопасности

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

перечень решаемых транспортных задач

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

показатели экономической безопасности

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

показатели экологической безопасности

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

использовать методы решения транспортных задач

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

расчитывать показатели  экономической безопасности

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

расчитывать показатели экологической безопасности

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

 методами  решения транспортных задач

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

 методами расчета показателей  экономической безопасности

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

 методами расчета показателей   экологической безопасности
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Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Вопросы для проверки уровня обученности знать:

1.Предмет и задачи экологии.

2.Разделы экологии, их характеристика.

3.Значение экологического образования.

4.Основные практические задачи, решаемые с помощью экологии.

5.Понятия: биоценоз, биом, популяция, экосистема.

6.Границы среды обитания человека.

7.Что такое антропогеныый фактор в природе.

8.Структуру экологии.

9.Понятие экологической катастрофы.

10.Понятие экологических факторов и их классификация.

11.Адаптация организмов к действию экологических факторов.

12.Основные проблемы экологии на современном этапе.

13.Что такое фотосинтез, условия его протекания.

14.Правило лимитирующих факторов.

15.Участие России в международном экологическом сотрудничестве.

16.Что такое ноосфера, основные отличия от биосферы.

17.Что такое пимрамида чисел.

18.Типы веществ слагающих биосферу.

19.Виды воздействия на литосферу.

20.Адаптацию организмов.

21.Понятие  Экология как наука.

22. Виды воздействия на гидросферу.

23. Что такое концепция устойчивого развития.

24. В каких международных организациях по вопросам экологии участвует РФ.

25. Виды воздействия на атмосферу.

Вопросы для проверки уровня обученности уметь:

1.Характеризовать структура экосистем.

2.Опраделять  структура экосистем.

3.Характеризовать связи организмов в экосистемах.

4.Назвать  цепи питания в экосистемах.

5.Определять взаимоотношения организмов в экосистемах.

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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6.Определять тип экосистем.

7. Объяснить понятие продуктивности, биомассы, продукции экосистем.

8.Объяснить правило экологических пирамид.

9.Объяснить что такое сукцессия. Виды сукцессий.

10.Объяснить сущность геологического круговорота веществ.

11.Объяснить принцип сохранения природной среды.

12.Объяснить понятие рекультивации.

13.Объяснить возможные пути развития человечества

14.Перечислить разделы и термины экологии.

15.Перечислить проблемы, изучаемые экологией.

16.Перечислить биотические факторы.

17. Объяснить регуляцию численности популяций.

18. Объяснить способы защиты атмосферы от выбросов.

19.Объяснить принцип действия экологических  факторов.

20. Объяснить способы защиты гидросферы.

21. Перечислить традиционные классификации экологических факторов.

22. Объяснить что такое абиотические факторы.

23. Назвать способы защиты литосферы.

24. Объяснить виды круговоротов веществ в биосфере.

25.Объяснить классификацию природных ресурсов.

Вопросы для проверки уровня обученности владеть:

1.Понятием о  биосфере, ее структуре, границах.

2.Основами учения В.И. Вернадского о биосфере.

3.Понятием о энергетических ресурсах.

4.Знаниями о альтернативных источниках энергии.

5.Основными свойствами биосферы.

6.Процессами, лежащими в основе каждого круговорота.

7.Санитарно-гигиеническими нормативами качества окружающей среды.

8.Методами утилизации и ликвидации твердых отходов.

9.Методами очистки сточных вод (краткая характеристика).

10.Понятием санитарно-защитной зоны предприятия.

11.Понятием об направлениях рекультивации.

12.Понятием об техническом этапе рекультивации.

13.Понятием об  биологическом этапе ракультивации.

14.Понятием об ресурсном цикле.

15.Понятием об способах переработки отходов.

16.Знаниями о подборе мелеоративных севооборотов.

17.Знаниями о минеральном питание растений.

18.Знаниями о пищевых режимах и пищевой специализации животных.

19.Знаниями о биотических факторах.

20.Знаниями о энергетических потоках экосистемах.

21.Закономерностями внутривидовых биотических факторов.

22.Последствиями загрязнения литосферы.

23.Свойствами популяций, колебания численности популяций.

24.Концепцией рационального использования природных ресурсов..

25.Закономерностями распределения потоков энергии в экосистемах.

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

Вопросы к модулю №1

Вопросы для проверки уровня обученности Знать:

1.Предмет и задачи экологии.

2.Разделы экологии, их характеристика.

3.Значение экологического образования.

4.Основные практические задачи, решаемые с помощью экологии.

5.Понятия: биоценоз, биом, популяция, экосистема.
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6.Понятия: биоценоз, биом,

7.Принцип эмерджентности.

8.Системность экологии.

Вопросы для проверки уровня обученности Уметь:

1.Характеризовать структура экосистем.

2.Опраделять  структура экосистем.

3.Характеризовать связи организмов в экосистемах.

4.Назвать  цепи питания в экосистемах.

5.Определять взаимоотношения организмов в экосистемах.

6.Опраделять баланс пищи и энергии для животного организма.

7. Объяснить понятие продуктивности, биомассы, продукции экосистем.

8.Объяснить правило экологических пирамид.

Вопросы для проверки уровня обученности Владеть:

1.Понятием о  биосфере, ее структуре, границах.

2.Учением В.И. Вернадского о биосфере. Понятием необиосферы и палеобиосферы.

3.Понятием о свойствах живого вещества.

4.Знаниями о средообразующих функциях живого вещества.

5.Основными свойствами биосферы.

6.Процессами, лежащими в основе каждого круговорота.

7.Санитарно-гигиеническими нормативами качества окружающей среды.

8.Методами утилизации и ликвидации твердых отходов.

Вопросы к модулю №2

Вопросы для проверки уровня обученности Знать:

1.Законы Коммонера.

2.Понятие экологических факторов и их классификация.

3.Адаптация организмов к действию экологических факторов.

4.Общие закономерности действия экологических факторов.

5.Закон оптимума.

6.Правило лимитирующих факторов.

7.Правило взаимодействия факторов.

8.Понятие экологической ниши.

9.Правило конкурентного исключения (Гаузе).

Вопросы для проверки уровня обученности Уметь:

1.Объяснить основные закономерности сукцесионного процесса, как изменяются основные

параметры и свойства экосистем в сукцессионном ряду?

2.Объяснить принцип сохранения природной среды.

3.Объяснить принцип целостного мышления.

4.Объяснить возможные пути развития человечества

5.Перечислить разделы и термины экологии.

6.Перечислить проблемы, изучаемые экологией.

7.Перечислить экологические механизмы адаптации к среде.

8. Объяснить регуляцию численности популяций.

9.Среды жизни и наиболее типичные их свойства.

Вопросы для проверки уровня обученности Владеть:
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5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

Учебным планом не предусмотрено.

1.Понятием санитарно-защитной зоны предприятия.

2.Понятием об уровнях действия абиотических факторов.

3.Понятием об уровнях особей.

4.Понятием об  популяционном уровене действия абиотических факторов.

5.Понятием об видовом уровне действия абиотических факторов.

6.Понятием об уровенях экологических систем.

7.Знаниями о световом питании растений.

8.Знаниями о минеральном питание растений.

9.Среды жизни и наиболее типичные их свойства.

Вопросы к модулю №3

Вопросы для проверки уровня обученности Знать:

1.Присущие отдельным средам жизни лимитирующие факторы.

2.Адаптацию организмов.

3.Понятие Экология, Экология как наука.

4. Этапы развития экологического мышления.

5. Что такое концепция устойчивого развития.

6. В каких международных организациях по вопросам экологии участвует РФ.

7. Принцип справедливости устойчивого развития.

8.Объяснить что такое сукцессия. Виды сукцессий.

Вопросы для проверки уровня обученности Уметь:

1. Объяснить управление продукционными процессами.

2.Объяснить принцип действия экологических  факторов.

3. Объяснить совместное действие экологических факторов.

4. Перечислить традиционные классификации экологических факторов.

5. Объяснить витальное и сигнальное действие факторов.

6. Назвать классификацию экологических факторов по А.С. Мончадскому.

7. Объяснить что такое прямая и обратная зависимость.

8.Объяснить что такое первичные и вторичные периодические факторы.

Вопросы для проверки уровня обученности Владеть:

1.Знаниями о пищевых режимах и пищевой специализации животных.

2.Знаниями о биотических факторах.

3.Знаниями о межвидовых биотических факторах.

4.Закономерностями внутривидовых биотических факторов.

5.Экологической диверсификации.

6.Свойствами популяций, колебания численности популяций.

7.Концепцией развития экосистемы.

8.Закономерностями распределения потоков энергии в экосистемах.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 30

посадочных мест; доска меловая 1 – шт..

Набор демонстрационного оборудования: Мобильный

демонстрационный комплекс.

Учебно-наглядные пособия: Стенд «Противопылевые респираторы»

1 — шт.;  Стенд- «Индивидуальные средства защиты от поражения

электрическим током» 1 — шт.;  Стенд «Исследование вибрации

оборудования» 1 — шт.;  Огнетушитель ОПШ-100 1 — шт.;

Выставочные стенды 3 — шт.;  Шкаф электрический 1 — шт.;  Стенд

«Вентиляция тупиковой выработки» 1 — шт.;  Набор огнетушителей

1 — шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32

посадочных места; доска меловая – 1шт.

Набор демонстрационного оборудования: стационарный

персональный компьютер - 1шт.; мультимедийный проектор  BENQ –

1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования

автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали автомобилей» – 1 шт.; наглядное

пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка

переключения передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство

автомобилей КамАЗ» – 13 шт.; комплект плакатов «Продукция КМЗ»

– 7 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32

посадочных места; доска меловая – 1.

Шкаф угловой 1 — шт.; , Шкаф большой 1 — шт.;  Шкафы

выставочные 3— шт.;

Набор демонстрационного оборудования: Мобильный

демонстрационный комплекс. Экран демонстрационный  1 — шт.;

Лабораторное оборудование: Набор приборов контроля параметров

микроклимата на рабочих местах 1-шт. Весы 2-шт. Набор

огнетушителей 1-шт. Измерители шума и вибрации ИШВ-1-1шт.

Аспиратор АЭРА-1 шт. Радиометр "Припять" -1 шт. Комплекты

индивидуальных дозиметров ДП-22В. Измерители мощности дозы

ДП-5А.

Учебно-наглядные пособия: Комплект спецодежды горнорабочего  1

— шт.;  Фильтрующие само спасатели СПП-4  1 — шт.; Набор

приборов контроля параметров микроклимата на рабочих местах  1

— шт.;  Газоанализирующее оборудование  1 — шт.; Весы  2— шт.;

самоспасатели изолирующие Р-30 и РВЛ - 1 1 — шт.;  Оборудование

для связи КСГ  1 — шт.; Газоанализаторы  3 — шт.;  Микроманометр

7 — шт.;  Самописец регистрации метана  1 — шт.; Наушники для

защиты от шума  1 — шт.; Респиратор  1 — шт.; Аппарат проверки

герметичности самоспасателя  1 — шт.; Стенд «Труды кафедры».

Учебные плакаты  4 — шт.; набор спецодежды ПТК-80, Аккумулятор

шахтный. Боты диэлектрические.

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1. Коробкин В.И. Экология: Учебник для студ. ВПО18-е изд., доп. и перераб. Ростов-н/Д: Феникс,

2012. - 601с.

16



1.2. Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология: Учебник для студ.вузов15-е изд.,доп. и перераб.

Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 602с.

1.3. Николайкин Н.И., Николайкина Н.Е. Экология: Учебник для студ. вузов8-е изд., перераб. и доп.

М.: Академия, 2012. - 576с.

2. Дополнительная литература

2.1. Бродский А.К. Общая экология: Учебник для студ. высш. учеб. заведений М.: Академия, 2008. -

256с.

2.2. Горелов А.А. Экология: Учебник для студ. высш. учеб. заведений М.: Академия, 2007. - 400с.

2.3. Марфенин Н.Н. Экология: Учебник для студ. вузов М.: Академия, 2012. - 512с.

2.4. Коробкин В.И., Передельский Л.Н. Экология: Учебник для студ. вузов12-е изд.,доп. и перераб.

Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 602с.

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Меньшенина Е.А. Методические указания к практическим по дисцеплине "Экология".

Новочеркасск: ЮРГТУ, 2013. - 32с.

3.2. Миронюк С.М. Экология: Лабораторный практикум. Изд. 2-е, перераб. и доп. Новочеркасск:

Логос, 2007. - 55с.

3.3. Левин Р.Н., Рябов А.А., Любомищенко Е.И., Матушкин С.Д. Экология: Методические указания

к практическим занятиям Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015 г.. - 74 с.

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010.

2. Windows Server - Standard 2009.

3. Elsevier

4. СПС «Консультант - Плюс»

5. НЭБ «eLibrary.ru»

6. ЭБС «Лань»

7. ЭБС «Книгафонд»

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)

1. российские ресурсы Интернета по экологии и охране окружающей среды. [Электронный ресурс]. -

Режим доступа: http://www.rlib.yar.ru/_metod_mater/v_7/02/internet_ecol.htm

2.  Ресурсы  Министерства природных ресурсов и экологии РФ [Электронный ресурс]. - Режим

доступа: http://cbsmp.ru/?article_id=8171

3.  Информация по всем вопросам экологии производства  [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://www.links-guide.ru/ekologicheskie-portaly/
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.В.02 Экология

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.В.02 Экология

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.В.02 Экология

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

18 / 13,5 18 / 13,5лекции x x

18 / 13,5 18 / 13,5практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

108 / 81 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

2,9 / 2,18 105,1 / 78,83

36 / 27 x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

0,35 / 0,26 35,65 / 26,74

1

180 / 135 36 / 27Всего за семестр 3,25 / 2,44
140,75 /

105,56

180 / 135 36 / 27Итого по дисциплине 3,25 / 2,44
140,75 /

105,56

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний и умений в области

функционирования рыночного механизма, ценообразования под воздействием спроса и

предложения, экономических явлений в различных рыночных структурах, а также

закономерностей экономики на макроуровне: выявление законов функционирования

национального хозяйства как единого целого в целях осуществления экономического роста,

полной занятости и стабильности цен

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1

2

3 Безопасность жизнедеятельности 6 ОК-9,ПК-17

4 Оценка эффективности инженерных решений 7 ОК-3,ПК-4,ПК-17

5 Маркетинг 5 ОК-3,ПК-4,ПК-7,ПК-16
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности

2.1.2 ПК-17 способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом показателей

экономической эффективности и экологической безопасности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

основные категории макро- и микроэкономики;

цели и методы государственного макроэкономического регулирования;

методы и подходы в макроэкономике, используемые в процессе анализа функционирования

экономической системы, закономерности и принципы развития экономических процессов на макро- и

микроуровнях;

основы формирования и механизмы рыночных процессов на микроуровне;

ценообразование в условиях рынка;

формирование спроса и предложения на рынках факторов производства;

оценку эффективности различных рыночных структур

2.2.2 Уметь:

аргументировано оценивать важнейшие положения и выводы основных микроэкономических теорий и

школ;

оценивать в общих чертах, положение фирмы на рынке;

находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных текущих

проблемах экономики;

применять полученные знания к анализу конкретных экономических проблем;

определять специфику ценообразования и производства в рыночных условиях; использовать приемы и

методы для оценки экономической ситуации;

оценивать экономические факторы развития предприятия.

2.2.3 Владеть:

методами графического и экономико-математического анализа для изучения динамики количественных

параметров экономических процессов на микроуровне;

навыками оценки деятельности предприятия с позиции внутреннего состояния и внешнего окружения,

ориентируясь на макро- и микроэкономические показатели
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№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

18 18лекции x x

18 18практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

1,15 34,85

x x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

x x

4

72 36Всего за семестр 1,15 34,85

72 36Итого по дисциплине 1,15 34,85
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Общие основы экономической

теории

1.1 Предмет и методы экономической теории

Предмет экономической теории.Функции

экономической теории.Основные

макроэкономические цели.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2

2 ОК-34

1.2 Спрос и предложение

Закон спроса и предложения.Факторы влияющие

на спрос и предложение.Изменение спроса и

величины спроса.Неценовые детерминанты

спроса.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2

2 ОК-34

Раздел 2. Микроэкономика

2.1 Эластичность спроса и предложения. Издержки

производства

Виды эластичности.Эластичность спроса и

предложения.Коэффициенты

эластичности.Перекрестная эластичность.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2

2 ОК-34

2.2 Конкуренция и ее виды

Типы конкуренции и основные рыночные

структуры.Совершенная и несовершенная

конкуренция.Ценовая конкуренция и неценовая

конкуренция.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2

2 ОК-34

2.3 Спрос на факторы производства

Факторы производства.Четыре

группы.Природные

ресурсы.Капитал.Труд.Предпринимательство.Зна

чение рынка факторов производства.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2

2 ОК-34

Раздел 3. Макроэкономика

3.1 Национальная экономика: основные результаты

и их измерение

Уровни национальной

эконономике.Деятельность отдельных

составляющих национальной экономической

системы страны

(региона,отрасли,производства,предприятия).Ос

новные параметры (показатели).

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2

2 ОК-34

3.2 Макроэкономическое равновесие Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2

2 ОК-34

3.3 Макроэкономическая нестабильность:

циклическое развитие рыночной экономики

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2

2 ОК-34

3.4 Экономический рост и развитие

Понятие ВВП.Экономический цикл.Фазы

экономического цикла.Причины циклического

развития экономики.

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2

2 ОК-34
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Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1. Общие основы

экономической теории

1.1 Предмет и методы экономической

теории

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-34 10-15

марта

отчет

1.2 Рыночная организация: содержание и

структура

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-34 10-15

марта

отчет

Раздел 2. Микроэкономика

2.1 Эластичность спроса и предложения.

Издержки производства

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-3 ПК-

17

4 15-20

апреля

отчет

2.2 Спрос на факторы производства Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-34 15-20

апреля

отчет

2.3 Эффективность конкурентных

рынков. Основные задачи чисто

конкурентных рынков

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-34 15-20

апреля

отчет

2.4 Эффект масштаба. Положительный и

отрицательный эффекты масштаба

производства

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-34 15-20

апреля

отчет

Раздел 3. Макроэкономика

3.1 Национальная экономика: основные

результаты и их измерение

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-34 15-20 маяотчет

3.2 Макроэкономическая

нестабильность: циклическое

развитие рыночной экономики

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-34 15-20 маяотчет

3.3 Бюджет и налоги

Экономический рост и развитие

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-34 15-20 маяотчет

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах
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Учебным планом не предусмотрено.

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 0,9
4 семестр

СРС сдача зачёта 0,25

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Общие основы экономической

теории

Модель «homo economicus». Классическое,

кейнсианское и современное направления

разработки модели человека

Экономическое поведение.Создание моделей

человека в

экономике.Маржинализм.Институционализм.

Модель "экономического человека".

1.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

2 ОК-34

Модели в рамках систем. Российская модель

переходной экономики и ее особенности

Исходные экономические и социальные

условия.Сложившиеся черты российской

модели переходной экономики.Преодоление

реформ.

1.2 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

2 ОК-34

Модели поведения потребителей

Типология моделей поведения.Этикетные и

стратегические модели поведения.Условия

эффективного механизма обратной связи.

1.3 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

6 ОК-34

Раздел 2. Микроэкономика

Экономическая рента и арендная плата.

Дифференциальная рента

Понятие "земельная рента".Отличие от

арендной платы.Дифференциальная

рента.Условия,причины,возникновение,источ

ники,виды.

2.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

4 ОК-34

Раздел 3. Макроэкономика

Спрос на деньги и их предложение

Спрос на деньги и теоретические модели

спроса на деньги.Спрос на деньги и

количественная теория.Спрос на деньги в

кейнсиаской модели.Современная теормя

спроса на деньги.

3.1 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

5,65 ОК-34

Международные аспекты налогообложения

Выбор и изменение налоговой

системы.Предоставление льгот.Национальная

конкурентоспособность.

3.2 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

4 ОК-34

Формирование открытой экономики

Открытая экономика:сущность и

показатели.Отличие от открытой экономики.

3.3 Л1.1 Л1.2 Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

4 ОК-34
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Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 7,2
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
4 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период

экзаменационной сессии
0
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ОК-3

Формулировка компетенции: способностью использовать основы экономических знаний в

различных сферах деятельности

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

6ФТД.В.01 Организация малого бизнеса

4,5Б1.В.04 Экономическая теория

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

7Б1.В.15 Оценка эффективности инженерных решений

5Б1.Б.07 Маркетинг

Номер

компетенции

ПК-17

Формулировка компетенции: способностью выявлять приоритеты решения транспортных

задач с учетом показателей экономической эффективности и экологической безопасности

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

8Б2.В.03(П) Преддипломная практика (преддипломная практика)

4,5Б1.В.04 Экономическая теория

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

6,7Б1.Б.21 Безопасность жизнедеятельности

1,4Б1.В.02 Экология

7Б1.В.15 Оценка эффективности инженерных решений

4,6Б1.Б.08 Основы логистики

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции
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5.2.1 ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

основные категории макро- и микроэкономики

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

цели и методы государственного регулирования

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

основные модели экогомической теории

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

применять понятийно-категорийный аппарат

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

применять методы и средства познания экономической действительности

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

проводить анализ отрасли (рынка)

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

навыками целостного подхода к анализу экономических проблем

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

экономическими методами анализа поведения потребителей

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

инструментарием для анализа внешней и внутренней среды бизнеса

5.2.2 ПК-17 способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом

показателей экономической эффективности и экологической безопасности

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

показатели экономической эффективности

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

показатели социальной эффективности

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

показатели экологической безопасности

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

учитывать показатели экономической эффективности  при решении транспортныех

задач

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

учитывать показатели экономической эффективности  при решении транспортныех

задач с помощью компьютерных технологий

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

выявлять приорететы решения транспортных задач

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

владеть методологией решения транспортных задач с учетом показателей

экономической эффективности

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

владеть методологией решения транспортных задач с учетом показателей

социальной эффективности

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

владеть методологией решения транспортных задач с учетом показателей

экологической безопасности
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Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Материалы для оценки уровня обученности знать:

1. Структурные сдвиги в экономике России. Формирование открытой экономики в России.

2. Предмет и методы экономической теории.

3. Валюта и валютный рынок. Валютные курсы и их факторы.

4. Производство и экономика. Альтернативность использования производственных ресурсов.

Кривая производственных возможностей.

5. Экономический закон возрастания дополнительных затрат. Альтернативная стоимость.

Закон убывающей доходности.

6. Сущность экономической системы. Типы и модели экономических систем.

7. Сущность экономического развития и его показатели. Экономический рост и его измерение.

8. Принципы налогообложения и функции налогов

9. Спрос и его сущность. Закон спроса. Кривая спроса. Индивидуальный и рыночный спрос.

10. Детерминанты спроса. Изменения в спросе и изменения величины спроса.

11. Предложение и его сущность. Закон предложения. Кривая предложения. Индивидуальное и

рыночное предложение.

12. Детерминанты предложения. Изменения в предложении и изменение величины

предложения.

13. Предложение и спрос: рыночное равновесие. Уравновешивающая функция цен.

14. Эластичность спроса и предложения. Ее показатели, варианты и коэффициенты. Кривые

эластичности спроса и предложения.

15. Основы теории потребительского поведения. Потребительский бюджет и кривая

безразличия.

16. Сущность денег и их функции.

17. Инфляция и ее виды. Взаимодействие инфляции и безработицы. Кривая Филипса.

18. Цели и функции фирмы.

19. Выручка и прибыль. Принцип максимизации прибыли.

20. Спрос и предложение фирмы в условиях совершенной конкуренции.

21. Объем выпуска и реализации в условиях совершенной конкуренции. Долгосрочное

равновесие фирмы в условиях совершенной конкуренции.

22. Кейнсианская интерпретация модели «IS» и ее отличие от классической модели.

23. Инвестиции и сбережения: проблема равновесия.

24. Несовершенная конкуренция и ее типы. Ценовая дискриминация, ее типы и условия

существования.

25. Понятие макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и совокупное предложение:

структура и факторы на них влияющие.

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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26. Рынки факторов производства. Классические принципы ресурсопользования.

27. Рынок труда. Заработная плата и занятость.

28. Способы исчисления валового национального продукта.

29. Система национальных счетов. Макроэкономические показатели и их характеристики.

Материалы для оценки уровня обученности уметь:

1. Охарактеризовать поведение человека в мире экономики.

2. Раскрыть сущность преобразований отношений собственности и приватизации в России.

3. Охарактеризовать основные этапы развития экономической теории.

4. Охарактеризовать международную торговлю, современный протекционизм и его виды.

Раскрыть сущность либерализации внешней торговли.

5. Раскрыть сущность государственного регулирования экономического роста.

6. Охарактеризовать факторы экономического роста. Раскрыть сущность экстенсивного и

интенсивного роста.

7. Охарактеризовать причины возникновения рыночной экономики, ее основные проблемы,

цели и функции рынка.

8. Объяснить необходимость государственного вмешательства в рыночную экономику.

9. Раскрыть сущность налога и налоговой системы. Охарактеризовать виды и группы налогов,

структуру налогообложения.

10. Раскрыть сущность государственных финансов. Охарактеризовать структуру

государственного бюджета.

11. Охарактеризовать структуру современной кредитной системы.

12. Раскрыть сущность, функции и формы кредита.

13. Раскрыть сущность мультипликационного расширения банковских депозитов.

14. Охарактеризовать сущность наличных и безналичных денег и денежных агрегатов.

15. Охарактеризовать денежную систему и ее основные элементы.

16. Охарактеризовать издержки, их сущность и структуру.

17. Раскрыть сущность эффекта масштаба.

18. Раскрыть связь между накоплением капитала и безработицей.

19. Охарактеризовать фазы цикла, динамику экономических показателей и особенности

структурных кризисов.

20. Раскрыть содержание и общие черты экономического цикла.

21. Раскрыть сущность эффекта мультипликатора.

22. Охарактеризовать эффективность конкурентных рынков.

23. Раскрыть сущность рыночной структуры и совершенной конкуренции.

24. Раскрыть сущность основного психологического закона Джона М. Кейнса. Предельная

склонность к потреблению и сбережению.

25. Раскрыть аргументы «за» и «против» монополии. Охарактеризовать двойственную роль

монополии. Антимонопольное (антитрестовское законодательство).

26. Раскрыть сущность валового национального продукта и общественного благосостояния.

Постройте кривую Лоренца.

27. Раскрыть сущность номинального и реального валового национального продукта.

Охарактеризовать индекс потребительских цен.

28. Охарактеризовать рынок капитальных активов.

29. Раскрыть сущность рынка и рентных отношений.

Материалы для оценки уровня обученности владеть:

Если доход увеличился с 6500 ден. ед. до 10000 ден. ед., а предельная склонность к сбережению

равна 0,75, то сбережение выросло на ___ ден. ед.

Исходной стадией процесса общественного воспроизводства является …

Варианты ответа:

1. Производство

2. Распределение

3. Обмен

4. Потребление

Невозможность удовлетворения потребностей всех членов общества одновременно и в полном

объеме определяется в экономической теории как …

Варианты ответа:

1. Ограниченность ресурсов
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2. Чрезмерность потребления

3. Доминирование псевдопотребностей

4. Отсутствие природных ресурсов

Развитая система пожизненного найма на работу характерна для смешанной экономики Варианты

ответа:

1. США

2. России

3. Японии

4. Швеции

Экономике чистого капитализма присущ ________ механизм решения ключевых экономических

задач.

Варианты ответа:

1) рыночный

2) индикативный

3) традиционный

4) плановый

В основе теории монетаризма лежит …

Варианты ответа:

1) количественная теория денег

2) номинальная теория денег

3) металлическая теория денег

4) теория золотого стандарта

Промышленность является ведущим сектором экономики в ___________ экономических системах.

Варианты ответа:

1) закрытых

2) открытых

3) постиндустриальных

4) индустриальных

В постиндустриальных экономиках основными производственными ресурсами являются…

Варианты ответов:

1) информация

2) знания

3) земля

4) капитал

Установите соответствие между типами национальных экономических систем и странами, в

зависимости от уровня развития в них производительных сил.

1. Доиндустриальная экономика

2. Индустриальная экономика

3. Постиндустриальная экономика

Страны: Гренландия, Нидерланды, Танзания, Азербайджан

К бухгалтерским издержкам относятся затраты на…

Варианты ответов:

1) оплату труда самого предпринимателя

2) аренду цеха

3) оплату упущенных возможностей использования истраченных денег

4) амортизацию

Реальный ВВП страны за последние 15 лет вырос с 458 трлн рублей до 635 трлн, при этом ВВП на

одного работающего (занятого) снизился с 0,85 до 0,78 трлн рублей. Увеличение численности

занятых в экономике относится одновременно к _________ и _________ факторам экономического

роста.

Варианты ответов:
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1) косвенным

2) прямым

3) интенсивным

4) экстенсивным

Установите соответствие между названиями форм собственности и примерами их реализации.

1) мировой океан используется всеми странами

2) гражданин является владельцем кафе

3) работники владеют акциями предприятия

4) лес принадлежит государству

Формы собственности: частная собственность, общая долевая собственность; общая совместная

собственность

Реальный ВВП страны за последние 15 лет вырос с 458 трлн рублей до 635 трлн, при этом ВВП на

одного работающего (занятого) снизился с 0,85 до 0,78 трлн рублей. Тип экономического роста,

наблюдаемый в данном государстве, называется…

1) природоемким

2) капиталоемким

3) наукоемким

4) трудоемким

Любой из инструментов антикризисной политики применяется для достижения какой-либо цели.

Установите соответствие между целями и инструментами их достижения.

1) политика «дорогих денег»

2) сокращение государственных расходов

3) уменьшение налоговых ставок на доходы бизнеса

Варианты ответа:

а) стимулирование развития эффективных предприятий

б) борьба с перенакоплением капитала

в) «очищение» экономики от неэффективного производства

Если учесть, что правительство страны придерживается монетаристского взгляда на

макроэкономическую политику, то главными антикризисными мерами станут…

Варианты ответов:

1) сокращение госрасходов

2) политика «дешевых денег»

3) увеличение госрасходов

4) политика «дорогих денег»

Установите соответствие между названиями стадий общественного производства и их содержанием.

1. Производство

2. Распределение

3. Потребление

Варианты ответа:

а) определение доли каждого человека в произведенном продукте

б) использование созданных материальных и духовных благ и услуг для удовлетворения

человеческих потребностей

в) процесс создания полезного продукта

Основной причиной возникновения и развития экономических отношений является _________

большей части благ, называемых экономическими.

Варианты ответа:

1) редкость

2) неограниченность

3) исчерпаемость

4) материальная форма

Именно ________ функция экономической теории делает ее основой всего комплекса

экономических наук.
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Варианты ответов:

1) методологическая

2) познавательная

3) идеологическая

4) практическая

Потребительская стоимость услуги…

Варианты ответов:

1) не обладает вещественной формой

2) имеет материальную форму

3) отсутстует

4) существует лишь для некоторых видов услуг

Соотношение между различными отраслями экономики представляет собой _______ структуру

производства.

Варианты ответов:

1) отраслевую

2) воспроизводственную

3) территориальную

4) внутрипроизводственную

Выберите варианты согласно указанной последовательности.

Экономические концепции возникли в следующем хронологическом порядке: …

Варианты ответов:

1) принцип государственного регулирования

2) принцип невидимой руки

3) принцип дирижизма

Распределите по группам следующие объекты:

1. Свободный товар

2. Экономический товар

3. Общественный товар

Варианты ответов:

а) квартира

б) охрана правопорядка

в) энергия ветра

К общественному производству не относят …

Варианты ответов:

1) уборку квартиры

2) банковскую деятельность

3) оптовую торговлю

4) приготовление еды дома

К общественной относятся _______ и _______ формы собственности.

Варианты ответов:

1) общенародная

2) индивидуальная

3) партнерская

4) государственная

Под производством понимается …

Варианты ответов:

1) решение вопроса «что производить?»

2) процесс создания товаров и услуг

3) процесс труда

4) решение вопроса «для кого производить?»

Такими категориями, как «полезность», «внешний эффект», «прибыль», «спрос», оперирует раздел

экономической науки под названием …
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Варианты ответа:

1) «макроэкономика»

2) «наноэкономика»

3) «мезоэкономика»

4) «микроэкономика»

Стадия общественного производства, охватывающая систему связей и отношений, которая

позволяет производителям обмениваться продуктами своего труда, называется …

Варианты ответа:

1) потреблением

2) производством

3) обменом

4) распределением

Снижение ставки рефинансирования приводит к …

Варианты ответов:

1) росту инвестиционных расходов

2) падению совокупного спроса

3) сокращению объемов национального производства

4) снижению ставок кредитования коммерческих банков

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

Модуль 1

Выберите единственно правильный ответ.

1. В каком из перечисленных направлений экономическая наука имеет прикладное значение:

а) каждый человек вынужден использовать свои знания и опыт для того, чтобы зарабатывать деньги

и рационально их тратить. Теоретическая экономика учит людей «умению жить»;

б) каждый человек сталкивается с политическими проблемами, в которых не-возможно разобраться

без знания экономической теории;

в) знакомство с экономической наукой позволяет успешнее осуществлять предпринимательскую

деятельность;

г) каждый человек находится во власти экономических процессов и стихийно воздействует на них.

2. Общий уровень цен и безработицы в экономической системе изучается в курсе:

а) микроэкономики;

б) макроэкономики;

в) менеджмента;

г) международных финансов.

3. Если экономические обобщения основываются на фактах, то используется какой метод

анализа:

а) гипотетический;

б) описательный;

в) индуктивный;

г) дедуктивный.

4. Проблемы того, «что, как и для кого производить» могут иметь отношение:

а) только к тоталитарным обществам или к обществам, где господствует централизованное

планирование;

б) только к рыночной экономике;

в) только к отсталой экономике;

г) к любому обществу безотносительно его социально-экономической и политической ориентации.

5. Что можно отнести к капиталу как фактору производства:

а) деньги, акции, облигации;

б) только акции и облигации;

в) ни деньги, ни акции, ни облигации к капиталу не относятся.

6. Кривая производственных возможностей показывает:

а) точные количества двух товаров, которые хозяйство намерено производить;

б) лучшую из возможных комбинаций двух товаров;

в) альтернативные комбинации товаров при наличии данного количества ресурсов;

г) эффективность национальной экономики.
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7. Углубление общественного разделения труда не способствует:

а) росту производительности труда;

б) выравниванию материального благополучия различных слоев населения;

в) повышения качества   продукции;

г) развитию отношений обмена.

8. Какая из названных характеристик не относится к рыночной экономике:

а) конкуренция;

б) частная собственность;

в) централизованное планирование;

г) свобода выбора хозяйственной деятельности.

9. Ключевой фигурой рыночной экономики является:

а) производитель (продавец)

б) потребитель (покупатель)

в) государство;

г) предприниматель.

10. Рыночный спрос не испытывает влияния:

а) доходов потребителей;

б) изменение цены на товары-субститы;

в) новых производственных технологий;

г) численности покупателей.

11. Рост доходов покупателей сдвигает:

а) кривую предложения вниз и вправо;

б) кривую спроса вниз и влево;

в) кривую спроса вверх и вправо.

12. Изменение какого фактора не вызовет сдвиг кривой предложения:

а) численности производителей;

б) налоги на производителей;

в) численности покупателей;

г) цены

Модуль 2

Выберите единственно правильный ответ.

1. Если однопроцентное сокращение цены на товар приводит к двухпро-центному увеличению

объема спроса на него, то этот спрос:

а) неэластичный;

б) эластичный;

в) единичной эластичности;

г) абсолютно эластичный;

д) абсолютно неэластичный.

2. Ценовая эластичность спроса будет выше:

а) на товары первой необходимости;

б) в тех случаях, когда потребители используют данный товар с наибольшей пользой для себя;

в) чем больше альтернативные издержки производства товара;

г) чем менее необходим товар потребителю;

д) ни в одном из перечисленных случаев.

3. Если цена товара выросла с 1,5 долл. до 2 долл., а объем спроса сокра-тился с 1000 до 900

единиц, то коэффициент эластичности равен:

а) 3,00; б) 2,71; в) 0,37; г)0,45; д) 1,5; е) все варианты ответов неверны.

4. Какой из следующих перечней значений предельной полезности иллюстрирует закон

убывающей предельной полезности?

а)  2001, 300, 400, 500;

б) 150, 150, 150, 150;

в) 200, 220, 250, 280;

г)  200, 150, 100, 50;

д) 200, 180, 180, 180.

5. Увеличение дохода потребителя  графически выражается в:

а) изменении наклона бюджетной линии;

б) параллельном сдвиге бюджетной линии вправо;

в) параллельном сдвиге бюджетной линии влево;

г) уменьшении наклона бюджетной линии;
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д) увеличении наклона бюджетной линии.

6. Постоянные издержки – это:

а) затраты на ресурсы по ценам, действовавшим в момент их приобретения;

б) минимальные издержки производства любого объема продукции при наиболее благоприятных

условиях приобретения;

в) издержки, которые несет фирма даже в том случае, если продукция не производится;

г) не явные издержки;

д) ни один из ответов не является правильным.

7. В краткосрочном периоде фирма, максимизирующая прибыль, прекратит производство при

условии, если:

а) цена меньше минимальных средних общих издержек;

б) нормальная прибыль меньше среднеотраслевой;

в) общий доход меньше общих издержек;

г) общий доход больше общих переменных издержек;

д) общий доход меньше общих переменных издержек.

8. В долгосрочном периоде:

а) все издержки являются постоянными;

б) переменные издержки растут быстрее, чем постоянные;

в) постоянные издержки растут быстрее, чем переменные;

г) все издержки являются переменными;

д) все варианты ответов неверны.

9. Какая рыночная структура не отражает степень конкурентности:

а) монополия;

б) чистая конкуренция;

в) розничный рынок;

г) монополистическая конкуренция.

10. Олигополия – это рыночная структура, где оперирует;

а) большое количество конкурирующих фирм, производящих однородный продукт;

б) большое количество фирм, производящих дифференцированный продукт;

в) небольшое количество конкурирующих фирм;

г) только одна крупная фирма;

д) только один крупный покупатель.

11. Большинство продаж (в денежном выражении) в экономике России осуществляется на

рынке:

а) совершенной конкуренции;

б) нерегулируемой монополии;

в) регулируемой монополии;

г) естественной монополии.

12. Наиболее распространенный тип предприятий в рыночной экономике:

а) колхозы;

б) государственные промышленные предприятия;

в) кооперативы;

г) товарищества с ограниченной ответственностью;

д) товарищества с не ограниченной ответственностью;

13. Конечной целью любой коммерческой деятельности является:

а) снижение издержек производства;

б) удовлетворение потребностей домохозяйств;

в) извлечение максимальной прибыли;

г) удовлетворение потребностей других фирм;

д) все варианты ответов неверны.

14. Предельный доход – это:

а) максимально высокий доход;

б) максимально низкий доход;

в) сумма валового дохода и чистого дохода;

г) доход от продажи первой единицы продукции;

д) все ответы неверны.

15. Спрос на продукт совершенно конкурентной фирмы:

а) единичной эластичности;

б) неэластичный;
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в) абсолютно неэластичный;

г) абсолютно эластичной;

д) все ответы неверны.

16. В краткосрочном периоде конкурентная фирма, максимизирующая прибыль или

минимизирующая убытки, не будет продолжать производство, если:

а) цена продукта ниже минимальных средних издержек;

б) средние постоянные издержки выше цены продукта;

в) цена продукта ниже минимума средних переменных издержек;

г) цена продукта ниже предельных издержек;

д) общий доход не покрывает общих издержек фирмы.

17. Кривая предложения конкурентной фирмы на краткосрочных временных интервалах – это:

а) линия цены товара;

б) кривая предельных издержек;

в) снижающаяся часть кривой средних издержек;

г) возрастающая часть кривой средних издержек;

д) линия постоянных издержек;

18. Примером естественной монополии является:

а) ОПЕК - международный нефтяной картель;

б) компания IВМ;

в) сбербанк РФ;

г) издательство «Известия»;

д) городской метрополитен.

19. В отличие от конкурентной фирмы монополия стремится:

а) производить продукции меньше, а цену устанавливать выше;

б) максимизировать прибыль;

в) устанавливать цену, соответствующую неэластичному участку кривой спрос;

г) выбирать такой объем выпуска, при котором МR = Р.

20. Предельный продукт фактора производства в денежном выражении:

а) представляет собой цену последней единицы продукции;

б) равен изменению общего размера выручки при использовании дополнительной единицы фактора

производства;

в) равен средним издержкам;

г) невозможно определить в условиях совершенной конкуренции;

д) невозможно определить в условиях несовершенной конкуренции.

21. Конкурентная фирма, стремясь максимизировать прибыль, должна нанимать

дополнительных работников только в  том случае, если:

а) общая выручка меньше общих издержек;

б) предельный продукт в денежном выражении меньше чем ставка заработной платы;

в) величина продукта в денежном выражении снижается;

г) величина предельного продукта в денежном выражении растет;

д) предельный продукт в денежном выражении выше ставки заработной платы.

22. По сравнению с конкурентной фирмой монополист будет платить:

а) бо́льшую ставку заработной платы и нанимать меньше рабочих;

б) меньшую ставку заработной платы, но нанимать больше рабочих;

в) меньшую ставку заработной платы, нанимая то же количество рабочих;

г) меньшую ставку заработной платы и нанимать меньше рабочих;

д) бо́льшую ставку заработной платы и нанимать больше рабочих.

23. Земельная рента будет расти при прочих равных условиях, если:

а) снижается цена земли;

б) растет спрос на землю;

в) сокращается спрос на землю;

г) предложение земли растет;

д) ни при одном из этих условий.

24. Какое из следующих понятий представляет собой производительный экономический

ресурс:

а) денежный ресурс;

б) средства производства;

в) процент;

г) прибыль;
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д) потребительные товары.

Модуль 3

Выберите единственно правильный ответ.

1. Что из перечисленного включается в состав ВВП?

а) услуги домашней хозяйки.

б) покупка у соседа подержанного автомобиля.

в) покупка новых акций у брокера.

г) стоимость нового учебника в местном книжном магазине.

д) покупка облигаций у корпорации.

2. При расчете ВВП по расходам не включаются:

а) потребительские расходы домохозяйств.

б) прибыли корпораций.

в) чистый экспорт.

г) инвестиционные расходы государства.

д) инвестиционные расходы бизнеса.

3. Выполните следующие практические задания.

Предположим, что в стране А производится только два товара: Х (потребительский товар) и У

(средство производства). В текущем  году было произведено 1000 единиц Х (цена за единицу – 60

руб.) и 50 единиц У (цена за единицу – 300 руб.). К концу текущего года десять используемых

машин (товар У) должны быть заменены новыми. Рассчитайте:

а) величину ВВП;

б) величину ЧНП;

в) объем потребления и объем валовых инвестиций;

г) объем потребления и объем чистых инвестиций.

4. Сдвиг кривой совокупного спроса вправо не может отражать:

а) повышение уровня цен и реального объема ВВП одновременно;

б) повышение уровня цен при отсутствии роста реального объема ВВП;

в) рост реального объема ВВП при отсутствии повышения цен;

г) повышение уровня цен и падение реального объема ВВП одновременно;

д) все предыдущие ответы не верны.

5. Промежуточный отрезок на кривой совокупного предложения:

а) имеет положительный наклон;

б) имеет отрицательный наклон;

в) представлен вертикальной линией;

г) представлен горизонтальной линией;

д) все предыдущие ответы не верны.

6. Рост совокупного предложения вызовет:

а) снижение уровня цен и реального объема ВВП;

б) замедление роста цен и увеличение реального объема ВВП;

в) повышение уровня цен и объема ВВП в реальном выражении;

г) замедление роста цен и снижение реального объема ВВП;

д) все предыдущие ответы не верны.

7. «Индивидуальные сбережения» как термин, используемый в системе национальных счетов,

означает:

а) общую сумму всех активов семьи;

б) доход, полученный за какой-то период и используемый только на покупку      ценных бумаг или

помещенный в банк;

в) общую сумму всех активов семьи за вычетом суммы ее обязательств;

г) доход, полученный за определенный период и используемый только на по-купку ценных бумаг

или помещенный в банк;

д) доход, полученный за какой-то период, и не использованный ни на потребление, ни на покупку

ценных бумаг, а также не помещенный в банк.

8. На объем инвестиций оказывает влияние:

а) уровень процентной ставки;

б) оптимистические или пессимистические ожидания предпринимателей;

в) уровень технологических изменений;

г) уровень загруженности производственного оборудования;

д) все предыдущие ответы верны.
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9. Если объем располагаемого дохода в стране увеличится, то:

а) средняя склонность к потреблению и к сбережению возрастет;

б) средняя склонность к потреблению повысится, а к сбережению упадет;

в) средняя склонность к потреблению упадет, а  к сбережению повысится;

г) средняя склонность к потреблению и к сбережению упадет;

д) все предыдущие ответы не верны.

10. Когда речь идет об экономическом цикле, всегда ли справедливы следующие утверждения:

а) высшая точка активности – это период оживления;

б) спад - это период депрессии;

в) потребительские расходы – самый не стабильный компонент совокупных расходов;

г) все предыдущие утверждения не верны;

д) все предыдущие утверждения верны.

11. Самое сильное влияние на ход экономического цикла оказывает динамика:

а) чистых инвестиций, направляемых на прирост товарно-материальных за-пасов;

б) чистых инвестиций, направляемых в производство товаров длительного пользования;

в) потребительских расходов;

г) государственных расходов;

д) все предыдущие ответы не верны.

12. Численное значение какого из следующих показателей падает после наступления фазы

подъема и растет после наступления фазы спада?

а) объем товарных запасов в обрабатывающей промышленности;

б) объем ВВП;

в) средняя продолжительность рабочей недели;

г) курсы ценных бумаг;

д) объем промышленного производства.

13. Недостаточный совокупный спрос на рабочую силу приводит:

а) к росту фрикционной формы безработицы;

б) к росту структурной формы безработицы;

в) к росту циклической формы безработицы;

г) к росту скрытой формы безработицы;

д) все предыдущие ответы не верны.

14. Большинство экономистов считают, что в краткосрочном периоде уровень занятости и

объем национального производства определяется:

а) уровнем цен;

б) численностью имеющейся рабочей силы;

в) национальными запасами капитала;

г) уровнем совокупных расходов;

д) все предыдущие ответы верны.

15. В условиях полной занятости уровень фрикционной безработицы должен:

а) равняться 0;

б) быть менее 1 %;

в) быть меньше, чем уровень циклической формы безработицы;

г) все предыдущие ответы верны;

д) все предыдущие ответы не верны.

16. Какая теория доказывает невозможность одновременного роста инфляции и безработицы?

а) современная количественная теория денег;

б) кейнсианская теория;

в) теория рациональных ожиданий;

г) теория экономики предложения;

д) все предыдущие ответы не верны.

17. Кривая Филлипса фиксирует связь между уровнем инфляции и:

а) предложением денег;

б) уровнем безработицы;

в) уровнем процента;

г) фазами экономического цикла;

д) реальной ставкой процента.

18. В настоящее время большинство экономистов считает, что в краткосрочном периоде

положение кривой Филлипса зависит от:

а) уровня налогообложения в стране;
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б) уровня ожидаемой инфляции;

в) уровня процентной ставки;

г) величины дефицита федерального бюджета;

д) естественного уровня безработицы.

19. При переходе от натурального хозяйства к рыночному, прямой продуктообмен (бартер) уступил

место обмену, совершаемому при посред-стве денег, в роли которых выступали определенные

товары. Это произошло в связи с тем, что бартер:

а) был низкоэффективен вследствие высоких издержек, связанных с необходи-мостью нахождение

субъектов, готовых обменять нужные продавцу товары на те, которые у него имеются;

б) был не удобен;

в) препятствовал развитию общественного разделения труда;

г) основывался на совпадениях потребностей в обмениваемых товарах;

д) имели место все перечисленные выше причины.

20. Деньги служат:

а) средством обращения;

б) средством сбережения;

в) счетной единицей;

г) все предыдущие ответы верны;

д) все предыдущие ответы не верны.

21. Различие между деньгами и «почти деньгами» состоит в том, что:

а) деньги в отличие от «почти денег» можно расходовать непосредственно;

б) деньги обращаются быстрее, чем «почти деньги»;

в) «почти деньги» – это не разменные бумажные деньги, в отличие от денег;

г) «почти деньги» включают в себя все товары, которые могут быть проданы за деньги;

д) все ответы верны.

22. Если центральный банк стремиться увеличить объем ВВП, какие из ниже приведенных мер

он не должен предпринимать?

а) увеличение инвестиционных расходов с тем, чтобы повысить уровень общих расходов;

б) повышение процентных ставок с тем, чтобы сделать кредиты более привлекательными для

владельцев наличных денег;

в) увеличение банковских резервов для того, чтобы стимулировать повышение своих не денежных

активов;

г) увеличение средств на текущих счетах;

д) увеличение доступности кредита.

23. Если центральный банк продает большое количество государственных ценных бумаг

населению, то эта мера ведет к:

а) увеличению общей суммы личных накоплений;

б) уменьшению объема ссуд, предоставляемых коммерческими банками;

в) увеличению общей суммы депозитов коммерческих банков;

г) снижению уровня процентных ставок;

д) увеличению количества банкнот в обращении.

24. Широкомасштабные операции на открытом рынке, проводимые центральным банком с

целью облегчения доступа к кредиту:

а) повышают курс государственных ценных бумаг;

б) снижают общую величину резервов коммерческих банков;

в) понижают общий уровень цен;

г) понижают курс государственных ценных бумаг;

д) повышают норму обязательных резервов, установленных для коммерческих банков.

25. Норма обязательных резервов:

а) вводится прежде всего как средство ограничения денежной массы;

б) вводится как средство, предохраняющее от изъятия вкладов;

в) составляет среднюю величину массы денег, необходимой для удовлетворения потребностей

населения;

г) сейчас не используется;

д) ни один из ответов не является верным.

26. Общая денежная масса возрастает всякий раз, когда коммерческие банки:

а) увеличивают свои вклады в центральный банк;

б) увеличивают объемы ссуд, предоставляемых населению;

в) увеличивают свои обязательства по текущим счетам путем получения наличных и безналичных
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денег от населения по вкладам;

г) изымают часть своих вкладов в центральном банке;

д) уменьшают свои обязательства по текущим счетам, выплачивая наличные или безналичные

деньги по вкладам.

27. Что из перечисленного ниже представляет собой активы банка?

а) вклады до востребования, акции и резервы;

б) наличные деньги, собственность и резервы;

в) наличные деньги, собственность и акции;

г) наличные деньги, акции и вклады до востребования;

д) резервы, ссуды и акции.

28. Если правительство ежегодно будет стремиться к сбалансированному бюджету, то такой

бюджет:

а) будет сглаживать колебания в рамках экономического цикла;

б) будет усиливать колебания в рамках экономического цикла;

в) не будет оказывать никакого влияния на объем производства и уровень занятости;

г) будет способствовать ослаблению инфляции;

д) будет стимулировать совокупный спрос.

29. Какое из следующих утверждений правильно? Значительный бюджетный дефицит

позволяет:

а) уменьшать ставку процента, сокращать международную ценность национальной валюты и

увеличивать объем чистого экспорта;

б) увеличивать ставку процента, повышать международную ценность нацио-нальной валюты и

уменьшать объем чистого экспорта;

в) увеличивать ставку процента, уменьшать международную ценность нацио-нальной валюты и

увеличивать объем чистого экспорта;

г) увеличивать ставку процента, повышать международную ценность нацио-нальной валюты и

увеличивать объем чистого экспорта;

д) уменьшать ставку процента, повышать международную ценность национальной валюты и

увеличивать объем чистого экспорта.

30. Дефицит государственного бюджета образуется в тех случаях, когда:

а) сумма активов государства превышает размеры его обязательств;

б) сумма расходов государства превышает сумму налоговых поступлений;

в) расходы государства уменьшаются;

г) сумма налоговых поступлений сокращается;

д) обязательства государства превышают его активы.

31. Правительственная политика в области расходов и налогообложения называется:

а) политикой, основанной на количественной теории денег;

б) монетарной политикой;

в) деловым циклом;

г) фискальной политикой;

д) политикой распределения доходов.

32. Ярко выраженная антиинфляционная фискальная политика предполагает:

а) повышение уровня налогообложения и сокращение государственных расходов;

б) сокращение и налоговых поступлений, и государственных расходов;

в) рост налогов и более высокий уровень государственных расходов;

г) снижение налогов и более высокий уровень государственных расходов;

д) постоянство уровня и государственных расходов, и налоговых поступле-ний.

33. Если правительство предполагает повысить уровень реального ЧНП, оно может:

а) снизить налоги;

б) снизить государственные закупки товаров и услуг;

в) уменьшить трансфертные платежи:

г) снизить уровень бюджетного дефицита;

д) все предыдущие ответы верны.

34. Наиболее существенная причина экономического роста в развитых странах – это:

а) увеличение объема рабочего времени;

б) технологические изменения в производстве;

в) увеличение объема применяемого капитала;

г) реализация денежно-кредитной и фискальной политики;

д) рост квалификации рабочей силы.
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5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

Учебным планом не предусмотрено.

35. Экономический рост может быть проиллюстрирован:

а) сдвигом влево кривой производственных возможностей;

б) сдвигом вправо кривой производственных возможностей;

в) движением точки по кривой производственных возможностей;

г) движением от одной точки к другой внутри кривой производственных воз-можностей;

д) движением одной точки кривой к другой за пределами кривой производст-венных возможностей.

36. В экономике, характеризующейся полной занятостью, высокие темпы экономического

роста требуют:

а) низкой нормы сбережений и низкой нормы инвестиций;

б) высокой нормы сбережений и низкой нормы инвестиций;

в) высокой нормы сбережений и высокой нормы инвестиций;

г) снижения нормы сбережений и инвестиций;

д) низкой нормы сбережений и высокой нормы инвестиций.

37. Страна А может производить 1т. пшеницы или 4т. угля, используя одну единицу ресурсов.

Страна Б может производить 2т. пшеницы или 5т. угля, используя также одну единицу ресурсов:

а) страна А будет экспортировать пшеницу и импортировать уголь;

б) страна Б будет экспортировать пшеницу и импортировать уголь;

в) страна А будет экспортировать и импортировать пшеницу;

г) страна Б не будет экспортировать и импортировать уголь;

д) все предыдущие ответы не верны.

38. Различие между импортной пошлиной и квотой состоит в том, что только пошлина:

а) приводит к сокращению международной торговли;

б) приводит к повышению цен;

в) приносит доходы в госбюджет;

г) способствует снижению жизненного уровня в стране;

д) все предыдущие ответы не верны.

39. Сторонники протекционизма утверждают, что пошлины, квоты и другие торговые барьеры

необходимы для:

а) защиты молодых отраслей от иностранной конкуренции;

б) увеличения внутренней занятости;

в) предотвращение демпинга;

г) обеспечения обороны страны;

д) все предыдущие ответы верны.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

курсового проектирования и

самостоятельной работы.

Специализированная мебель: набор офисной мебели на 4 посадочных

мест; тумба – 1 шт.; шкаф книжный – 1 шт.

Технические средства обучения: стационарный персональный

компьютер с возможностью подключения к сети Интернет – 1 шт.;

принтер – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: комплект литературы по направленияю

«Управление персоналом»; настенные плакаты «Научно-

исследовательская работа студентов» - 4 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 82

посадочных места; стол компьютерный – 1 шт.; доска магнитно-

маркерная вертикальная – 1 шт.

Демонстрационное оборудование: стационарный персональный

компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор  «SMART Board

серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Финансовый

анализ» - 4 шт., «Инновационно-инвестиционная деятельность» - 3

шт., «Цели и методы управления» - 4 шт.; мультимедийные

презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,

«Управление персоналом».

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1. Мамаева Л.Н. Экономическая теория: Учебник Ростов-н/Д: Феникс, 2015. - 365с.

1.2. Океанова З.К. Экономическая теория: Учебник для студ. вузов М.: Дашков и К, 2014. - 650с.

2. Дополнительная литература

2.1.  Экономическая теория: Учебник для бакалавров3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2014. -

516с.

2.2.  Курс экономической теории: Учеб. для студ. вузов7-е изд., доп. и перераб. Киров: Аса, 2010. -

880с.

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1.  Каращенко В.В. Экономическая теория: методические указания к выполнению практических

работ  Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 11с.

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010.

2. СПС Консультант Плюс

3. ЭБС «Лань»

4. ЭБС «Книгафонд»

5. Elsevier

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)

1. Введение в экономическую теорию: учебное пособие/Калтахчян Н. М./Московский

государственный университет экономики, статистики и информатики /2005 год /102 страницы

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/186288

2. Литвинова, Н.Г. Основы теории экономического анализа. [Электронный ресурс] — Электрон.дан. 
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— М. : Финансы и статистика, 2010. — 96 с  [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://e.lanbook.com/book/1040
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.В.04 Экономическая теория

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.В.04 Экономическая теория

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.В.04 Экономическая теория

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

18 / 13,5 18 / 13,5лекции x x

18 / 13,5 18 / 13,5практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

36 / 27 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

1,15 / 0,86 34,85 / 26,14

x x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

x x

4

72 / 54 36 / 27Всего за семестр 1,15 / 0,86 34,85 / 26,14

72 / 54 36 / 27Итого по дисциплине 1,15 / 0,86 34,85 / 26,14

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Целью является: ознакомление обучающихся с современным подходом по управлению

физическими активами, основными понятиями о стратегиях технического обслуживания и

ремонта, инструментами надежностно-ориентированного технического обслуживание,

основами надежности, информационными системами управления активами.

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

1 Грузоведение 4 ПК-8

2 Маркетинг 5 ОК-3,ПК-4,ПК-7,ПК-16

3 Управление социально-техническими системами 5 ОК-7,ОПК-2,ПК-3

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Преддипломная практика (преддипломная практика) 8 ПК-6,ПК-8,ПК-9,ПК-10,ПК-

14,ПК-15,ПК-17

2 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к

процедуре защиты и процедуру защиты

8 ПК-14,ПК-15,ПК-17,ПК-

18,ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-

4,ОК-5,ОК-6,ОК-7,ОК-8,ОК

-9,ОПК-1,ОПК-2,ОПК-

3,ОПК-4,ОПК-5,ПК-1,ПК-

2,ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК

-7,ПК-8,ПК-9,ПК-10,ПК-

11,ПК-12,ПК-13,ПК-16,ПК-

19,ПК-20,ПК-21
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ОПК-2 способностью понимать научные основы технологических процессов в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

2.1.2 ПК-7 способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического

обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов

распределения

2.1.3 ПК-8 способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной транспортной

сети

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

положения первичного учета выполняемых работ на участках работ транспортно-технологических

машин;

порядок ведения первичного учета выполняемых работ и оперативного устранения нарушений

производственных процессов;

инфраструктуру товарных рынков и каналов распределения;

пути повышения качества транспортно-логистического обслуживания;

логистические операции, связанные с подготовкой грузов к перевозке, перегрузкой и доставкой

потребителю.

2.2.2 Уметь:

анализировать оперативные и текущие показатели производства;

выделять эффективные схемы  транспортно-логистического обслуживания;

использовать информационные системы управления активами в области профессиональной

деятельности.

2.2.3 Владеть:

методологией анализа рисков при производстве работ;

способностью к поиску путей развития инфраструктуры с использованием современного подхода к

управлению активами;

методами управления запасами грузовладельцев распределительной транспортной сети;

методами управления, применяемыми в стивидорных компаниях.
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№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

36 36лекции x x

18 18практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

54 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

3,8 50,2

36 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

0,35 35,65

6

144 54Всего за семестр 4,15 85,85

144 54Итого по дисциплине 4,15 85,85
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Современный подход к управлению

физическими активами. Основные понятия о

стратегиях ТОиР.

1.1 Современный подход к управлению

физическими активами.

Международные и национальные стандарты.

Принципы, основные положения и инструменты

эффективной системы менеджмента.Стандарты

по надежности, финансовой отчетности,

системной инженерии.

Эволюция и совершенствование систем ТОиР.

Пирамида инструментов и практик ТОиР.

Стратегии  обслуживания оборудования.

Методы управления надежностью и

инструменты бережливого технического

обслуживания.

Ключевые показатели эффективности, цели

управления активами и функции

информационных систем управления ТОиР.

Л1.1 Л1.24 ОПК-2 ПК-7 ПК

-8

6

1.2 Основные понятия о стратегиях ТОиР.

Понятие стратегии ТОиР

Корректирующее (реактивное) обслуживание.

Понятие предупредительного обслуживания

Применимость стратегий обслуживания.

Периодическое обслуживание. Обслуживание по

техническому состоянию. Надежностно

ориентированное техническое обслуживание

(RCM.

Обслуживание на основе оценки риска (RBM).

Проверки на основе оценки риска (RBI).

Реконструкция и модернизация

Л1.24 ОПК-2 ПК-7 ПК

-8

6

Раздел 2. Основы надежностно

ориентированного технического

обслуживания. Инструменты надежностно

ориентированного технического

обслуживание.

2.1 Основы надежностно ориентированного

технического обслуживания (RCM.

Роль и место менеджера по надежности. Риски и

оценка критичности оборудования

Матрица рисков. Классификация последствий

отказов. Интенсивность отказов. Анализ причин

отказов.

FMEA. Элементы теории вероятности и

статистического анализа

Л1.2 Л2.28 ОПК-2 ПК-7 ПК

-8

6

2.2  Инструменты надежностно ориентированного

технического обслуживание.

Выбор эффективной стратегии управления

отказами.

Политики предупредительного обслуживания.

Индекс технического состояния. Интеграция

технических и инвестиционных решений.

Анализ стоимости жизненного цикла. Методы

LCC. Диаграммы принятия решений.

Оптимизация программ предупредительного

обслуживания.

Л1.24 ОПК-2 ПК-7 ПК

-8

6
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Раздел 3. Управление запасами при

подготовке и выполнении ТОиР. Показатели

эффективности и результативности. Сбор

данных о надежности и техническом

обслуживании. Информационные системы

управления активами.

3.1 Управление запасами при подготовке и

выполнении ТОиР.

Методы управления материально-техническим

снабжением

Применение информационных технологий в

управлении запасами

4 ОПК-2 ПК-7 ПК

-8

6

3.2 Показатели эффективности и результативности.

Модели представления показателей

Методики расчета

Обязательный набор показателей

Наглядное отображение показателей и его виды.

Л1.24 ОПК-2 ПК-7 ПК

-8

6

3.3 Сбор данных о надежности и техническом

обслуживании.

Состав данных, которые необходимо собирать.

База данных: элементы, структура

Методика сбора данных

Обмен данными.

Л1.24 ОПК-2 ПК-7 ПК

-8

6

3.4 Информационные системы управления активами.

Требования к данным. Процедуры сбора и

обмена. Основные показатели системы

управления активами, показатели надежности и

эффективности ТОиР.

Типовой набор показателей системы ТОиР.

Функции систем управления ТОиР, их роль и

место в информационных системах управления

предприятием. Сбор данных о надежности с

помощью ИСУ ТОиР. Возможности

информационных систем при проведении RCM-

анализа

Л1.1 Л1.24 ОПК-2 ПК-7 ПК

-8

6

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1. Современный подход к

управлению физическими

активами. Основные понятия о

стратегиях ТОиР.

1.1 Изучение корпоративных

информационных систем в сфере

управления активами

 Л3.14 ОПК-26 15-20

марта

опрос

1.2 Система планово-

предупредительного ремонта

 Л3.14 ОПК-26 15-20

марта

опрос

Раздел 2. Основы надежностно

ориентированного технического

обслуживания. Инструменты

надежностно ориентированного

технического обслуживание.

2.1 Производственная эксплуатация

оборудования

 Л3.14 ОПК-26 15-20

апреля

опрос

Раздел 3. Управление запасами при

подготовке и выполнении ТОиР.

Показатели эффективности и

результативности. Сбор данных о

надежности и техническом

обслуживании. Информационные

системы управления активами.

3.1 Техническая эксплуатация

оборудования и активов

 Л2.1

Л3.1

6 ОПК-26 15-20 маяопрос

8



4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено.

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 1,8

СРС групповые консультации перед экзаменом 26 семестр

Контроль сдача экзамена 0,35

4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Современный подход к

управлению физическими активами.

Основные понятия о стратегиях ТОиР.

Виды аудита.

Проверка финансовой отчетности.    Проверка

процедур и методов функционирования

предприятия в целях оценки эффективности

деятельности.

1.1  Л2.16 ОПК-26

Риски, связанные с организацией

хозяйственной деятельности.

Риски коммерческого кредита. Оборотные

риски.

1.2  Л2.2

Э1

6 ОПК-26

Информационные системы по управлению

активами.

Решения компании Oracle.

Специализированные отраслевые решения

1С. Модули Спецтек. Технологии SAP.

1.3  Л2.2 Л3.16 ОПК-26

Раздел 2. Основы надежностно

ориентированного технического

обслуживания. Инструменты надежностно

ориентированного технического

обслуживание.

Утилизация оборудования.

Нормативная документация при утилизации

оборудования.

2.1  Л2.25 ОПК-26

CMMS-системы управления техническим

обслуживанием.

База данных оборудования предприятия.

Модули планирования проведения

технического обслуживания и планово-

предупредительного ремонта. Оформление

заявок на проведение ремонта. Модуль

складского учёта и заявок на покупку

материалов.

2.2  Л2.2

Э1

5 ОПК-26

Раздел 3. Управление запасами при

подготовке и выполнении ТОиР.

Показатели эффективности и

результативности. Сбор данных о

надежности и техническом обслуживании.

Информационные системы управления

активами.

Нормативы времени на техническое

обслуживание оборудования.

Техническое обслуживание компрессорного

оборудования. Техническое обслуживание

насосного оборудования.

3.1  Л2.2

Э1

5 ОПК-26
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Нормативы времени на капитальный ремонт.

Капитальный ремонт насосов и

компрессоров. Капитальный ремонт зданий и

сооружений.

3.2  Л2.2

Э1

4,6 ОПК-26

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 12,6
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
6 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к экзамену в период

экзаменационной сессии
35,65
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ОПК-2

Формулировка компетенции: способностью понимать научные основы технологических

процессов в области технологии, организации, планирования и управления технической и

коммерческой эксплуатацией транспортных систем

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

2,4Б1.Б.22 Транспортная энергетика

3Б1.Б.20 Общая электротехника и электроника

3,4Б1.Б.16 Прикладная механика

4,6Б1.В.11 Надежность технических систем

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

1,6Б1.В.ДВ.04.02 Расследование и экспертиза дорожно-транспортных происшествий

6Б1.В.12 Эксплуатация и управление активами

3,5Б1.Б.09 Управление социально-техническими системами

6Б1.Б.06 Менеджмент

1,2Б1.Б.11 Математика

2,3Б1.Б.15 Теоретическая механика

2,3Б1.Б.12 Физика

Номер

компетенции

ПК-7

Формулировка компетенции: способностью к поиску путей повышения качества транспортно-

логистического обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и

каналов распределения

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

5Б1.Б.07 Маркетинг

6Б1.В.12 Эксплуатация и управление активами

Номер

компетенции

ПК-8

Формулировка компетенции: способностью управлять запасами грузовладельцев

распределительной транспортной сети

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

8Б2.В.03(П) Преддипломная практика (преддипломная практика)

6Б1.В.12 Эксплуатация и управление активами

3,4Б1.В.ДВ.02.01 Грузоведение

6Б1.Б.06 Менеджмент
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5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы, определяющие

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,

характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний и

(или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ОПК-2 способностью понимать научные основы технологических процессов в области

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой

эксплуатацией транспортных систем

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

положения первичного учета выполняемых работ на участках работ транспортно-

технологических машин

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

порядок ведения первичного учета выполняемых работ и оперативного устранения

нарушений производственных процессов

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

анализировать оперативные и текущие показатели производства

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

методологией анализа рисков при производстве работ

5.2.2 ПК-7 способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического

обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и

каналов распределения

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

инфраструктуру товарных рынков и каналов распределения;

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

пути повышения качества транспортно-логистического обслуживания;

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

выделять эффективные схемы  транспортно-логистического обслуживания;

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

способностью к поиску путей развития инфраструктуры с использованием

современного подхода к управлению активами
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5.2.3 ПК-8 способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной транспортной

сети

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

логистические операции, связанные с подготовкой грузов к перевозке, перегрузкой и

доставкой потребителю

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

состав технологического процесса перевозок

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

использовать информационные системы управления активами в области

профессиональной деятельности

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

применять на практике методы обеспечения сохранности грузов при перевозках

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

методами управления запасами грузовладельцев распределительной транспортной

сети

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

методами управления, применяемыми в стивидорных компаниях

Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

ЗНАТЬ:

1. Терминологию применяемую в сфере управления активами.

2. Виды аудита применяемые на промышленных предприятиях.

3. Перечень нормативных документов применяемых при создании систем эксплуатации и управления

активами.

4. Что такое риск на производстве.

5. Модель перехода на аутсорсинг.

6. Что входит в сбор и формирование управленческой отчетности.

7. Как формируются карты стратегического развития активов.

8. Основные производители ERP-систем в РФ.

9. Составляющие этапы жизненного цикла актива.

10. Что входит в жизненный цикл актива?

11. Главную цель системы управления активами.

12. Преимущества от внедрения систем по управлению активами.

13. Что такое "управляемый риск".

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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14. Ключевые финансовые показатели предприятия.

15. EAM-системы - особенности и структура.

16. Систему планово-предупредительного ремонта, основные характеристики и виды ремонтов.

17. Структуру программных решений по управлению активами компании Oracle.

18. Структуру программных решений по управлению активами компании SAP.

19. Структура программных решений по управлению активами компании Галактика.

20. Структура программных решений по управлению активами компании 1С.

21. Матрица рисков.

22. Классификация последствий отказов.

23. Интенсивность отказов.

24. Анализ причин отказов.

25. Понятие FMEA.

УМЕТЬ:

1. Описывать требования к  CRM-системе.

2. Определять основные функциональные возможности СУА.

3. Определять оперативные и текущие показатели производства.

4. Формировать карты стратегического развития активов.

5. Прогнозировать длительность этапов жизненного цикла актива

6. Преимущества от внедрения систем по управлению активами

7. Анализировать входную нормотивную документацию

8. Применять стратегию «корректирующее (реактивное) обслуживание».

9. Применять стратегию «предупредительного обслуживания».

10. Применять стратегию «обслуживание по техническому состоянию».

11. Применять стратегию «Надежностно ориентированное техническое обслуживание (RCM.

12. Обслуживать на основе оценки риска (RBM).

13. Проверять активы на основе оценки риска (RBI).

14. Производить реконструкцию и модернизацию.

15. Охарактеризовывать комплекс решений по управлению активами компании в

электроэнергетической сфере.

16. Охарактеризовать комплекс решений по управлению активами компании в строительной сфере.

17. Охарактеризовать комплекс программных решений по управлению активами компании в сфере

транспорта.

18. Охарактеризовать комплекс программных решений по управлению активами компании в сфере

коммунального хозяйства.

19. Строить матрицу рисков.

20. Классифицировать последствия отказов.

21. анализировать  информационные системы по управлению активами.

Владеть:

1. Методами совершенствования форм организации труда.

2. Способностью менеджера по надежности.

3. Навыками оценки критичности оборудования.

4. Навыками анализа причин отказов.

5. Способностью применять методы статистического анализа.

6. Приемами выбор эффективной стратегии управления отказами.

7. Навыками определения политики предупредительного обслуживания.

8. Методами оценки индекса технического состояния.

9. Приемами интеграции технических и инвестиционных решений.

10. Методами анализ стоимости жизненного цикла.

11. Методами LCC.

12. Навыками построения диаграмм принятия решений.

13. Методами оптимизации программ предупредительного обслуживании.

14. Методами управления материально-техническим снабжением.

15. Навыками применение информационных технологий в управлении запасами.

16. Модели представления показателей.

17. Методиками расчета ключевых показателей ЭиУА.

18. Обязательный набор показателей.

19. Способностью наглядного отображения показателей и его виды.
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20. Методами сбора необходимых данных.

21. База данных: элементы, структура

22. Приемами обмен данными.

23. Способностью определения требованиий к данным.

24. Методами определения основных показателей системы управления активами, показатели

надежности и эффективности ТОиР.

25. Функции систем управления ТОиР, их роль и место в информационных системах управления

предприятием.

5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

учебным планом не предусмотрены.

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

Фонд оценочных средств состоит из вопросов, приведенных в пункте 5.1 рабочей программы.

Студенту при проведении текущего контроля выдаётся перечень вопросов, вынесенных на

письменный опрос и номера трёх вопросов, на которые необходимо ответить: первый вопрос для

проверки усвоеия материала на уровне знаний, второй вопрос - на уровне умений, третий - на уровне

владения.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор  учебной мебели на 42

посадочных места; доска маркерная – 2 шт.

Набор демонстрационного оборудования: неттоп – 1 шт., проектор

BENQ – 1 шт., аудио колонка 2.1 – 1 шт., экран проекционный – 1 шт..

Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 12 шт.,

проекционные слайды «История техники»- 30 шт.

Учебная аудитория для

занятий лекционного,

семинарского типа,

групповых и

индивидуальных

консультаций, текущего

контроля и промежуточной

аттестации.

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 26

посадочных мест; доска маркерная – 2 шт.

Набор демонстрационного оборудования: интерактивная доска

Starboard FX-82W – 1 шт., проектор – 1 шт., персональный компьютер

- 1шт., аудио колонки 5.1 – 1 шт., механизм передвижки занавеса – 1

шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 4 шт.

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1. Каргин Р.В., Носенко А.С. Техническая эксплуатация парка машин: Учебно-методическое

пособие Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 61с.

1.2. Сибикин Ю. Д., Сибикин М. Ю. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования

промышленных предприятий и установок: учебное пособие Директ-Медиа, 2014. - 463 с.

2. Дополнительная литература

2.1. Остановский А.А. Основы эксплуатации горно-шахтного оборудования: Учеб. пособие

Новочеркасск: ЮРГТУ, 2007. - 142с.

2.2.  ГОСТ Р 55.0.05-2016 Управление активами. Повышение безопасности и надежности активов.

Требования.  , 2016. -

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Черных В.Г. Эксплуатация и управление активами: методические указания к выполнению

практических работ  / Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)

имени М.И. Платова. – Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 20 с

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010.

2. СПС Консультант Плюс

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ИС «Техэксперт»

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)

1. Система управления

техническим обслуживанием

и ремонтами [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.global-eam.ru/
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.В.12 Эксплуатация и управление активами

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.В.12 Эксплуатация и управление активами

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.В.12 Эксплуатация и управление активами

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

36 / 27 36 / 27лекции x x

18 / 13,5 18 / 13,5практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

54 / 40,5 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

3,8 / 2,85 50,2 / 37,65

36 / 27 x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

0,35 / 0,26 35,65 / 26,74

6

144 / 108 54 / 40,5Всего за семестр 4,15 / 3,11 85,85 / 64,39

144 / 108 54 / 40,5Итого по дисциплине 4,15 / 3,11 85,85 / 64,39

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Целью изучения дисциплины является формирование физической культуры личности и

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры,

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и

самоподготовки к профессиональной деятельности.

- связь с предшествующими дисциплинами (модулями)

Наименование  предшествующей дисциплины (модуля), практики
Шифр компетенции

предшествующей дисциплины
Семестр/курс

Наименование  последующей дисциплины (модуля), практики, ВКР
Шифр компетенции

последующей дисциплины

(модуля), практики, ВКР

Семестр/курс

- связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР

1 Физическая культура и спорт 1 ОК-7,ОК-8
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

2.1.1 ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию

2.1.2 ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения

полноценной социальной и профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.2.1 Знать:

соцальную значимость занятий физической культурой и спортом, умеет критически оценивать свои

достоинства и недостатки.

2.2.2 Уметь:

применять средства и методы познания, обучения и самоконтроля для сохранения своего здоровья,

нравственного и физического совершенствования.

2.2.3 Владеть:

средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического

воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня физической подготовки для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
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№

семестра

/курса

Вид учебных занятий

Всего часов

по учебному

плану

Контактная работа Самостоя-

тельная

работааудиторная внеаудиторная

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

x xлекции x x

36 36практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

x x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

x x

x x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

x x

1

36 36Всего за семестр 0 0

x xлекции x x

36 36практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

x x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

x x

x x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

x x

2

36 36Всего за семестр 0 0

x xлекции x x

72 72практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

x x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

x x

x x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

x x

3

72 72Всего за семестр 0 0

x xлекции x x

72 72практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

4 x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

0,25 3,75

x x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

x x

4

76 72Всего за семестр 0,25 3,75

x xлекции x x

36 36практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x5

x x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

x x
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x x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

x x
5

36 36Всего за семестр 0 0

x xлекции x x

72 72практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

x x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период обучения

x x

x x

контактная внеаудиторная работа,

самостоятельная работа

обучающихся в период

экзаменационной сессии

x x

6

72 72Всего за семестр 0 0

328 324Итого по дисциплине 0,25 3,75
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем лекций,

их содержание
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Код

занятия

4.1. Контактная аудиторная работа

4.1.1. Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

Раздел 1. Легкая атлетика. Изучение техники

бега

Раздел 2. Легкая атлетика.

Совершенствование техники бега

Раздел 3. Совершенствование техники игры в

мини-футбол.Отработка командного

взаимодействия

Раздел 4. Совершенствование техники игры в

мини-футбол.Отработка командного

взаимодействия

Раздел 5. Особенности методик изического

воспитания учащихся, отнесенных по

состоянию здоровья к специальной

медицинской группе

Раздел 6. Травматизм в спорте

Раздел 7. Легкая атлетика.

Изучение и совершенствование техники бега

Раздел 8. Баскетбол; изучение правил

игры;изучение тактик

Раздел 9. Теория физического воспитания

раннего возраста

Раздел 10. Развитие силовых качеств и

гибкости. Акробатика

Раздел 11. Общая физическая подготовка

Раздел 12. Общая физическая и специальная

подготовка в системе физического воспитания

Раздел 13. Общая физическая подготовка

(ОФП),

Раздел 14. Легкая атлетика

Раздел 15. Спортивные соревнования как

основа спорта.

Раздел 16. Изучение и совершенствование

техники игры в волейбол. ОФП.

Раздел 17. Спортивная тренировка как

многолетний процесс.

Раздел 18. Техническая подготовка;

физическая подготовка

Наименование разделов и тем

занятий

Литера-

тура

Кол-

во

часов

Номер

компе-

тенции

Код

занятия

4.1.2. Практические (семинарские) занятия, их наименование и объем в часах

Форма

контроля

Сроки

контроля

Семестр

/курс

Раздел 1. Легкая атлетика.

Изучение техники бега

1.1 Спорт; Индивидуальный выбор видов

спорта или систем физических

упражнений.

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

10 ОК-7 ОК-

8

1 10-15

октября

прием

нормативо

в

Раздел 2. Легкая атлетика.

Совершенствование техники бега

2.1 Особенности планирования и Л1.110 ОК-7 ОК-1 10-15прием

8



содержания самостоятельных занятий

по общефезической подготовке.

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

8ноябрянормативо

в

2.2 Средства физического воспитания Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

8 ОК-7 ОК-

8

1 10-15

ноября

прием

нормативо

в

Раздел 3. Совершенствование

техники игры в мини-

футбол.Отработка командного

взаимодействия

3.1 Изучение техники игры в мини-

футбол.Отработка командного

взаимодействия

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

8 ОК-7 ОК-

8

1 10-15

декабря

прием

нормативо

в

Раздел 4. Совершенствование

техники игры в мини-

футбол.Отработка командного

взаимодействия

4.1 Игра в волейбол;Изучение и

совершенствование техники игры в

волейбол; ОФП;

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

6 ОК-7 ОК-

8

2 10-15

марта

прием

нормативо

в

4.2 Травматизм и заболевания в спорте. Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

6 ОК-7 ОК-

8

2 10-15

марта

прием

нормативо

в

Раздел 5. Особенности методик

изического воспитания учащихся,

отнесенных по состоянию здоровья

к специальной медицинской

группе

5.1 Физическое воспитание учащихся,

отнесенных по состоянию здоровья к

специальной медицинской группе;

особенности методики.

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

8 ОК-7 ОК-

8

2 10-15

апреля

прием

нормативо

в

Раздел 6. Травматизм в спорте

6.1 Основные причины заболеваний и

травматизма в спорте

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

8 ОК-7 ОК-

8

2 10-15 маяприем

нормативо

в

6.2 Острые и хронические травмы;

правила безопасности занятий по

физической культуре и спорту;

первая помощь.

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

8 ОК-7 ОК-

8

2 10-15 маяприем

нормативо

в

Раздел 7. Легкая атлетика.

Изучение и совершенствование

техники бега

7.1 Легкая атлетика. Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

18 ОК-7 ОК-

8

3 10-15

октября

прием

нормативо

в

7.2 Самостоятельные занятия учащихся

по физической культуре.

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

18 ОК-7 ОК-

8

3 10-15

октября

прием

нормативо

в

9



Раздел 8. Баскетбол; изучение

правил игры;изучение тактик

8.1 Игра в баскетбол Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

18 ОК-7 ОК-

8

3 10-15

ноября

прием

нормативо

в

Раздел 9. Теория физического

воспитания раннего возраста

9.1 Общая характеристика физического

воспитания школьников

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

18 ОК-7 ОК-

8

3 10-15

декабря

прием

нормативо

в

Раздел 10. Развитие силовых

качеств и гибкости. Акробатика

10.1 Развитие силовых качеств и гибкости.

Акробатика

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

18 ОК-7 ОК-

8

4 10-15

марта

прием

нормативо

в

Раздел 11. Общая физическая

подготовка

11.1 (ОФП),развитие прыжковых качеств,

совершенствование техники прыжков

в длину(с места и разбега)

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

18 ОК-7 ОК-

8

4 10-15

апреля

прием

нормативо

в

11.2 Общее понятие о средствах

физического воспитания как

целостной системе воздействия

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

18 ОК-7 ОК-

8

4 10-15

апреля

прием

нормативо

в

Раздел 12. Общая физическая и

специальная подготовка в системе

физического воспитания

12.1 Основы обучения движениям; формы

занятий физическими упражнениями

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

18 ОК-7 ОК-

8

4 10-15 маяприем

нормативо

в

Раздел 13. Общая физическая

подготовка(ОФП),

13.1 Общая физическая подготовка(ОФП) Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

8 ОК-7 ОК-

8

5 15-20

октября

прием

нормативо

в

13.2 Самоконтроль занимающихся

физическими упражнениями и

спортом

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

8 ОК-7 ОК-

8

5 15-20

октября

прием

нормативо

в

Раздел 14. Легкая атлетика

14.1 Развитие прыжковых качеств,

совершенствование техники прыжков

в длину(с места и разбега)

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

10 ОК-7 ОК-

8

5 15-20

ноября

прием

нормативо

в

Раздел 15. Спортивные

соревнования как основа спорта.

15.1 Соревнования-основа существования

спорта. система и виды спортивных

соревнований; регламентация и

способы проведений.

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

10 ОК-7 ОК-

8

5 15-20

декабря

прием

нормативо

в
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Э1 Э2

Раздел 16. Изучение и

совершенствование техники игры

в волейбол. ОФП.

16.1 Изучение и совершенствование

техники игры в волейбол. ОФП.

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

18 ОК-7 ОК-

8

6 15-20

марта

прием

нормативо

в

Раздел 17. Спортивная тренировка

как многолетний процесс.

17.1 Спортивная тренировка как

многолетний процесс.

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

18 ОК-7 ОК-

8

6 15-20

апреля

прием

нормативо

в

Раздел 18. Техническая

подготовка; физическая

подготовка

18.1 Тренировка как составная часть

подготовки в спорте.

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

18 ОК-7 ОК-

8

6 10-15 маяприем

нормативо

в

18.2 Правила безопасности при занятиях

физическими упражнениями

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

18 ОК-7 ОК-

8

6 10-15 маяприем

нормативо

в

4.1.3. Лабораторные  занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено.

4.2. Контактная внеаудиторная работа

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

1 семестр СРС сдача зачёта 0,25

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

2 семестр СРС сдача зачёта 0,25

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

3 семестр СРС сдача зачёта 0,25

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

4 семестр СРС сдача зачёта 0,25

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

5 семестр СРС сдача зачёта 0,25

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

6 семестр СРС сдача зачёта 0,25

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

СРС групповые консультации в семестре 0

СРС групповые консультации перед экзаменом 0

СРС консультации и защита плановых работ 0

Контроль сдача экзамена 0

Итого по

дисциплине

СРС сдача зачёта 1,5
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4.3. Самостоятельная работа

СРС: темы и (или) разделы тем и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том

числе конспектирование

Код

занятия

Наименование разделов, тем и содержание

занятия
Литература

Кол-во

часов

Номер

компетенции

Семестр/

курс

Раздел 1. Легкая атлетика. Изучение

техники бега

Раздел 2. Легкая атлетика.

Совершенствование техники бега

Раздел 3. Совершенствование техники

игры в мини-футбол.Отработка

командного взаимодействия

Раздел 4. Совершенствование техники

игры в мини-футбол.Отработка

командного взаимодействия

Раздел 5. Особенности методик изического

воспитания учащихся, отнесенных по

состоянию здоровья к специальной

медицинской группе

Раздел 6. Травматизм в спорте

Раздел 7. Легкая атлетика.

Изучение и совершенствование техники

бега

Раздел 8. Баскетбол; изучение правил

игры;изучение тактик

Раздел 9. Теория физического воспитания

раннего возраста

Раздел 10. Развитие силовых качеств и

гибкости. Акробатика

Раздел 11. Общая физическая подготовка

Раздел 12. Общая физическая и

специальная подготовка в системе

физического воспитания

Раздел 13. Общая физическая подготовка

(ОФП),

Раздел 14. Легкая атлетика

Раздел 15. Спортивные соревнования как

основа спорта.

Раздел 16. Изучение и совершенствование

техники игры в волейбол. ОФП.

Раздел 17. Спортивная тренировка как

многолетний процесс.

Раздел 18. Техническая подготовка;

физическая подготовка

Роль тренировок в подготовки спортсменов;

техническая подготовка; физическая

подготовка

18.1 Л1.1 Л2.1 Л2.2

Л3.1

Э1 Э2

1 ОК-7 ОК-86

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 3,6
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
1 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период

экзаменационной сессии
0

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 3,6
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
2 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период

экзаменационной сессии
0

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов
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подготовка к аудиторной контактной работе 7,2
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
3 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период

экзаменационной сессии
0

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 7,2
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
4 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период

экзаменационной сессии
0

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 3,6
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
5 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период

экзаменационной сессии
0

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 7,2
СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0
6 семестр

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период

экзаменационной сессии
0

Семестр/курс Вид занятия Наименование работ Кол-во часов

подготовка к аудиторной контактной работе 32,4

СРС

самостоятельная работа по выполнению плановых работ 0

самостоятельная работа по подготовке к экзамену в период

экзаменационной сессии
0

Итого по

дисциплине

Контроль
самостоятельная работа по подготовке к зачёту в период

экзаменационной сессии
0
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы

Номер

компетенции

ОК-7

Формулировка компетенции: способностью к самоорганизации и самообразованию

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

1,6Б1.В.01 Введение в профессиональную деятельность

1,6Б1.Б.29 Физическая культура и спорт

1,2,3,4,5,6Б1.В.16 Элективные курсы по физической культуре и спорту

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

1Б1.В.ДВ.01.02 Социально-психологические технологии инклюзивного образования

1,2Б1.Б.18 Химия

3,5Б1.Б.09 Управление социально-техническими системами

2,3Б1.Б.02 Философия

1Б1.Б.01 История

1,2Б1.Б.14 Информатика

2,3Б1.Б.12 Физика

Номер

компетенции

ОК-8

Формулировка компетенции: способностью использовать методы и средства физической

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Индекс Наименование

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной

программы

Этап

формирования

(семестр/курс)

8Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

1,2,3,4,5,6Б1.В.16 Элективные курсы по физической культуре и спорту

1,6Б1.Б.29 Физическая культура и спорт

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

     Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится

по зачетным (экзаменационным) билетам.

     Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний

и (или) умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных (экзаменационных) билетах

должно составлять 3-10 (в случае проведения промежуточной аттестации в форме тестов

количество вопросов в билетах должно составлять 10-20). По решению кафедры количество

вопросов может быть изменено если зачет (экзамен) проводится в форме ролевой (деловой)

игры и т.п.

     При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций

осуществляется на занятиях:

     - лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми  (опрос обучаемых), в том

числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным для самостоятельного изучения

обучаемыми, доклада (сообщения);

     - семинарского типа посредством тестирование обучаемых, собеседования, защиты отчета

по лабораторной работе, расчетных работ в ходе практического занятия и т.п.
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№ п/п
Номер

компетенции
Формулировка компетенции

5.2.1 ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

формы занятий физическими упражнениями

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

формирование мотивов самостоятельных занятий фи-зической культурой

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

оптимальный пульсовый режим; основы самоконтроля при самостоятельных

занятиях физической культурой

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

строить учебно-тренировочные занятия

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

определять тренировочные нагрузки по показателям пульса и частоты дыхания

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

применять методику воспитания основных физических качеств: выносливость,

скорость (быстрота), сила, гиб-кость и ловкость; реализовать формы физкультурно-

спортивных занятий для активного отдыха

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

концептуальными основами физкультурно-спортивного образования в современной

России

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

методологическими основами обучения физической культуре и спорту; социальное

значение и задачи физического воспитания

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

особенностями физического развития и физической подготовкой молодого и зрелого

возраста

5.2.2 ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и (или) навыки

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией)

Критерии оценивания

компетенций на

различных этапах их

формирования

Знать:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

физиологические механизмы оздоровления и совершенствования отдельных систем и

всего организма при воздействии физических упражнений, составляющие факторы

здорового образа жизни.

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

средства и способы повышения уровня функциональных и двигательных

способностей, формирование необходимых физических и психических качеств и

свойств личности для формирования учебных,  профессиональных и жизненных

умений и навыков.

Уметь:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

организовать самостоятельные занятия физическими упражнениями, составить

комплекс упражнений, осуществлять самоконтроль самочувствия.

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

формировать мотивационно-целостное отношение к физической культуре, установки

на здоро-вый образ жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание.

3 уровень

"ПРИМЕНЕНИЕ"

применить знания теоретической и практической подготовки в подборе средств и

методов повышения уровня функциональных и двигательных способностей,

формировать необходимые физические и психические качества и свойства личности,

необходимые в учебной, профессиональ-ной и повседневной жизни, в организации

здорового образа жизни.

Владеть:

1 уровень

"УЗНАВАНИЕ"

способностью использовать методы и средства физической культуры

2 уровень

"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"

способностью использовать методы и средства физической культуры для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах организации

физической культуры

3 уровень способностью использовать методы и средства физической культуры для
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"ПРИМЕНЕНИЕ" обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах организации

физической культуры; активной творческой деятельностью по формированию

здорового образа жизни

Шкала оценивания компетенций:

     «отлично» или «зачтено» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном

объёме изложил содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень

сформированных компетенций;

     «хорошо» или «зачтено» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил

содержание теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, испытывал

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень

сформированных компетенций;

     «удовлетворительно» или «зачтено» - обучающийся изложил основные положения

теоретических вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал серьезные

затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень

сформированных компетенций;

     «неудовлетворительно» или «не зачтено» - обучающийся не справился с большинством

теоретических вопросов и (или) не справился с выполнением практических заданий.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Материалы на проверку уровня обученности ЗНАТЬ:

1.Структура подготовленности спортсмена

2.Зоны интенсивности нагрузок по ЧСС.

3.Формы занятий физическими упражнениями

4.Построение и структура учебно-тренировочного занятия.

5.Общая и моторная готовность занятий

6.Оптимальная двигательная активность

7.Формирование мотивов самостоятельных занятий

8.Организация самостоятельных занятий

9.Формы самостоятельных занятий

10.Содержание самостоятельных занятий

11.Возрастные особенности содержания занятий

12.Планирование самостоятельных занятий

13.Пульсовой режим рациональной тренировочной нагрузки

14.Гигиена самостоятельных занятий

15.Самоконтроль при самостоятельных занятиях

16.Определение понятия «спорт»

17.Массовый спорт и спорт высших достижений

18.Студенческий спорт, его организационные особенности

19.Массовый спорт и спорт высших достижений

20.Студенческий спорт, его организационные особенности

21.Особенности организации судейства спортивных  соревнований в вузе

22.Смотр физической подготовленности студентов

23.Безопасность в физической культуре и спорте

24.Цель и задачи при проведении проверок и вынесение оценок уровня физической

подготовленности студентов

25.Виды упражнений, используемые при проведении  проверки и вынесении оценки

26.Требования к выполнению контрольных упражнений

27.Проверка и оценка физической подготовленности студентов

28.Учет и отчетность по физической культуре и спорту

5.3.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации
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Материалы на проверку уровня обученности УМЕТЬ:

1.Разделение основных видов спорта на группы.

2.Основные разделы планирования тренировки

3.Структура подготовленности спортсменов

4.Виды контроля эффективности тренировочных занятий

5.Требования спортивной классификации и правила соревнований в избранном виде спорта

6.Врачебный контроль как условие допуска к занятиям физической культурой

7.Антропометрические показатели

8.Методы стандартов, антропометрических индексов, упражнений, тестов для оценки физического

развития

9.Содержание и виды педагогического контроля

10.Врачебно-педагогический контроль

11.Самоконтроль, дневник самоконтроля

12.Методика определения нагрузки по показателям пульса и частоте дыхания

13.Методика оценки быстроты и гибкости

14.Определение понятия ППФП

15.Место ППФП в системе физического воспитания студентов

16.Основные факторы, определяющие содержание ППФП

17.Производственная физическая культура

18.Формы физкультурно-спортивных занятий для активного отдыха

19.Производственная физическая культура

20.Формы физкультурно-спортивных занятий для активного отдыха

21.Основы формирования двигательного навыка

22.Структура процесса обучения и особенности его этапов

23.Понятие о физических качествах

24.Сила и основы методики ее воспитания

25.Скоростные способности и основы методики их воспитания

26.Требования к выполнению контрольных упражнений

27.Гибкость и основы методики ее воспитания

28.Двигательно-координационные способности и основы их воспитания

Материалы на проверку уровня обученности ВЛАДЕТЬ:

1.Прикладные физические качества

2.Прикладные виды спорта

3.Возникновение и развитие физической культуры и спорта

4.Значение физической культуры и спорта в обществе

5.Взгляды ученых на структуру физической культуры и спорта

6.Основы научного познания феномена физической культуры и  спорта

7.Методология научного познания физической культуры и спорта

8.Теоретические методы познания, используемые в физической культуре и спорте

9.Физическая культура и спорт в формировании гуманных ценностей

10.Концептуальные основы физкультурно-спортивного образования в современной России

11.Инновационные технологии в системе  физкультурно-спортивного образования

12.Социология, ее методы, место и роль в физической культуре и спорте

13.Правоведение, его методы, место и роль в физической культуре и спорте

14.Финансовый менеджмент, его методы, место и роль в физической культуре и спорте

15.Методологические основы обучения физической культуре  и спорту

16.Физическое совершенствование — определяющий фактор  в обучении личности

17.Физическая культура и спорт — составные части образовательного и воспитательного процесса

18.Планирование — условие эффективного физкультурно-спортивного образования

19.Физическая культура и спорт — составные части образовательного и воспитательного процесса

20.Планирование — условие эффективного физкультурно-спортивного образования

21.Возрастные особенности контингента обучающихся в вузе

22.Методические основы физического воспитания в вузе

23.Особенности методики занятий по физическому воспитанию в различных учебных отделениях

24.Методика занятий со студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, по адаптивной

физической культуре

25.Формы организации физического воспитания студентов

26.Социальное значение и задачи физического воспитания взрослого населения, занятого трудовой
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деятельностью

27.Особенности физического развития и физической подготовленности лиц молодого и зрелого

возраста

28.Физическая культура в режиме трудового дня

5.3.2 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

Вопросы к модулю 1

Материалы для оценивания знаний:

1.Структура подготовленности спортсмена

2.Зоны интенсивности нагрузок по ЧСС.

3.Формы занятий физическими упражнениями

4.Построение и структура учебно-тренировочного занятия.

5.Общая и моторная готовность занятий

6.Оптимальная двигательная активность

7.Формирование мотивов самостоятельных занятий

8.Организация самостоятельных занятий

9.Формы самостоятельных занятий

Материалы для оценивания умений:

1.Разделение основных видов спорта на группы

2.Основные разделы планирования тренировки

3.Структура подготовленности спортсменов

4.Виды контроля эффективности тренировочных занятий

5.Требования спортивной классификации и правила соревнований в избранном виде спорта

6.Врачебный контроль как условие допуска к занятиям физической культурой

7.Антропометрические показатели

8.Методы стандартов, антропометрических индексов, упражнений, тестов для оценки физического

развития

9.Содержание и виды педагогического контроля

Материалы для оценивания навыков:

1.Прикладные физические качества

2.Прикладные виды спорта

3.Возникновение и развитие физической культуры и спорта

4.Значение физической культуры и спорта в обществе

5.Взгляды ученых на структуру физической культуры и спорта

6.Основы научного познания феномена физической культуры и  спорта

7.Методология научного познания физической культуры и спорта

8.Теоретические методы познания, используемые в физической культуре и спорте

9.Физическая культура и спорт в формировании гуманных ценностей

Вопросы к модулю 2

Материалы для оценивания знаний:

1.Содержание самостоятельных занятий

2.Возрастные особенности содержания занятий

3.Планирование самостоятельных занятий

4.Пульсовой режим рациональной тренировочной нагрузки

5.Гигиена самостоятельных занятий

6.Самоконтроль при самостоятельных занятиях

7.Определение понятия «спорт»

8.Массовый спорт и спорт высших достижений

9.Студенческий спорт, его организационные особенности

Материалы для оценивания умений:

1.Врачебно-педагогический контроль

2.Самоконтроль, дневник самоконтроля

3.Методика определения нагрузки по показателям пульса и частоте дыхания

4.Методика оценки быстроты и гибкости

5.Определение понятия ППФП

6.Место ППФП в системе физического воспитания студентов

7.Основные факторы, определяющие содержание ППФП

8.Производственная физическая культура
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5.3.3 Наименование тем курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего

задания, контрольной работы

Учебным планом не предусмотрено выполнение письменной работы.

9.Формы физкультурно-спортивных занятий для активного отдыха

Материалы для оценивания навыков:

1.Концептуальные основы физкультурно-спортивного образования в современной России

2.Инновационные технологии в системе  физкультурно-спортивного образования

3.Социология, ее методы, место и роль в физической культуре и спорте

4.Правоведение, его методы, место и роль в физической культуре и спорте

5.Финансовый менеджмент, его методы, место и роль в физической культуре и спорте

6.Методологические основы обучения физической культуре  и спорту

7.Физическое совершенствование — определяющий фактор  в обучении личности

8.Физическая культура и спорт — составные части образовательного и воспитательного процесса

9.Планирование — условие эффективного физкультурно-спортивного образования

Вопросы к модулю 3

1.Материалы для оценивания знаний:

2.Особенности организации судейства спортивных  соревнований в вузе

3.Смотр физической подготовленности студентов

4.Безопасность в физической культуре и спорте

5.Цель и задачи при проведении проверок и вынесение оценок уровня физической подготовленности

студентов

6.Виды упражнений, используемые при проведении  проверки и вынесении оценки

7.Требования к выполнению контрольных упражнений

8.Проверка и оценка физической подготовленности студентов

9.Учет и отчетность по физической культуре и спорту

Материалы для оценивания умений

1.Производственная физическая культура

2.Формы физкультурно-спортивных занятий для активного отдыха

3.Основы формирования двигательного навыка

4.Структура процесса обучения и особенности его этапов

5.Понятие о физических качествах

6.Сила и основы методики ее воспитания

7.Скоростные способности и основы методики их воспитания

8.Требования к выполнению контрольных упражнений

9.Гибкость и основы методики ее воспитания

10.Двигательно-координационные способности и основы их воспитания

Материалы для оценивания навыков:

1.Физическая культура и спорт — составные части образовательного и воспитательного процесса

2.Планирование — условие эффективного физкультурно-спортивного образования

3.Возрастные особенности контингента обучающихся в вузе

4.Методические основы физического воспитания в вузе

5.Особенности методики занятий по физическому воспитанию в различных учебных отделениях

6.Методика занятий со студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, по адаптивной

физической культуре

7.Формы организации физического воспитания студентов

8.Социальное значение и задачи физического воспитания взрослого населения, занятого трудовой

деятельностью

9.Особенности физического развития и физической подготовленности лиц молодого и зрелого

возраста

10.Физическая культура в режиме трудового дня
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1 спортзал;спортинвентарь;секундомеры;манометры;весы медицинские.

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература

1.1. Бароненко В.А., Рапопорт Л.А. Здоровье и физическая культура студента: Учеб. пособие для

студ. СПО2-е изд.,перераб. М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2012. - 336с.

2. Дополнительная литература

2.1. Дубровский В.И. Лечебная физическая культура (кинезотерапия): Учеб. для студ. высш. учеб.

заведений2-е изд., стер. М.: ВЛАДОС, 1998. - 608с.

2.2.  Теория и методика физической культуры: Учебник2-е изд.испр. М.: Советский спорт, 2004. -

464с.

3. Методические указания и материалы по видам занятий

3.1. Смольник Т.В. Самоконтроль и гигиена самостоятельных занятий студентов:  Методические

указания по дисциплине  "Физическая культура".  Новочеркасск: ЮРГТУ, 2012. - 26с.

7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение,

профессиональные базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010.

2. СПС Консультант Плюс

7.3. Электронные ресурсы дисциплины (модуля)

1. Кабачков, В.А. Профессиональная физическая культура в системе непрерывного образования

молодежи. [Электронный ресурс] / В.А. Кабачков, С.А. Полиевский, А.Э. Буров. — Электрон.дан. —

М. : Советский спорт, 2010. — 296 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://e.lanbook.com/book/4093

2. Димова, А.Л. Социально-биологические основы физической культуры. Методическое пособие для

самостоятельной работы студентов. [Электронный ресурс] / А.Л. Димова, Р.В. Чернышова. —

Электрон.дан. — М. : Советский спорт, 2005. — 60 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://e.lanbook.com/book/4085
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Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2016/2017 учебный год

В рабочую программу Б1.В.16 Элективные курсы по физической культуре и спорту

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

Обновление основной образовательной программы в части содержания
рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

(изменения и дополнения к рабочей программе) на 2017/2018 учебный год

В рабочую программу Б1.В.16 Элективные курсы по физической культуре и спорту

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

вносятся следующие изменения:

- п.7.2 читать в следующей редакции:

«7.2. Перечень информационных технологий (программное обеспечение, профессиональные

базы данных, информационные справочные системы)

1. Office Standard 2010. 

2. НЭБ «eLibrary.ru»

3. ЭБС «Книгафонд»

4. ЭБС «Лань»

5. СПС Консультант Плюс

6. Российская государственная библиотека (rsl.ru)

7. ИС «Техэксперт»

8. Открытое образование (openedu.ru)»



Изменения основной образовательной программы
в части рабочей программы дисциплины (модуля)

Рабочей программы Б1.В.16 Элективные курсы по физической культуре и спорту

(в связи с вступлением в силу с 01.09.2017 г. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г.)

для направления подготовки (специальности) 23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

форма обучения: очная

учебный план: 230301-о16-ПАТ.plx (набор 2016 года)

1. Пункт 3 читать в следующей редакции:

№
семе
стра

Формы организации работы обучающихся

Всего часов по
учебному

плану, ак. час. /
астр. час.

Контактная работа,
ак. час. / астр. час.

Самостоятель
ная работа

обучающихся,
ак. час. / астр.

час.
аудиторная

внеаудиторн

ая

x xлекции x x

36 / 27 36 / 27практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

x xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

x x

x x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

x x

1

36 / 27 36 / 27Всего за семестр 0 / 0 0 / 0

x xлекции x x

36 / 27 36 / 27практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

x xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

x x

x x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

x x

2

36 / 27 36 / 27Всего за семестр 0 / 0 0 / 0

x xлекции x x

72 / 54 72 / 54практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

x xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

x x

x x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

x x

3

72 / 54 72 / 54Всего за семестр 0 / 0 0 / 0

x xлекции x x

72 / 54 72 / 54практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

4 / 3 xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

0,25 / 0,19 3,75 / 2,81

x x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

x x

4

76 / 57 72 / 54Всего за семестр 0,25 / 0,19 3,75 / 2,81

x xлекции x x

36 / 27 36 / 27практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

x xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

x x

5

x x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

x x



5 36 / 27 36 / 27Всего за семестр 0 / 0 0 / 0

x xлекции x x

72 / 54 72 / 54практические занятия x x

x xсеминарские занятия x x

x xлабораторные работы x x

x xконтактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период обучения

x x

x x
контактная внеаудиторная работа, самостоятельная
работа обучающихся в период экзаменационной
сессии

x x

6

72 / 54 72 / 54Всего за семестр 0 / 0 0 / 0

328 / 246 324 / 243Итого по дисциплине 0,25 / 0,19 3,75 / 2,81

2. В п. 4 количество часов в часах считать количеством часов в академических часах.
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