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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

УК-4: Способен 
применять современные 

коммуникативные 
технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 
языке(ах), для 

академического и 
профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Обосновывает выбор актуальных коммуникативных 
технологий для обеспечения академического и 
профессионального взаимодействия, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах) 
УК-4.2. Применяет современные средства коммуникации для 
повышения эффективности академического и 
профессионального взаимодействия, в том числе на 
иностранном (ых) языке (ах) 
УК-4.3. Представляет результаты академической и 
профессиональной деятельности на различных научных 
мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее 
подходящий формат взаимодействия и средства 
информационно-коммуникативных технологий 
 

ОПК-2: Способен решать 
профессиональные задачи 

с использованием 
методов, способов и 
средств получения, 

хранения и переработки 
информации; 
использовать 

информационные и 
цифровые технологии в 

профессиональной 
деятельности 

ОПК-2.2. Составляет корректные поисковые запросы (в том 
числе на иностранном языке) для поиска информации в 
поисковых системах, выбирает и критически оценивает 
источники информации для решения задач профессиональной 
деятельности 
 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 10 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет. 
Формы текущего контроля успеваемости: устный и/или письменный опрос. 
Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля): 
Английский язык 

Семестр 1 

1. Английский как мировой язык (English as a global language) 
2. Живи и учись (Live and learn) 
3. Городское движение (City traffic) 
4. Учёные (Scientists) 
5. Изобретатели и изобретения (Inventors and their inventions) 
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Семестр 2 

6. Современные города (Modern cities) 
7. Архитектура (Architecture) 
8. Путешествие на машине (Travelling by car) 
9. Водные виды транспорта (Water transport) 

Семестр 3 

10. Воздушные виды транспорта (Air transport) 
11. Строительные материалы и сооружения (Construction materials and structures) 
12. Компьютеры (Computers) 
13. Экономика. Управление. Маркетинг. (Economics. Management. Marketing.) 

Виды занятий и количество часов: 
1. Практические занятия: 136 ч. 
2. Самостоятельная работа: 194.5 ч. 

Немецкий язык 

Семестр 1 

1. Биография, семья, учеба (Lebenslauf, Familie, Studium) 
2. Обучение в ВУЗе (Hochschule, Studium) 
3. Обучение в Германии (Das Studium in Deutschland) 
4. Германия (Deutschland) 
5. Путешествие, свободное время, хобби (Reise, Freizeit, Hobby) 

Семестр 2 

6. Страноведение (Landeskunde) 
7. Изобретения и открытия 20 столетия в Германии (Entdeckungen und Erfindungen 

des 20. Jahrhunderts aus Deutschland) 
8. Лауреат Нобелевской премии (Nobelpreisträger) 
9. Автомобили (Kraftfahrzeuge) 

Семестр 3 

10. Двигатель и дорога (Motor und Strasse) 
11. Вода, водород, растворы (Wasser, Wasserstoff, Loesungen) 
12. Сырье для промышленности (Rohstoffe fuer die Industrie) 
13. Электростанции (Kraftwerke) 

Виды занятий и количество часов: 
1. Практические занятия: 136 ч. 
2. Самостоятельная работа: 194.5 ч. 

Французский язык 

Семестр 1 

1. Учебный год (L'année académique) 
2. Курс французского языка (Le cours de français) 
3. Традиционные французские праздники (Les fêtes traditionnelles françaises) 
4. Рабочий день молодого служащего (La journée de travail d'un jeune employée) 
5. Поиск работы (Trouver un emploi) 

Семестр 2 
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6. Архитектура (L'Architecture) 
7. Путешествие на автомобиле (Le voyage en voiture) 
8. Современные города (Les villes modernes) 
9. Наука (La science) 

Семестр 3 

10. Посещение выставки, протокол, прием и подтверждение заказа, на бензоколонке, 
у врача. Франция – международные ярмарки, выставки (Le visite de l'exposition, la procédure, 
prednre et confirmer la commande, à la station d'essence, chez le médcin) 

11. Напоминание, отзыв или изменение заказа, магазины, покупки. Защита прав 
потребителя во Франции (Le rappel, changer ou annuler la commande, les magasins, les achats, 
la protection des droits du consommateur en France) 

12. Ориентация в городе, местонахождение (La navigation dans la ville, l'emplacement) 
13. Покупки и подарки (Les achats et les cadeaux) 

Виды занятий и количество часов: 
1. Практические занятия: 136 ч. 
2. Самостоятельная работа: 194.5 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 

являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: иностранный язык, выполнение, подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной работы, информационные и цифровые технологии, 
социология , стили академического и делового общения, научно-исследовательская 
практика, основы научного поиска и информационной безопасности, цифровое 
моделирование, компьютерная графика. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 
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Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

УК-4: Способен 
применять современные 

коммуникативные 
технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 
языке(ах), для 

академического и 
профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Обосновывает выбор актуальных коммуникативных 
технологий для обеспечения академического и 
профессионального взаимодействия, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах) 
УК-4.2. Применяет современные средства коммуникации для 
повышения эффективности академического и 
профессионального взаимодействия, в том числе на 
иностранном (ых) языке (ах) 
УК-4.3. Представляет результаты академической и 
профессиональной деятельности на различных научных 
мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее 
подходящий формат взаимодействия и средства 
информационно-коммуникативных технологий 
 

ОПК-2: Способен решать 
профессиональные задачи 

с использованием 
методов, способов и 
средств получения, 

хранения и переработки 
информации; 
использовать 

информационные и 
цифровые технологии в 

профессиональной 
деятельности 

ОПК-2.2. Составляет корректные поисковые запросы (в том 
числе на иностранном языке) для поиска информации в 
поисковых системах, выбирает и критически оценивает 
источники информации для решения задач профессиональной 
деятельности 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 10 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
дисциплины, академ. 

часов: 
Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всего 

В том 
числе в 

интер-ой 
форме 

Семестр 1 (17) Семестр 2 (17) Семестр 3 (17) 

Всего Конт. СР Всего Конт. СР Всего Конт. СР 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 331 - 143 68 75 71 34 37 117 34.5 82.5 

в том 
числе: 

Лекции (Л) - - - - - - - - - - - 

Практические 
занятия (ПЗ) 136 - 68 68 - 34 34 - 34 34 - 

Лабораторные 
работы (ЛР) - - - - - - - - - - - 

Курсовой проект 
(КП) - - - - - - - - - - - 

Курсовая работа 
(КР) - - - - - - - - - - - 
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Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

- - - - - - - - - - - 

Реферат - - - - - - - - - - - 

Другие виды 
самостоятельной 
работы 

195 - 75 - 75 37 - 37 83 0.5 82.5 

Контроль, всего: 29 - - 1 - - 1 - 27 1.5 25.5 

в том 
числе: 

Экзамен 27 - - - - - - - 27 1.5 25.5 

Зачёт 2 - 1 1 - 1 1 - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - - - - - - - - 

Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Зачет Зачет Экзамен 

Общая трудоемкость, 
ч. 360 - 144 69 75 72 35 37 144 36 108 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 10  4 2 4 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
 

Л
Р 

П
З 

С
Р 

В
се

го
 ч

ас
ов

 (б
ез

 
ко

нт
ро

ля
) 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

Английский язык 

Семестр 1 

1. Английский как мировой язык (English as a 
global language) - - 12 14 26 УК-4, 

ОПК-2 

2. Живи и учись (Live and learn) - - 14 14 28 УК-4, 
ОПК-2 

3. Городское движение (City traffic) - - 14 15 29 УК-4, 
ОПК-2 

4. Учёные (Scientists) - - 14 16 30 УК-4, 
ОПК-2 

5. Изобретатели и изобретения (Inventors and 
their inventions) - - 14 16 30 УК-4, 

ОПК-2 

Семестр 2 

6. Современные города (Modern cities) - - 8 8 16 УК-4, 
ОПК-2 

7. Архитектура (Architecture) - - 8 9 17 УК-4, 
ОПК-2 

8. Путешествие на машине (Travelling by car) - - 8 10 18 УК-4, 
ОПК-2 

9. Водные виды транспорта (Water transport) - - 10 10 20 УК-4, 
ОПК-2 

Семестр 3 

10. Воздушные виды транспорта (Air transport) - - 8 20 28 УК-4, 
ОПК-2 

11. Строительные материалы и сооружения 
(Construction materials and structures) - - 8 19.5 27.5 УК-4, 

ОПК-2 
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12. Компьютеры (Computers) - - 8 21 29 УК-4, 
ОПК-2 

13. Экономика. Управление. Маркетинг. 
(Economics. Management. Marketing.) - - 10 22 32 УК-4, 

ОПК-2 

Всего часов: - - 136 194.5 330.5  

Немецкий язык 

Семестр 1 

1. Биография, семья, учеба (Lebenslauf, 
Familie, Studium) - - 14 14 28 УК-4, 

ОПК-2 

2. Обучение в ВУЗе (Hochschule, Studium) - - 14 15 29 УК-4, 
ОПК-2 

3. Обучение в Германии (Das Studium in 
Deutschland) - - 14 15 29 УК-4, 

ОПК-2 

4. Германия (Deutschland) - - 14 15 29 УК-4, 
ОПК-2 

5. Путешествие, свободное время, хобби 
(Reise, Freizeit, Hobby) - - 12 16 28 УК-4, 

ОПК-2 

Семестр 2 

6. Страноведение (Landeskunde) - - 8 8 16 УК-4, 
ОПК-2 

7. 
Изобретения и открытия 20 столетия в 
Германии (Entdeckungen und Erfindungen 
des 20. Jahrhunderts aus Deutschland) 

- - 8 9 17 УК-4, 
ОПК-2 

8. Лауреат Нобелевской премии 
(Nobelpreisträger) - - 8 10 18 УК-4, 

ОПК-2 

9. Автомобили (Kraftfahrzeuge) - - 10 10 20 УК-4, 
ОПК-2 

Семестр 3 

10. Двигатель и дорога (Motor und Strasse) - - 8 20 28 УК-4, 
ОПК-2 

11. Вода, водород, растворы (Wasser, 
Wasserstoff, Loesungen) - - 8 19.5 27.5 УК-4, 

ОПК-2 

12. Сырье для промышленности (Rohstoffe fuer 
die Industrie) - - 8 20 28 УК-4, 

ОПК-2 
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13. Электростанции (Kraftwerke) - - 10 23 33 УК-4, 
ОПК-2 

Всего часов: - - 136 194.5 330.5  

Французский язык 

Семестр 1 

1. Учебный год (L'année académique) - - 14 14 28 УК-4, 
ОПК-2 

2. Курс французского языка (Le cours de 
français) - - 14 15 29 УК-4, 

ОПК-2 

3. Традиционные французские праздники 
(Les fêtes traditionnelles françaises) - - 12 15 27 УК-4, 

ОПК-2 

4. Рабочий день молодого служащего (La 
journée de travail d'un jeune employée) - - 14 15 29 УК-4, 

ОПК-2 

5. Поиск работы (Trouver un emploi) - - 14 16 30 УК-4, 
ОПК-2 

Семестр 2 

6. Архитектура (L'Architecture) - - 8 8 16 УК-4, 
ОПК-2 

7. Путешествие на автомобиле (Le voyage en 
voiture) - - 8 9 17 УК-4, 

ОПК-2 

8. Современные города (Les villes modernes) - - 10 10 20 УК-4, 
ОПК-2 

9. Наука (La science) - - 8 10 18 УК-4, 
ОПК-2 

Семестр 3 

10. 

Посещение выставки, протокол, прием и 
подтверждение заказа, на бензоколонке, у 
врача. Франция – международные ярмарки, 
выставки (Le visite de l'exposition, la 
procédure, prednre et confirmer la commande, 
à la station d'essence, chez le médcin) 

- - 8 20 28 УК-4, 
ОПК-2 

11. 

Напоминание, отзыв или изменение заказа, 
магазины, покупки. Защита прав 
потребителя во Франции (Le rappel, 
changer ou annuler la commande, les 

- - 8 20.5 28.5 УК-4, 
ОПК-2 
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magasins, les achats, la protection des droits 
du consommateur en France) 

12. Ориентация в городе, местонахождение 
(La navigation dans la ville, l'emplacement) - - 8 21 29 УК-4, 

ОПК-2 

13. Покупки и подарки (Les achats et les 
cadeaux) - - 10 21 31 УК-4, 

ОПК-2 

Всего часов: - - 136 194.5 330.5  

5.3. Содержание дисциплины. 

1. Английский как мировой язык (English as a global language) 
Лексика: New words, international words, Word-building (Суффиксы -ion, -tion, -sion; -

er, -or). Грамматика: Grammar Review Глагол to be, Глагол to have, Оборот there + to be, 
Степени сравнения прилагательных. Сравнительные союзы, Времена группы Simple Active, 
Предлоги времени, места и направления. Аудирование: 1. Sandwich. 2. To Leave School or not 
to Leave. Говорение: Topic The School I Went to. Pair Work Introducing Yourself. Discussion Is 
It Necessary for a Future Engineer to Study a Foreign Language? Чтение: Text 1A English as a 
Global Language. Text 1B English-speaking Countries. (1) The United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland. (2) The United States of America. (3) Canada. Text 1C Some Ways of 
Learning English. Text 1D English Books to Your Choice Письмо: Registration form. 

 

2. Живи и учись (Live and learn) 
Лексика: New words, international words, Word-building (Суффиксы -ly, -ic, -ment). 

Грамматика: Grammar Review Времена группы Simple Passive. Модальные глаголы can, may, 
must и их эквиваленты Аудирование: 1. Balzac and His Handwriting. 2. The Story of 

 Ameri- can Schools Говорение: Topic My University. Pair Work Speaking on the 
Telephone. Discussion Daytime or Evening Universities? Чтение: Text 2A Different Systems of 
Education in the Ancient World. Text 2B School Education. (1) Schooling in Great Britain. (2) 
Schools in Austra- lia. (3) Schools in the USA. Text 2C Universities in Great Britain, Russia and 
the USA. Text 2D History of Cultural Development in Russia Письмо:Entry Card 

 

3. Городское движение (City traffic) 
Лексика: New words, international words, Word-building (Суффиксы -(i)ty, -ive, -al). 

Грамматика: Grammar Review Числительные. Перевод англо-американских единиц 
измерения в метри- ческую систему. Времена группы Continuous Active и Passive. 
Усилительная конструкция it is (was) . . . who (that) . . . Аудирование: 1. Weather Forecast. 2. 
New York Tram Говорение: Topic City Traffic of the Future. Pair Work Asking the Way in the 
City. Discussion Choosing Means of City Transport Text 3A London’s Under- ground. Text 3B 
English-speaking Countries. (1) India. (2) Australia. (3) Northern Ireland. Text 3C Trams. Text 3D 
Metro Pocket Guide. Письмо: Customs Declaration 

 

4. Учёные (Scientists) 
Лексика: New words, international words,Word-building (Префиксы un-, in-, ir-, il-, im-. 

Суффиксы -able, -ible, -ure, -ture.) Грамматика: Grammar Review Времена группы Perfect 
Active и Pas- sive. Pair Work Inviting to a Party. Аудирование: 1. Uncle Philip. 2. A Family of 
Scientists Говорение: Topic The Scientist I’d Like a New Street to Be Named After. Pair Work 
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Inviting to а Party Discussion Are There Women’s and Men’s Profes- sions? Text 4A Marie Curie 
and the Discovery of Radium. Text 4B Pyotr Kapitsa and Other Most Prominent Russian Nobel 
Winners. Text 4C Ernest Rutherford. Text 4D Madame Tussaud Письмо: Room reservation request 

 

5. Изобретатели и изобретения (Inventors and their inventions) 
Лексика: New words, international words, Word-building (Суффиксы -ous, -ance, -ence, -

ant, -ent, -ness). Грамматика: Grammar Review Согласование времен. Неопределенные 
местоимения some, any и отрицательное местоимение no. Аудирование: 1. Edison. 2. Inventors 
and Their Inventions Говорение: Topic One of the Greatest Inventions of the Mankind. Pair Work 
Speaking About Research Work. Discussion Is TV Doing More Harm or Good? Чтение: Text 5A 
Alfred Nobel—a Man of Contrasts. Text 5B Alexander Graham Bell. Text 5C Little-known Facts 
About Well-known People. Text 5D Great Russian Mathematicians Письмо: Writing a Letter or a 
Postcard to a Friend 

 

6. Биография, семья, учеба (Lebenslauf, Familie, Studium) 
Lebenslauf, Familie, Studium 
Лексика: Wortgruppen und Sätze. Многозначность слов: halten, leiten. Грамматика: 

Grammatik: Порядок слов в простом повествовательном и вопросительном предложениях. 
Повелительное наклонение. Артикль, склонение существительных. Präsens, haben, sein, 
werden. Временные формы глаголы в актив. Степени сравнения прилагательных и наречий. 
Отрицание «nicht» и «kein». Intentionen (намерения): Просьба, извинение, благодарность, 
отрицание чего-либо (danken, bitten, helfen). Чтение: Text "Mein Studium". Situationen: 
Интервью со студентом первого курса. 

 

7. Обучение в ВУЗе (Hochschule, Studium) 
Лексика: Wortgruppen und Sätze. Многозначность слов: die Stunde, die Uhr. 

Грамматика: Grammatik: Склонение личных и притяжательных местоимений. Präteritum, 
Perfekt Aktiv. Предлоги с Dativ и Akkusativ. Склонение прилагательных в Nominativ и 
Akkusativ после неопределенного артикля и притяжательного местоимения. Временные 
обозначения в немецком языке Wortbildung (Словообразование): Порядковые числительные. 
Существительные с суффиксами мужского рода. Глаголы с неотделяемыми приставками. 
Intentionen: Begrüßung, Abschied, Bekanntschaft (Намерения): (Приветствие, прощание, 
знакомство). Text 2: Technische Universität Nowotscherkassk. Situationen: Gespräch über 
Hochschule und Studium. 

 

8. Обучение в Германии (Das Studium in Deutschland) 
Лексика: Wortgruppen und Sätze. Многозначность слов: hart, entwickeln. Грамматика: 

Grammatik: Präteritum, Plusquamperfekt. Образование множественного числа 
существительных. Предлоги с Dativ. Окончание прилагательных без артикля во 
множественном числе Nominativ и Akkusativ. Инфинитивные группы. Порядок слов в 
придаточном предложении, Nebensätze mit “nachdem“. Возвратные глаголы (sich). 
Местоимение “man”. Wortbildung: (Словообразование): Суффиксы существительных 
женского рода. Intentionen: Glückwünsche; Zeit erfragen und sagen. Text 3: Das Studium in 
Deutschland. Situationen: Gespräch über das Studium. 

 

9. Германия (Deutschland) 
Лексика: Wortgruppen und Sätze. Многозначность слов: liegen, es, die Wende. 

Грамматика: Grammatik: Местоимение “es”. Местоимение “man” (Повторение). Модальные 
глаголы (können, dürfen, müssen, sollen, wollen, mögen). Разделительный генетив. Склонение 
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прилагательных после определенного артикля. Склонение указательных местоимений. 
Wortbildung: Существительные среднего рода. Substantive mit dem Suffix „-er“, „-in“. 
Intentionen: Zustimmung/Nichtzustimmung. Situationen: ein Interview. Text 4: Deutschland: 
geographischer Überblick und Geschichte. 

 

10. Путешествие, свободное время, хобби (Reise, Freizeit, Hobby) 
Лексика: Wortgruppen und Sätze. Многозначность слов: machen, der Spaß, verfügen. 

Грамматика: Grammatik: Präsens und Präteritum Passiv. Modalverb + Infinitiv Passiv. 
Präpositionen mit Genitiv. Kausalsätze. Infinitivgruppen und –wendungen. Verben mit trennbaren 
und untrennbaren Vorsilben. Wortbildung: Verben mit der Vorsilbe “ver-”. Intentionen: Meinung, 
Bedauern äußern. Situationen: Gespräch über Reise, Freizeit, Hobby; Проведение конференции - 
Durchführung einer Konferenz zum Thema “Deutschland”. Text 5: Die Bundesrepublik 
Deutschland. 

 

11. Учебный год (L'année académique) 
Лексика.  Les mots nouveaux. Грамматика. Обозначение года. Наречия ci, là. 

Местоимения прилагательные ma, ta, sa. Глагол être. Аудирование. Mon e’cole. Говорение. 
Une année scolaire. Чтение текста. Mon e’cole. 

12. Курс французского языка (Le cours de français) 
Лексика.  Les mots nouveaux. Грамматика. Глаголы 1-ой группы. Порядок слов в 

предложении. Неупотребление артикля перед  именами собственными. Аудирование.  La 
leçon de français. Говорение. Je suis étudiant. Чтение. Текст.Paul va au lycée. 

13. Традиционные французские праздники (Les fêtes traditionnelles françaises) 
Лексика. Les mots nouveaux. Грамматика. Притяжательные прилагательные. 

Выпадение гласных. Определенный артикль. Предлог de. Предлог à. Безличные il est. Имя 
прилагательные. Аудирование. Une classe dihistoire dans un lycée. Говорение. Lo Monsellaise. 
Чтение. Le maire de la Rochelle parle de la célébration du 14 juller dans sa ville. 

14. Рабочий день молодого служащего (La journée de travail d'un jeune employée) 
Лексика. Les mots nouveaux. Грамматика. Употребление артикля после оборота c’est. 

Второе лицо единственное число настоящего времени глаголов 1-ой и 3-ей группы. 
Опущение артикля перед именами существительными обозначающие национальность. 
Вопросительное предложение. Спряжение глаголов 3-ей группы в единственном числе. 
Аудирование. La toure Eiffel. Говорение. Beaubourg francaise. Чтение. La fête du Travail. 

15. Поиск работы (Trouver un emploi) 
Лексика. Les mots nouveaux. Грамматика. Вопрос к прямому дополнению. 

Употребление артикля перед существительным в роли именной части сказуемого. Слияние 
определённого артикля с предлогом de. Аудирование. De la maternelle a l'Université. 
Говорение. Maurice Roussel-est ouvrier. Чтение. A la sortie de l’usine 

16. Современные города (Modern cities) 
Лексика: New words, international words, Word-building (Суффиксы -ing, -ful, -less. 

Префикс re-). Грамматика: Grammar Review Причастия I и II. Независимый причастный 
оборот Аудирование: 1.Rockefeller Center. 2. Barbican Centre Говорение: Topic Choosing a 
Tour Route. Pair Work Getting to the University. Discussion Is It Better to Live in a Big City or in 
the Country? Чтение: Text 6A Moscow, the Capital of Russia. Text 6B New York. Text 6C London. 
Text 6D Air Pollution and Smog Are the Prob- lems of Modern Cities Письмо:Season Greeting 
Postcard 
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17. Архитектура (Architecture) 
Лексика: New words, international words, Word-building Повторение. Грамматика: 
Grammar Review Герундий. Конверсия. Аудирование: 1. A Frenchman in London. 2. 

Stones of the Pyramids Говорение: Topic One of the Most Beautiful Buildings of the World. Pair 
Work Speaking About a New Room. Discussion Is It Necessary to Reconstruct Old Buildings? 
Чтение: Text 7A The House. Text 7B Egyptian Pyramids. Text 7B From the History of Human 
Dwellings. Text 7D Modern Architecture Письмо: Birthday Greeting Postcard 

 

18. Путешествие на машине (Travelling by car) 
Лексика: New words, international words, Word-building (Суффиксы существительных 

и прилагательных (повторение)). Грамматика: Grammar Review Инфинитив, его формы и 
функции. Цепочка определений. Аудирование: 1. The Blue Star. 2. A Driving Test Говорение: 
Topic The Museum of Land Transport. Pair Work Speaking About Racing. Discussion Is a Car Our 
Friend or Enemy? Чтение: Text 8A The History of Land Transport. Text 8B The Wheel, Steam 
Carriages and Rail- ways. Text 8C Different Kinds of Land Transport. Text 8D The Early Days of 
the Car Письмо:Letter to a Pen-friend 

 

19. Водные виды транспорта (Water transport) 
Лексика: New words, international words, Word-building (Суффикс -ize/-ise). 

Грамматика: Grammar Review Объектный инфинитивный оборот (Complex Object). 
Субъектный инфинитивный оборот (Complex Subject). Функции и перевод слов one, ones. 
Функции и перевод слов that, those. Аудирование: 1. The Bermuda Triangle. 2. The Secret of 
Bermuda Triangle You Wish You Would Have Taken Part in. Говорение: Topic The Historic 
Voyage. Pair Work Delivering Goods. Discussion Did Atlantis Exist or not? Чтение: Text 9A Water 
Transport. Text 9B Interesting Facts About Canals. Text 9C Great Voyages of the World. Text 9D 
A Brief History of Titanic. Письмо: Conference Registration Form 

 

20. Страноведение (Landeskunde) 
Лексика: Wortgruppen und Sätze. Многозначность слов: verlegen. Грамматика: 

Grammatik: Präpositionen mit Akkusativ. Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv. 
Paarkonjunktionen. Schwache Deklination der Substantive. Starke Deklination der Adjektive. 
Wortbildung: Adjektive und Adverbien mit dem Suffix  „-isch“, Bruchzahlen mit „-tel“, „-stel“. 
Intentionen: Ein offizielles/inoffizielles Gespräch unterstützen; etwas billigen/nicht billigen. 
Situationen: offizielle und inoffizielle Gespräche über Landeskunde. Text 6: Russland – mein 
Heimatland. 

 

21. Изобретения и открытия 20 столетия в Германии (Entdeckungen und 
Erfindungen des 20. Jahrhunderts aus Deutschland) 

Лексика: Wortgruppen und Sätze. Многозначность слов: bis, während. 
Грамматика:Grammatik: Resultatives Passiv. Modalverben, Perfekt von Modalverben. 
Präpositionen mit Dativ und Akkusativ. Partitiver Genitiv. Wortbildung: Adjektive und Adverbien 
mit Suffixen „-los“, „-bar” und mit dem Präfix „un-”. Intentionen: Nach dem Weg fragen, Wege 
beschreiben; Zweifel, Anerkennung äußern. Situationen: Räumliche Orientierung. Text 7: 
Deutschland – Erfinderland. 

22. Лауреат Нобелевской премии (Nobelpreisträger) 
Лексика: Wortgruppen und Sätze. Многозначность слов: verweisen, die Aufnahme, der 

Fehler. Грамматика:Grammatik: Konstruktionen “haben… zu + Infinitiv”, “sein… zu + Infinitiv”, 
“sich lassen + Infinitiv”. Infinitivgruppen und –wendungen. Temporalsätze. Deklination der 
Adjektive nach Zahlwörtern und “viele, einige, mehrere, verschiedene”. Wortbildung: 
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Zusammengesetzte Substantive; Adjektive mit dem Suffix „-lich”. Intentionen: Präzisierung der 
Zeit und des Zwecks; Gesundheitszustand beschreiben. Situationen: Beim Arzt. Text 8.1: Röntgen 
– der erste Nobelpreisträger. Text 8.2: Albert Einstein – der berühmteste Physiker des XX. 
Jahrhunderts. 

 

23. Автомобили (Kraftfahrzeuge) 
Лексика: Wortgruppen und Sätze. Многозначность слов: der Wagen, ziehen, der Funke. 

Грамматика: Grammatik: Modalwendungen. Attributsätze. Partizipien. Adgesonderte 
Partizipialwendungen. Gemischte Deklination der Adjektive. Wortbildung: Adjektive mit den 
Suffixen „-ig”, „-sam”. Intentionen: Begeisterung, Empörung, Meinung äußern. Situationen: Im 
Deutschen Museum der Technik.  

Text 9: Die Erbauer des Automobils Daimler und Benz. 

24. Архитектура (L'Architecture) 
Лексика. Les mots nouveaux. Грамматика. Слияние определенного артикля с 

предлогом à. Безличные глаголы. Личные местоимения le, la, les. Наречия место. Предлог 
jusque. Инверсия во вводном предложении. Аудирование. Une promenade à travers Paris. 
Говорение. De hout de la Tour Eiffel. Чтение. Notre-Dame de Paris, Les Champs-Élysées 

25. Путешествие на автомобиле (Le voyage en voiture) 
Лексика. Les mots nouveaux. Грамматика. Второе лицо единственное число 

настоящего времени глагола. Вопросительное наречие. Определенный артикль. 
Неопределенное прилагательное tout. Предлоги à -de. Аудироваине. Les vacances de Danielle. 
Говорение. La vieille maison de Vistale. Чтение текста. Une exourcion au village de la commune 
de Piana 

26. Современные города (Les villes modernes) 
Лексика. Les mots nouveaux. Грамматика. Конструкция c’est-ce sont . Неопределенно-

личное местоимение où. Сопряжение глаголов 1-ой группы. Аудирование. Le traffic des 
grandes cilles. Говорение. La pollution. Чтение. Un jeune home veut vivre seul 

27. Наука (La science) 
Лексика. Les mots nouveaux. Грамматика. Притяжательные прилагательные. 

Указательные прилагательные. Глаголы 3-ей группы. Сопряжение глаголов lire u écrire. 
Неопределенный артикль. Аудирование. Un cours de français. Говорение. Le savant éminent. 
Чтение текста. La science contemporaine. 

28. Воздушные виды транспорта (Air transport) 
Лексика: New words, international words, Word-building Повторение. Грамматика: 

Grammar Review. Условные предложения Аудирование: l. Two Parachutes. 2. Hang-gliding 
Говорение: Topic An Aircraft of the 21st Century. Pair Work Speaking to an Air Passenger. 
Discussion To Take a Plane or a Train Чтение: Text 10A Air Transport. Text 10B The First 
Balloons. Text 10C London Airport Serves the World. Text 10D Transportation of the Past and 
Future Письмо: Application Letter 

 

29. Строительные материалы и сооружения (Construction materials and 
structures) 

Лексика: New words, international words, Word-building Повторение. Грамматика: 
Grammar Review Многозначность глаголов to be, to have, shall, will, should, would 
Аудирование:1. White House. 2. Experimental Bridge Говорение: Topic The City of Beautiful 
Bridges. Pair Work Speaking About Building a Bridge. Discussion A Tunnel or a Bridge? 
Чтение:Text 11A The History of Bridge and Tunnel Building. Text 11B The Triumph of Human 
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Spirit. Text 11C Panama Canal. Text 11D Cement: Man’s Miracle Mix Письмо:Curriculum Vitae 
(1) 

 

30. Компьютеры (Computers) 
Лексика: New words, international words, Word-building Повторение. Грамматика: 

Grammar Review Составные предлоги. Составные союзы Аудирование: 1. Telephone 
Answering Machine. 2. Computers for Disabled People Говорение: Topic The Computer We Use 
at the University. Pair Work Buying Electrical Goods. Discussion Are computers One of Чтение: 
Text 12A Computers. Text 12B Computer Crime. Text 12C Development Computers. Greatest or 
the Most Dangerous Inventions? Text 12D Computer in Our Life Письмо: Curriculum Vitae (2) 

 

31. Экономика. Управление. Маркетинг. (Economics. Management. Marketing.) 
Лексика: New words, international words, Word-Building. Повторение. Грамматика: 

Grammar Review Составные предлоги. Составные союзы. Аудирование: 1. Cross-cultural 
Communication. 2. Everyday Business Etiquette Говорение: Topic The Firm Producing the Best 
Ice Cream. Pair Work A Business Appointment. Discussion What Is Better for a Graduate, to Work 
for a Large or for a Small Firm? Чтение: Text 13A Understanding Capital and Profit. Text 13B 
Management. Text 13C Marketing. Text 13D Economics Письмо: Questionnaire 

 

32. Двигатель и дорога (Motor und Strasse) 
Grammatik: Nebensaetze. Vergleich der Finalsaetze mit Infinitivwendung "um....zu + 

Infinitiv". Wortbildung: Adjektive mit dem Praefix "un-". Intentionen: genau sagen oder fragen, 
was kaputt ist, wann der Wagen fertig ist, was die reparatur kostet.  

Situationen: In einer Autowerkstatt.  
Der Text: " Rudolf Diesel eroberte mit seinem Motor die Welt". 

33. Вода, водород, растворы (Wasser, Wasserstoff, Loesungen) 
Grammatik: 1. Nebensaetze (Kausal-, Objekt-, Konditionalsaetze ohne Konjuktion). 2. 

Pronominaladverbien. Wortbildung: 1. Adjektive mit dem Suffix "-los". 2. Verben mit dem Praefix 
"be-".  

Intentionen: Gesundheitszustand beschreiben. Situationen: Beim Arzt. Text: "Wasserstoff". 

34. Сырье для промышленности (Rohstoffe fuer die Industrie) 
Grammatik: 1. Konditionalis und Praeteritum, Plusquamperfekt Konjunktiv. 2. Partizip I + 

zu. 3. Demonstativpronomen als Ersatz des substantivs. 4. Test 3. 
Wortbildung: 1. Verben mit dem Praefix "ab-". 2. Zusammengesetzte Substantive. 
Intentionen: Einen voesichtigeren Wunsch, eine vorsichtigere Bitte ausdruecken. 
Situationen: Im Kaufhaus. 

35. Электростанции (Kraftwerke) 
Grammatik: 1. Rektion der Verben. 2. Deklination der Adjektive. 3. Erweitertes  Attribut. 4. 

Pronominaladverbien. 
Wortbildung: 1. Verben mit dem Praefix "ein-", "aus-", "um-". 2. Zusammengesetzte 

Substantive. 
Intentionen: Den Weg erfragen und nennen. 
Situationen: Gespraech auf der Strasse, im Bus 

36. Посещение выставки, протокол, прием и подтверждение заказа, на 
бензоколонке, у врача. Франция – международные ярмарки, выставки (Le visite de 
l'exposition, la procédure, prednre et confirmer la commande, à la station d'essence, chez le 
médcin) 
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Введение лексики и грамматики; Закрепление лексики и грамматики; Обучение 
чтению; Обучение чтению и аудированию; Обучение чтению и говорению; Обучение 
говорению и письму; Контроль усвоения раздела. 

37. Напоминание, отзыв или изменение заказа, магазины, покупки. Защита 
прав потребителя во Франции (Le rappel, changer ou annuler la commande, les magasins, 
les achats, la protection des droits du consommateur en France) 

Введение лексики и грамматики; Закрепление лексики и грамматики; Обучение 
чтению; Обучение чтению и аудированию; Обучение чтению и говорению; Обучение 
говорению и письму; Контроль усвоения раздела. 

38. Ориентация в городе, местонахождение (La navigation dans la ville, 
l'emplacement) 

Введение лексики и грамматики; Закрепление лексики и грамматики; Обучение 
чтению; Обучение чтению и аудированию; Обучение чтению и говорению; Обучение 
говорению и письму; Контроль усвоения раздела. 

39. Покупки и подарки (Les achats et les cadeaux) 
Введение лексики и грамматики; Закрепление лексики и грамматики; Обучение 

чтению; Обучение чтению и аудированию; Обучение чтению и говорению; Обучение 
говорению и письму; Контроль усвоения раздела. 

 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

Темы практических 
(семинарских) занятий 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Английский язык 

1. 1 Лексика: New words, international 
words, Word-building (Суффиксы 
-ion, -tion, -sion; -er, -or). 
Грамматика: Grammar Review 
Глагол to be, Глагол to have, 
Оборот there + to be, Степени 
сравнения прилагательных. 

12 Устный и/или 
письменный 

опрос 

2. 2 Лексика: New words, international 
words, Word-building (Суффиксы 
-ly, -ic, -ment). Грамматика: 
Grammar Review Времена 
группы Simple Passive. 
Модальные глаголы can, may, 
must и их эквиваленты. 

14 Устный и/или 
письменный 

опрос 
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3. 3 Лексика: New words, international 
words, Word-building (Суффиксы 
-(i)ty, -ive, -al). Грамматика: 
Grammar Review Числительные. 
Перевод англо-американских 
единиц измерения. 

14 Устный и/или 
письменный 

опрос 

4. 4 Лексика: New words, international 
words,Word-building (Префиксы 
un-, in-, ir-, il-, im-. Суффиксы -
able, -ible, -ure, -ture.) 
Грамматика: Grammar Review 
Времена группы Perfect. 

14 Устный и/или 
письменный 

опрос 

5. 5 Лексика: New words, international 
words, Word-building (Суффиксы 
-ous, -ance, -ence, -ant, -ent, -ness). 
Грамматика: Grammar Review 
Согласование времен. 

14 Устный и/или 
письменный 

опрос 

6. 16 Лексика: New words, international 
words, Word-building (Суффиксы 
-ing, -ful, -less. Префикс re-). 
Грамматика: Grammar Review 
Причастия I и II. Независимый 
причастный оборот 
Аудирование: 1.Rockefeller 
Center. 2. Barbican Centre 

8 Устный и/или 
письменный 

опрос 

7. 17 Лексика: New words, international 
words, Word-building 
Повторение. Грамматика: 
Grammar Review Герундий. 
Конверсия. Аудирование: 1. A 
Frenchman in London. 2. Stones of 
the Pyramids Говорение: Topic 
One of the Most Beautiful 
Buildings of the World. 

8 Устный и/или 
письменный 

опрос 

8. 18 Лексика: New words, international 
words, Word-building (Суффиксы 
существительных и 
прилагательных (повторение)). 
Грамматика: Grammar Review 
Инфинитив, его формы и 
функции. Цепочка определений. 
Аудирование: 1. The Blue Star. 2. 
A Driving Test 

8 Устный и/или 
письменный 

опрос 
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9. 19 Лексика: New words, international 
words, Word-building (Суффикс -
ize/-ise). Грамматика: Grammar 
Review Объектный 
инфинитивный оборот (Complex 
Object). Субъектный 
инфинитивный оборот (Complex 
Subject). Функции и перевод 
слов one, ones. 

10 Устный и/или 
письменный 

опрос 

10. 28 Лексика: New words, international 
words, Word-building 
Повторение. Грамматика: 
Grammar Review. Условные 
предложения Аудирование: l. 
Two Parachutes. 2. Hang-gliding 
Говорение: Topic An Aircraft of 
the 21st Century. 

8 Устный и/или 
письменный 

опрос 

11. 29 Лексика: New words, international 
words, Word-building 
Повторение. Грамматика: 
Grammar Review 
Многозначность глаголов to be, 
to have, shall, will, should, would 
Аудирование:1. White House. 2. 
Experimental Bridge. 

8 Устный и/или 
письменный 

опрос 

12. 30 Лексика: New words, international 
words, Word-building 
Повторение. 
Грамматика:Grammar Review 
Составные предлоги. Составные 
союзы Аудирование: 1. 
Telephone Answering Machine. 2. 
Computers for Disabled People 

8 Устный и/или 
письменный 

опрос 

13. 31 Лексика: New words, international 
words, Word-Building. 
Повторение. Грамматика: 
Grammar Review Составные 
предлоги. Составные союзы. 
Аудирование: 1. Cross-cultural 
Communication. 2. Everyday 
Business Etiquette 

10 Устный и/или 
письменный 

опрос 

Немецкий язык 

1. 6 Лексика: Wortgruppen und Sätze. 
Многозначность слов: halten, 
leiten. Грамматика: Grammatik: 

14 Устный и/или 
письменный 

опрос 
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Порядок слов в простом 
повествовательном и 
вопросительном предложениях. 
Повелительное наклонение. 
Артикль, склонение 
существительных. Präsens, haben, 
sein, we 

2. 7 Лексика: Wortgruppen und Sätze. 
Многозначность слов: die Stunde, 
die Uhr. Грамматика: Grammatik: 
Склонение личных и 
притяжательных местоимений. 
Präteritum, Perfekt Aktiv. 
Предлоги с Dativ и Akkusativ. 
Склонение прилагательных в 
Nominativ и Akkusativ  

14 Устный и/или 
письменный 

опрос 

3. 8 Лексика: Wortgruppen und Sätze. 
Многозначность слов: hart, 
entwickeln. Грамматика: 
Grammatik: Präteritum, 
Plusquamperfekt. Образование 
множественного числа 
существительных. Предлоги с 
Dativ. Окончание 
прилагательных без артикля во 
множественном числе 

14 Устный и/или 
письменный 

опрос 

4. 9 Лексика: Wortgruppen und Sätze. 
Многозначность слов: liegen, es, 
die Wende. Грамматика: 
Grammatik: Местоимение “es”. 
Местоимение “man” 
(Повторение). Модальные 
глаголы (können, dürfen, müssen, 
sollen, wollen, mögen). 
Разделительный генетив. 
Склонение 

14 Устный и/или 
письменный 

опрос 

5. 10 Лексика: Wortgruppen und Sätze. 
Многозначность слов: machen, 
der Spaß, verfügen. Грамматика: 
Grammatik: Präsens und 
Präteritum Passiv. Modalverb + 
Infinitiv Passiv. Präpositionen mit 
Genitiv. Kausalsätze. 
Infinitivgruppen und –wendungen.  

12 Устный и/или 
письменный 

опрос 
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6. 20 Лексика: Wortgruppen und Sätze. 
Многозначность слов: verlegen. 
Грамматика: Grammatik: 
Präpositionen mit Akkusativ. 
Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum 
Passiv. Paarkonjunktionen. 
Schwache Deklination der 
Substantive. Starke Deklination der 
Adjektive. 

8 Устный и/или 
письменный 

опрос 

7. 21 Лексика: Wortgruppen und Sätze. 
Многозначность слов: bis, 
während. Грамматика:Grammatik: 
Resultatives Passiv. Modalverben, 
Perfekt von Modalverben. 
Präpositionen mit Dativ und 
Akkusativ. Partitiver Genitiv. 
Wortbildung: Adjektive und 
Adverbien mit Su 

8 Устный и/или 
письменный 

опрос 

8. 22 Лексика: Wortgruppen und Sätze. 
Многозначность слов: der 
Wagen, ziehen, der Funke. 
Грамматика: Grammatik: 
Modalwendungen. Attributsätze. 
Partizipien. Adgesonderte 
Partizipialwendungen. Gemischte 
Deklination der Adjektive. 
Wortbildung: Adjektive mit d 

8 Устный и/или 
письменный 

опрос 

9. 23 Лексика: Wortgruppen und Sätze. 
Многозначность слов: verweisen, 
die Aufnahme, der Fehler. 
Грамматика:Grammatik: 
Konstruktionen “haben… zu + 
Infinitiv”, “sein… zu + Infinitiv”, 
“sich lassen + Infinitiv”. 
Infinitivgruppen und –wendungen. 
Temporalsätze. 

10 Устный и/или 
письменный 

опрос 

10. 32 Лексика: Wortgruppen und Sätze. 
Многозначность слов. 
Grammatik: Nebensaetze. 
Vergleich der Finalsaetze mit 
Infinitivwendung "um....zu + 
Infinitiv". Wortbildung: Adjektive 
mit dem Praefix "un-". Intentionen: 
genau sagen oder fragen, was 
kaputt ist, wa 

8 Устный и/или 
письменный 

опрос 
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11. 33 Лексика: Wortgruppen und Sätze. 
Многозначность слов. 
Grammatik: 1. Nebensaetze 
(Kausal-, Objekt-, 
Konditionalsaetze ohne 
Konjuktion). 2. 
Pronominaladverbien. 
Wortbildung: 1. Adjektive mit dem 
Suffix "-los". 2. Verben mit dem 
Praefix „be-„. Intentione 

8 Устный и/или 
письменный 

опрос 

12. 34 Лексика: Wortgruppen und Sätze. 
Многозначность слов. 
Grammatik: 1. Konditionalis und 
Praeteritum, Plusquamperfekt 
Konjunktiv. 2. Partizip I + zu. 3. 
Demonstativpronomen als Ersatz 
des substantivs. 4. Test 3. 
Wortbildung: 1. Verben mit dem 
Praefix "ab 

8 Устный и/или 
письменный 

опрос 

13. 35 Лексика: Wortgruppen und Sätze. 
Многозначность слов. 
Grammatik: 1. Rektion der Verben. 
2. Deklination der Adjektive. 3. 
Erweitertes Attribut. 4. 
Pronominaladverbien. 
Wortbildung: 1. Verben mit dem 
Praefix "ein-", "aus-", "um-". 2. 
Zusammengesetzte S 

10 Устный и/или 
письменный 

опрос 

Французский язык 

1. 11 Введение лексики и грамматики; 
Закрепление лексики и 
грамматики; Обучение чтению; 
Обучение чтению и 
аудированию; Обучение чтению 
и говорению; Обучение 
говорению и письму; Контроль 
усвоения раздела 

14 Устный и/или 
письменный 

опрос 

2. 12 Введение лексики и грамматики; 
Закрепление лексики и 
грамматики; Обучение чтению; 
Обучение чтению и 
аудированию; Обучение чтению 
и говорению; Обучение 
говорению и письму; Контроль 
усвоения раздела 

14 Устный и/или 
письменный 

опрос 
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3. 13 Введение лексики и грамматики; 
Закрепление лексики и 
грамматики; Обучение чтению; 
Обучение чтению и 
аудированию; Обучение чтению 
и говорению; Обучение 
говорению и письму; Контроль 
усвоения раздела 

12 Устный и/или 
письменный 

опрос 

4. 14 Введение лексики и грамматики; 
Закрепление лексики и 
грамматики; Обучение чтению; 
Обучение чтению и 
аудированию; Обучение чтению 
и говорению; Обучение 
говорению и письму; Контроль 
усвоения раздела 

14 Устный и/или 
письменный 

опрос 

5. 15 Введение лексики и грамматики; 
Закрепление лексики и 
грамматики; Обучение чтению; 
Обучение чтению и 
аудированию; Обучение чтению 
и говорению; Обучение 
говорению и письму; Контроль 
усвоения раздела 

14 Устный и/или 
письменный 

опрос 

6. 24 Введение лексики и грамматики; 
Закрепление лексики и 
грамматики; Обучение чтению; 
Обучение чтению и 
аудированию; Обучение чтению 
и говорению; Обучение 
говорению и письму; Контроль 
усвоения раздела 

8 Устный и/или 
письменный 

опрос 

7. 25 Введение лексики и грамматики; 
Закрепление лексики и 
грамматики; Обучение чтению; 
Обучение чтению и 
аудированию; Обучение чтению 
и говорению; Обучение 
говорению и письму; Контроль 
усвоения раздела 

8 Устный и/или 
письменный 

опрос 

8. 26 Введение лексики и грамматики; 
Закрепление лексики и 
грамматики; Обучение чтению; 
Обучение чтению и 
аудированию; Обучение чтению 

10 Устный и/или 
письменный 

опрос 
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и говорению; Обучение 
говорению и письму; Контроль 
усвоения раздела 

9. 27 Введение лексики и грамматики; 
Закрепление лексики и 
грамматики; Обучение чтению; 
Обучение чтению и 
аудированию; Обучение чтению 
и говорению; Обучение 
говорению и письму; Контроль 
усвоения раздела 

8 Устный и/или 
письменный 

опрос 

10. 36 Введение лексики и грамматики; 
Закрепление лексики и 
грамматики; Обучение чтению; 
Обучение чтению и 
аудированию; Обучение чтению 
и говорению; Обучение 
говорению и письму; Контроль 
усвоения раздела 

8 Устный и/или 
письменный 

опрос 

11. 37 Введение лексики и грамматики; 
Закрепление лексики и 
грамматики; Обучение чтению; 
Обучение чтению и 
аудированию; Обучение чтению 
и говорению; Обучение 
говорению и письму; Контроль 
усвоения раздела 

8 Устный и/или 
письменный 

опрос 

12. 38 Введение лексики и грамматики; 
Закрепление лексики и 
грамматики; Обучение чтению; 
Обучение чтению и 
аудированию; Обучение чтению 
и говорению; Обучение 
говорению и письму; Контроль 
усвоения раздела 

8 Устный и/или 
письменный 

опрос 

13. 39 Введение лексики и грамматики; 
Закрепление лексики и 
грамматики; Обучение чтению; 
Обучение чтению и 
аудированию; Обучение чтению 
и говорению; Обучение 
говорению и письму; Контроль 
усвоения раздела 

10 Устный и/или 
письменный 

опрос 

5.5. Тематический план лабораторных работ. Лабораторные работы не предусмотрены 
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6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Устный и/или письменный опрос. 

6.1. Материалы устного и/или письменного опроса 
Английский язык 
1.The School I Went to 
2.The University I Study at 
3.City Traffic 
4.An Outstanding Scientist 
5.Choosing a Tour Route 
6.One of the Most Beautiful Buildings in the World 
7.The Museum of Land Transport 
8.My School Life 
9.My University Life 
10.City Traffic of Future 
11.One of the Greatest Achievements of the Mankind 
12.Travelling Around the City / Town 
13.The World Famous Historical Building 
14.The History of Land Transport 
15.The Early Days of Automobile 
Немецкий язык 
1.Mein Studium. 
2.Ausbildung in Russland. 
3.Ausbildung in Deutschland. 
4.Moskau – Hauptstadt von Russland. 
5.BRD – Geographie und Geschichte. 
6.Russland – mein Heimatland. 
7.Berühmte Deutsche. 
8.Deutschsprachige Länder. 
9. Deutschland – Erfinderland. 
10. Nobelpreisträger. 
11. Kraftfahrzeuge. 
12. Motor und Straße. 
13. Bauwesen. 
14. Robotertechnik. 
15. Lasertechnologie. 
16. Umweltschutz. 
Французский язык 
1.Un cours de francais 
2.Mon école 
3.Une année scolaire 
4.Le 14 juillet 
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5.Une classe d'histoire dans un lycée 
6.La journee d’une jeune employee 
7.De haut de la Tour Eiffel 
8.La vieille maison de Vistale 
9.La pollution 
10.Le savant eminent 
 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия 

ОПК-2 Способен решать профессиональные задачи с использованием методов, 
способов и средств получения, хранения и переработки информации; 
использовать информационные и цифровые технологии в 
профессиональной деятельности 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.01 Иностранный язык + + +          
зачет, 
зачет, 

экзамен 

Б1.О.09 Информационные и 
цифровые технологии 

 +           зачет 

Б1.О.15 Социология     +         зачет 

ФТД.01 Стили академического 
и делового общения 

      +      зачет 
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Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

ОПК-2 - Способен решать профессиональные задачи с использованием методов, 
способов и средств получения, хранения и переработки информации; использовать 
информационные и цифровые технологии в профессиональной деятельности 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.01 Иностранный язык + + +          
зачет, 
зачет, 

экзамен 

Б1.О.08 Компьютерный 
практикум +            зачет 

Б1.О.09 Информационные и 
цифровые технологии 

 +           зачет 

Б1.О.13 Компьютерная графика   +          зачет 

Б1.О.17 Цифровое 
моделирование 

   + +        
зачет с 

оценкой, 
зачет 

Б1.О.16 Основы научного 
поиска и информационной 
безопасности 

   +         зачет 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального взаимодействия 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

УК-4.1. Обосновывает выбор актуальных 
коммуникативных технологий для 
обеспечения академического и 
профессионального взаимодействия, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах) 
УК-4.2. Применяет современные средства 
коммуникации для повышения эффективности 
академического и профессионального 
взаимодействия, в том числе на иностранном 
(ых) языке (ах) 
УК-4.3. Представляет результаты 
академической и профессиональной 
деятельности на различных научных 
мероприятиях, включая международные, 
выбирая наиболее подходящий формат 
взаимодействия и средства информационно-
коммуникативных технологий 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
фонетических, 
лексических, 
грамматических и 
стилистических 
ресурсов 
иностранного языка  
для обеспечения 
академического 
взаимодействия.  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
фонетических, 
лексических, 
грамматических и 
стилистических 
ресурсов 
иностранного языка  
для обеспечения 
академического 
взаимодействия. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
фонетических, 
лексических, 
грамматических и 
стилистических 
ресурсов 
иностранного языка  
для обеспечения 
академического 
взаимодействия, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
фонетических, 
лексических, 
грамматических и 
стилистических 
ресурсов 
иностранного языка  
для обеспечения 
академического 
взаимодействия, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

ОПК-2 - Способен решать профессиональные задачи с использованием методов, способов и средств получения, хранения и 
переработки информации; использовать информационные и цифровые технологии в профессиональной деятельности 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ОПК-2.2. Составляет корректные поисковые 
запросы (в том числе на иностранном языке) 
для поиска информации в поисковых системах, 
выбирает и критически оценивает источники 
информации для решения задач 
профессиональной деятельности 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
принципов поиска и 
обмена информацией 
на иностранном 
языке.  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
принципов поиска и 
обмена информацией 
на иностранном 
языке. Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
принципов поиска и 
обмена информацией 
на иностранном 
языке, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
принципов поиска и 
обмена информацией 
на иностранном 
языке, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет. 
 

Шкала оценивания Балл Описание 

Отлично 5 

Обучающийся демонстрирует полное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, оперирует приобретенными знаниями, 
умениями, навыками, свободно применяет их в ситуациях 
повышенной сложности. 

Хорошо 4 

Обучающийся демонстрирует частичное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей: знания, умения и навыки освоены, но 
допускаются незначительные ошибки, неточности, 
затруднения при аналитических операциях, переносе 
знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Удовлетворительно 3 

Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, допускаются значительные ошибки, 
проявляется недостаточность знаний, умений, навыков по 
ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и 
умениями при их переносе на новые ситуации. 

Неудовлетворительно 2 
Обучающийся демонстрирует полное отсутствие или 
явную недостаточность знаний, умений, навыков в 
соответствие с приведенными показателями. 

 

Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренных учебным 
планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при 
их переносе на новые ситуации. 



7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
Английский язык 
1.The School I Went to 
2.The University I Study at 
3.City Traffic 
4.An Outstanding Scientist 
5.Choosing a Tour Route 
6.One of the Most Beautiful Buildings in the World 
7.The Museum of Land Transport 
8.My School Life 
9.My University Life 
10.City Traffic of Future 
11.One of the Greatest Achievements of the Mankind 
12.Travelling Around the City / Town 
13.The World Famous Historical Building 
14.The History of Land Transport 
15.The Early Days of Automobile 
Немецкий язык 
1.Mein Studium. 
2.Ausbildung in Russland. 
3.Ausbildung in Deutschland. 
4.Moskau – Hauptstadt von Russland. 
5.BRD – Geographie und Geschichte. 
6.Russland – mein Heimatland. 
7.Berühmte Deutsche. 
8.Deutschsprachige Länder. 
9. Deutschland – Erfinderland. 
10. Nobelpreisträger. 
11. Kraftfahrzeuge. 
12. Motor und Straße. 
13. Bauwesen. 
14. Robotertechnik. 
15. Lasertechnologie. 
16. Umweltschutz. 
Французский язык 
1.Un cours de francais 
2.Mon école 
3.Une année scolaire 
4.Le 14 juillet 
5.Une classe d'histoire dans un lycée 
6.La journee d’une jeune employee 
7.De haut de la Tour Eiffel 
8.La vieille maison de Vistale 
9.La pollution 
10.Le savant eminent 
 
 
7.3.1. Экзаменационные вопросы (задания) 
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Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
В экзаменационный билет входят следующие задания: 
1. Переведите текст письменно с английского языка на русский со словарем (время 

выполнения – 45 мин.). 
2. Прочитайте текст и передайте его содержание текста на английском  или русском 

языке (время выполнения – 10 мин.). 
3. Сделайте на английском языке сообщение на одну из изученных тем и ответьте на 

вопросы экзаменатора. 
В экзаменационный билет по немецкому языку входят следующие задания: 
1. Переведите предложения письменно с немецкого языка на русский язык без словаря 

(время выполнения – 15 мин.). 
2. Переведите текст письменно с немецкого языка на русский со словарем (время 

выполнения – 45 мин.). 
3. Прочитайте текст и передайте его содержание текста на немецком или русском 

языке (время выполнения – 10 мин.). 
4. Сделайте на немецком языке сообщение на одну из изученных тем и ответьте на 

вопросы экзаменатора 
 
 
 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1. Харитонова И.В. Французский язык: базовый курс: Учебник / Харитонова И.В., 

Беляева Е., Бачинская А.С. - М.:Прометей, 2013. - 406 с. ISBN 978-5-7042-2486-0  
2. Васильева М.М. Практическая грамматика немецкого языка : учеб. пособие / М.М. 

Васильева, М.А. Васильева. — 15-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 255 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат).  

3.  Английский язык для инженеров = English for engineers : учеб. для вузов / Т.Ю. 
Полякова, Е.В. Синявская, О.И. Тынкова, Э.С. Улановская .— М. : Академия, 2016 .— [559]с. 
: ил., табл + CD .— (Высшее образование) (Бакалавриат) .— ISBN 978-5-4468-0342-2. 

4.  Немецкий язык для технических вузов : учебник / Н.В. Басова, Л.И. Ватлина, Т.Ф. 
Гайвоненко и др. ; под ред. Т.Ф. Гайвоненко .— 14-е изд., перераб. и доп .— М. : Кнорус, 
2018 .— 510 с. — (Бакалавриат) .— На обл. указано парал. заглавие на нем. яз. — Библиогр.: 
с. 510. — ISBN 978-5-406-06331-6. 
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б) дополнительная литература: 
1. Сиполс О.В. Develop Your Reading Skills: Comprehention and Translation Practice. 

Обучение чтению и переводу (английский язык) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. 
В. Сиполс. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 376 с. - ISBN 978-5-89349-953-
7 (Флинта), ISBN 978-5-02-034696-3 (Наука).  

2. Соколов С.В. Учимся устному переводу. Немецкий язык (Часть 1): Учебное пособие 
/ С.В. Соколов. - М.: Прометей, 2011. - 244 с.   ISBN 978-5-4263-0062-0 

3. Харитонова И.В. Практикум по работе с зарубежными источниками информации: 
на материале французского и немецкого языков: Практикум / Харитонова И.В., Баринова 
И.К., Беляева Е.Е. - М.:МПГУ, 2014. - 212 с.: ISBN 978-5-4263-0178-8  

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

1. www. multitran.ru  
2. www. lingvo.ru  
3. http://www.my study.ru -грамматика английского языка  
4. http://www.english-daily.com Сайт по изучению английского языка в режиме on-line.  
5. www.nns.ru / -Национальная электронная библиотека  
6. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека  
7. www.yandex.ru / - Поисковая система  

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• методические материалы практических (семинарских) занятий. 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Учебная аудитория (№215) Учебная мебель; 
Видеоплеер, 1 шт.; 
Телевизор, 1 шт.; 
Сейф, 2 шт. 

отсутствует 

2. Учебная аудитория 
(№кафедра Иностранных 
языков) 

Учебная мебель отсутствует 

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

Практические (семинарские) занятия 
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Подготовку к каждому практическому занятию каждый обучающийся должен начать 
с ознакомления с планом занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Практическое задание необходимо выполнить с учетом предложенной преподавателем 
инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 
выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 
изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности обучающегося свободно 
ответить на теоретические вопросы практического занятия и участии в коллективном 
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий. 

 
Структура практического занятия 
 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы практическое занятие состоит из трёх частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 
предусмотрено рабочей программой дисциплины (модуля).  

3. Подведение итогов занятия.  
Обсуждение теоретических вопросов  проводится в виде фронтальной беседы со всей 

группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний 
обучающихся.  

Преподавателями определяется его содержание практического задания и дается время 
на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 
было быть выполнено дома, то на занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно 
или письменно).  

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Обучающимся должны 
быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования.  

 
Работа с литературными источниками 
 
В процессе подготовки к практическим занятиям, обучающимся необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 
свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического занятия, что 
позволяет обучающимся проявить свою индивидуальность, выявить широкий спектр мнений 
по изучаемой проблеме. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах практических занятий по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
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промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

УК-5: Способен 
анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 
процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Адекватно объясняет особенности поведения и 
мотивации людей различного социального и культурного 
происхождения, опираясь на знания причин появления 
различий в их поведении 
УК-5.2. Владеет навыками создания толерантной среды 
взаимодействия при выполнении профессиональных задач 
 

ОПК-1: Способен ставить и 
решать инженерные и 

научно-технические задачи 
в сфере своей 

профессиональной 
деятельности и новых 
междисциплинарных 

направлений с 
использованием 

естественнонаучных, 
математических и 

технологических моделей 

ОПК-1.1. Демонстрирует знание основных законов 
математических и естественных наук, необходимых для 
решения типовых задач в области профессиональной 
деятельности 
 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 4 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Формы текущего контроля успеваемости: устный и/или письменный опрос, 

подготовка реферата. 
Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля): 
Семестр 1 

1. Введение. Истоки и основные типы цивилизаций в древности. 
2. Цивилизации средневекового мира. 
3. От средневековья к новому времени. Конец XV-середина XVII века. 
4. Мир в начале нового времени. Формирование основ современной европейской 

цивилизации (середина XVII-конец XVIII века). 
5. Новые черты и тенденции развития всемирной истории в конце XVIII- первой 

половине XIX века. 
6. Россия и мир во второй половине XIX-начале XX века. 
7. Мир между двумя мировыми войнами (1914-1945 гг.). 
8. Советский Союз и мировое сообщество в послевоенные десятилетия (1945-1991 

гг.). 
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9. Современная Россия на путях радикальной модернизации и мировое сообщество 
(конец XX-начало XXI в.) 

Виды занятий и количество часов: 
1. Лекции: 34 ч. 
2. Практические занятия: 34 ч. 
3. Самостоятельная работа: 47.5 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 

являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, социология , математика, физика, теоретическая механика, 
ознакомительная практика, научно-исследовательская практика, технологическая 
(производственно-технологическая) практика, инженерная  графика, механика жидкости и 
газа, технология конструкционных материалов. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

УК-5: Способен 
анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 
процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Адекватно объясняет особенности поведения и 
мотивации людей различного социального и культурного 
происхождения, опираясь на знания причин появления 
различий в их поведении 
УК-5.2. Владеет навыками создания толерантной среды 
взаимодействия при выполнении профессиональных задач 
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ОПК-1: Способен ставить и 
решать инженерные и 

научно-технические задачи 
в сфере своей 

профессиональной 
деятельности и новых 
междисциплинарных 

направлений с 
использованием 

естественнонаучных, 
математических и 

технологических моделей 

ОПК-1.1. Демонстрирует знание основных законов 
математических и естественных наук, необходимых для 
решения типовых задач в области профессиональной 
деятельности 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
дисциплины, академ. 

часов: 
Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всего 

В том 
числе в 

интер-ой 
форме 

Семестр 1 (17) 

Всего Конт. СР 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 117 - 117 69.5 47.5 

в том 
числе: 

Лекции (Л) 34 - 34 34 - 

Практические 
занятия (ПЗ) 34 - 34 34 - 

Лабораторные 
работы (ЛР) - - - - - 

Курсовой проект 
(КП) - - - - - 

Курсовая работа 
(КР) - - - - - 
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Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

- - - - - 

Реферат 10 - 10 1 9 

Другие виды 
самостоятельной 
работы 

39 - 39 0.5 38.5 

Контроль, всего: 27 - 27 1.5 25.5 

в том 
числе: 

Экзамен 27 - 27 1.5 25.5 

Зачёт - - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - - 

Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Экзамен 

Общая трудоемкость, 
ч. 144 - 144 71 73 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 4  4 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
 

Л
Р 

П
З 

С
Р 

В
се

го
 ч

ас
ов

 (б
ез

 
ко

нт
ро

ля
) 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

Семестр 1 

1. Введение. Истоки и основные типы 
цивилизаций в древности. 4 - 4 6 14 УК-5, 

ОПК-1 

2. Цивилизации средневекового мира. 4 - 4 6 14 УК-5, 
ОПК-1 

3. От средневековья к новому времени. Конец 
XV-середина XVII века. 4 - 4 5 13 УК-5, 

ОПК-1 

4. 

Мир в начале нового времени. 
Формирование основ современной 
европейской цивилизации (середина XVII-
конец XVIII века). 

4 - 4 5 13 УК-5, 
ОПК-1 

5. 
Новые черты и тенденции развития 
всемирной истории в конце XVIII- первой 
половине XIX века. 

4 - 4 5 13 УК-5, 
ОПК-1 

6. Россия и мир во второй половине XIX-
начале XX века. 4 - 4 4.5 12.5 УК-5, 

ОПК-1 

7. Мир между двумя мировыми войнами (1914-
1945 гг.). 4 - 4 5 13 УК-5, 

ОПК-1 

8. Советский Союз и мировое сообщество в 
послевоенные десятилетия (1945-1991 гг.). 3 - 3 5 11 УК-5, 

ОПК-1 

9. 
Современная Россия на путях радикальной 
модернизации и мировое сообщество (конец 
XX-начало XXI в.) 

3 - 3 6 12 УК-5, 
ОПК-1 

Всего часов: 34 - 34 47.5 115.5  

5.3. Содержание дисциплины. 

1. Введение. Истоки и основные типы цивилизаций в древности. 
Понятие «история» и его содержание: Предмет всемирной (глобальной), всеобщей 

(зарубежной), региональной и отечественной истории. Основные отрасли современной 
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исторической науки: гражданская история, политическая история, археология, этнография, 
история культуры и т.д. Вспомогательные исторические дисциплины: источниковедение, 
историография, палеография, геральдика, нумизматика и др. Историческое знание и 
историческое сознание, сущность, формы и функции: научно-политические, 
мировоззренческие, воспитательные, социальной памяти, политические, прогностические. 
Методологические принципы исторического познания: объективность, историзм. Методы и 
источники изучения истории. Основные этапы развития исторической мысли. 
Формационный и цивилизационный подходы в историческом познании. Курс «История»: 
периодизация, источниковая и историографическая база. Место курса в системе 
гуманитарной подготовки студентов технических вузов. Первобытная история: предпосылки 
формирования цивилизаций. Цивилизации Древнего Востока и «доколумбовой» Америки. 
Особенности генезиса цивилизации Востока. Экономические основы древневосточных 
цивилизаций. Современные представления о факторах и формах возникновения государства. 
Вождества. Восточная деспотия и ее роль в древневосточных цивилизациях. Общество: 
социальная структура и социальные нормы. Развитие культуры. Западный тип цивилизации: 
античные цивилизации Древней Греции и Древнего Рима. Зарождение античной 
цивилизации. Античный полис: расцвет и кризис. Эллинизм. Понятие древнеримской 
цивилизации. Истоки, зарождение, становление римского мира. Влияние этрусков в 
цивилизации Рима. Рим в период Республики: особенности политического, социального, 
экономического и культурного развития. Рим в эпоху Империи: основные изменения в 
политической системе, внутренней и внешней политике, социальном, экономическом 
положении. Причины гибели римского мира. Древний Рим и Древняя Греция: общее и 
особенное. Варварская периферия античного мира. Древние германцы и славяне на пороге 
цивилизации. 

2. Цивилизации средневекового мира. 
Средневековье как этап всемирной истории. Основные цивилизационные регионы 

эпохи Средневековья. Становление западноевропейской средневековой цивилизации (конец 
V-X вв.). Сущность и периодизация. Синтез позднеантичного и варварских укладов. 
Западноевропейская цивилизация в XI –XV вв.: формирование национальных государств. 
Этапы развития средневекового государства. Сословно-представительная монархия. 
Централизация и полицентризм. Государство и церковь. Византийская цивилизация. 
Византия как наследница Римской империи. Цивилизационные рамки византийского мира: 
география и хронология. Византия и окружающий мир. Специфика складывания и 
функционирования византийской модели феодализма. Имперская модель. Христианство. 
Специфика византийского православия. Византия между Востоком и Западом. Цивилизации 
средневекового Востока. Специфика генезиса. Циклический характер развития. 
Древнерусская цивилизация (конец IX- начало XIII вв) – начало отечественной истории. 
Причины и этапы образования Древнерусского государства. Эволюционное развитие 
русских земель в XI-первой половине XII в. Формирование различных социально-
политических моделей развития древнерусского общества и государства. Причины 
раздробленности Древнерусского государства. Новгородская республика. Владимиро-
Суздальское княжество. Галицко-Волынское княжество. Борьба русского народа за 
независимость в XIII-XV вв.Становление Московского государства. Ордынское 
владычество. Причины объединения русских земель. Возвышение Москвы. Создание 
Единого Русского государства. 

3. От средневековья к новому времени. Конец XV-середина XVII века. 
Начало формирования современной западноевропейской цивилизации: Ренессанс, 

Реформация и контрреформация, абсолютизм. Великие географические открытия. Начало 
колониальной экспансии и мировой гегемонии западноевропейской цивилизации. Основные 
черты развития стран Востока в эпоху среднего Средневековья. Россия в конце XV-XVI вв.: 
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страна, государство, общество. Смутное время 1598-1613 гг. в России. Упрочение 
самодержавия и крепостничества в XVII в. Созревание в России XVII в. предпосылок 
перехода к новому времени. 

4. Мир в начале нового времени. Формирование основ современной 
европейской цивилизации (середина XVII-конец XVIII века). 

Понятие Нового времени в мировой истории: периодизация и основные черты 
развития. Английская буржуазная революция середины XVII в., ее влияние на развитие 
западноевропейской цивилизации. Идеология Просвещения и политика «просвещенного 
абсолютизма» в западноевропейских странах. Рождение Российской империи и ее 
петровская модернизация. Вхождение России в «концерт европейских государств». 
Послепетровский период и «просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Превращение России 
XVIII в. в великую державу. 

5. Новые черты и тенденции развития всемирной истории в конце XVIII- 
первой половине XIX века. 

Буржуазные революции конца XVIII в. в США и во Франции. Международные 
отношения и революционные движения в Европе и Латинской Америке в конце XVIII первой 
половине XIX вв. Страны западной цивилизации в поисках оптимального варианта развития. 
Российская империя и общество в первой половине XIX в: кризис самодержавно-
крепостнического строя, проблемы буржуазной модернизации страны. Цивилизации 
Востока в период колониализма. Начало отхода от традиционализма. 

6. Россия и мир во второй половине XIX-начале XX века. 
Завершение формирования «индустриальной цивилизации» в странах Западной 

Европы и Северной Америки; основные тенденции и противоречия их развития. Буржуазные 
реформы 1860-х -1870-х годов в России. Противоречивый характер модернизации страны. 
Россия в начале XX в.: революционный и реформистский пути буржуазно-
капиталистической модернизации. Завершение формирования колониальной системы и 
начало модернизации цивилизаций Востока. 

7. Мир между двумя мировыми войнами (1914-1945 гг.). 
Первая мировая война 1914-1918 гг.: происхождение, характер, воздействие на 

общество, исторические последствия. Россия от падения самодержавия до утверждения 
Советской власти (февраль 1917 г.- середина 1918 г.). Гражданская война и политика 
«военного коммунизма» в России. Мировой революционный кризис 1917-1923 гг. 
Версальско-Вашингтонская система послевоенного мирного урегулирования. Новые 
явления и противоречия в развитии стран западной цивилизации в 1920-30-е годы. Советское 
общество в 1920-е годы: образование СССР, противоречия развития в условиях новой 
экономической политики. «Форсированный рывок к социализму» в СССР в конце 1920-1930-
х годах. Утверждение тоталитарно-бюрократической системы. Особенности развития стран 
Востока в межвоенный период. Международные отношения 1920-1930-х годов. 
Происхождение Второй мировой войны. Вторая мировая война: характер, масштаб, глубина 
воздействия на общество. Великая Отечественная война советского народа – важнейшая и 
решающая часть Второй мировой войны. Итоги и уроки Второй мировой войны, ее 
социальные, экономические и политические последствия. 

8. Советский Союз и мировое сообщество в послевоенные десятилетия (1945-
1991 гг.). 

Формирование биполярной системы послевоенного мира. «Холодная война». Страны 
западного мира в послевоенные десятилетия: основные тенденции развития в условиях 
современной научно-технической революции и перехода к постиндустриальной 
цивилизации. Рапад колониальной системы и проблемы модернизации стран Азии Африки 
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и Латинской Америки. Власть и общество в СССР после Великой Отечественной войны 
(1945-1953 гг.). Советское общество в 1953-1964 гг.: хрущевская «оттепель», попытка 
освободиться от наследия тоталитаризма. «Развитой социализм» в СССР и его кризис (1964-
1985 гг.). Крах советского социализма. Распад СССР и мировой социалистической системы 
(1985-1991 гг.). 

9. Современная Россия на путях радикальной модернизации и мировое 
сообщество (конец XX-начало XXI в.) 

Социально-экономическое и политическое развитие России в 1992-1999 гг. На¬чало 
радикальных экономических преобразований. "Монетаризм" и "шо¬котерапия" 
правительства Ельцина-Гайдара, их цели и последствия. Либерализации рыночных 
отношений и частного предпринимательства. Прива¬тизация: цели, методы, результаты. 
Инфляция. Снижение уровня жизни населения. Падение промышленного и 
сельскохозяйственного производс¬тва. Увеличение зависимости России от внешнего рынка 
и международных финансовых организаций. Криминальный характер экономических 
отноше¬ний. Попытки правительств В.С.Черно¬мырдина и С.В. Кириенко стабилизировать 
экономическую ситуацию и их крах. "Черный вторник" 11 октября 1994 г., "дефолт" в августе 
1998 г. Начало оживления экономики. Политическое развитие России в конце XX в. 
Возникновение раз¬ногласий и обострение конфронтации между исполнительной и 
законода¬тельной властью в 1992-1993 п. Проблема сохранения территориальной 
целостности России. Политический кризис осени 1993 г. Упразднение органов Советской 
власти. Конституция Российской Федерации 1993 г. Становление президе¬нтской 
республики и многопартийной системы. Обострение межнациональных отношений на 
Северном Кавказе. Полити¬ческий и правительственный кризис 1998-1999 гг. 
Внутриполитическое развитие современной России. Избрание В.В.Путина Президентом 
России в 2000 и 2004 гг. Законодательное утверждение герба, флага и гимна РФ. 
Восстановление и упрочение едино¬го правового пространства России. Социально-
экономическое развитие России в начале XXI в. Активи¬зация деятельности Президента, 
Правительства и Федерального Собра¬ния по усилению государственного воздействия на 
социально-экономи¬ческие процессы и их оптимальное сочетание с рыночными 
механизмами хозяйствования. Начало подъема экономики. Проблемы сохранения ус-
тойчивости и обеспечения дальнейшего роста темпов экономического развития РФ в 
условиях нарастающего притока «нефтедолларов», наличия избыточной денежной массы и 
сохраняющейся зависимости страны от внешнего рын¬ка и международных финансовых 
организаций. Внешняя политика современной России. Склады¬вание новой 
геополитической ситуации в Европе и мире после распа¬да СССР и "социалистического 
лагеря". Внешнеполитический курс Рос¬сии в новых условиях, взаимоотношения с США, 
странами Западной Ев¬ропы, Китаем и Японией. Вступление России в Совет Европы. Россия 
и проблема продвижения НАТО на восток. Российская дипломатия и "горячие точки" 
планеты. Роль России в борьбе с международным терроризмом и в решении глобальных 
проблем современности. Россия и страны СНГ. Перспективы дальнейшего развития России 
на путях радикальной модернизации. Современная Россия в мировом сообществе 
цивилизаций. 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. 
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№ 
п/п 

№ 
раздела 

Темы практических 
(семинарских) занятий 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 1, 9 История и исторический 
процесс. История и познание 
истории 

1 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
подготовка 
реферата 

2. 1 Основные типы цивилизаций в 
древности. Историческое 
наследие древних цивилизаций 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
подготовка 
реферата 

3. 2 Средневековые цивилизации 
Запада и Востока 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
подготовка 
реферата 

4. 2 Древнерусская цивилизация и ее 
распад. Создание единого 
Русского государства 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
подготовка 
реферата 

5. 3 Начало формирования 
современной западно-
европейской цивилизации. 
Страны Востока в эпоху 
Средневековья. 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
подготовка 
реферата 

6. 3 Россия в средневековом мире. 
(конец XV-XVI вв.) 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
подготовка 
реферата 

7. 4 Идеология Просвещения и 
политика «просвещенного 
абсолютизма» в 
западноевропейских странах. 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
подготовка 
реферата 
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8. 4 Петровская модернизация 
России. 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
подготовка 
реферата 

9. 5 Международные отношения и 
революционные движения в 
Европе и Латинской Америке в 
конце XVIII- первой половине 
XIX в. 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
подготовка 
реферата 

10. 5 Российская империя и общество 
в первой половине XIX в., 
кризис самодержавно-
крепостнического строя и 
проблемы буржуазной 
модернизации. 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
подготовка 
реферата 

11. 6 Завершение формирования 
«индустриальной цивилизации» 
в странах Западной Европы и 
Северной Америки. 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
подготовка 
реферата 

12. 6 Россия во второй половине XIX-
начале XX в.: революционный и 
реформистский пути буржуазно-
капиталистической 
модернизации. 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
подготовка 
реферата 

13. 7 Первая мировая война 1914-1918 
гг. 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
подготовка 
реферата 

14. 7 Россия от падения самодержавия 
до утверждения советской 
власти. 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
подготовка 
реферата 

15. 7 Вторая мировая война и Великая 
Отечественная война советского 
народа 1941-1945 гг. 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
подготовка 
реферата 

16. 8 Страны западного мира и СССР 
в послевоенные десятилетия. 

2 Устный и/или 
письменный 
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опрос, 
подготовка 
реферата 

17. 9 Россия на путях радикальной 
модернизации. 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
подготовка 
реферата 

18. 8, 9 овременная Россия в мировом 
сообществе цивилизаций. 

1 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
подготовка 
реферата 

5.5. Тематический план лабораторных работ. Лабораторные работы не предусмотрены 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Устный и/или письменный опрос. 
• Подготовка реферата. 

6.1. Темы рефератов 
1.     От первобытности к цивилизации. 
2.Духовный мир древних обществ. 
3.Историческое наследие древних цивилизаций. 
4.Особенности российского Средневековья: дискуссионные проблемы. 
5.Формирование различных социально- политических моделей развития 

древнерусского общества и государства. 
6.Христианство как фактор цивилизационного развития. Принятие христианства на 

Руси. 
7.История и культура византийского мира. 
8.Единство и многообразие индийской цивилизации. 
9.«Вечные ценности» китайской цивилизации. 
10. Ислам и исламская цивилизация. 
11. Ренессанс – переворот в культуре Средневековья. 
12. Реформация как религиозно – идеологическое и социально – политическое 

движение. 
13. Эпоха Просвещения и утверждение идейных основ Нового времени. 
14. Московское государство на пороге Нового времени: старое и новое в жизни и 

быту. 
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15. Национальное своеобразие русского Просвещения. Просвещенный абсолютизм 
Екатерины II: замысел и результаты. 

16. Влияние петровских реформ на развитие науки и техники. Начало инженерного 
образования в России. 

17. Начало становления индустриального общества в России. 
18. Российские реформы в XIX в.: причины, цели, противоречия. 
19. Человек в эпоху становления и развития индустриального общества. 
20. Рождение современных идеологий и их роль в историческом развитии 

человечества в XVIII – XIX вв. 
21.Типичные черты индустриального развития западного мира. 
22. Колониальная система и модернизация Востока в XIX – начале XX вв. 
23. Зарождение социал-демократии в России. 
24. Политические партии и их лидеры в России. 
25. Реформы П.А.Столыпина. 
26. Российский парламентаризм и его особенности (1906-1917) 
27. События 1917 г. и их оценки в исторической науке. 
28. «Белое движение» и их лидеры. 
29. Герои гражданской войны 1918-1922 гг. 
30.Сталинская модель тоталитаризма: истоки, сущность. 
31. СССР и создание системы коллективной безопасности. 
32. Причины военных неудач в начальном периоде Великой Отечественной войны. 
33. Выдающиеся полководцы Великой Отечественной войны. 
34. Решающие битвы Великой Отечественной войны. 
35. Мадийцы и их вклад в Великую Победу. 
36. Российская цивилизация в современном мире. 
 

6.2. Материалы устного и/или письменного опроса 
Древнерусская цивилизация и ее распад.  
-Этапы (хронологические рамки) ДРГ; 
-Правители; 
-Содержание (внутренняя политика); 
Принятие христианства на Руси. 
-Причины; 
-Значения; 
Социальная структура и основные категории населения Древнерусского государства 
-Высшие слои. 
-Низшие сословия. 
Борьба русского народа за независимость В XIII – XV в.в. 
-Суждения и оценки (основные точки зрения на взаимоотношения Руси и Орды в XIII 

– XV вв.). 
Россия в средневековом мире (конец XV-XVI веков). 
-формирование основ Российской государственности; 
-закономерность образования единого Русского государства; 
- данный процесс предполагал решение 3-х задач (какие?)) 
- предпосылки образования; 
- этапы (3); хронологические рамки каждого; политика правителей на каждом этапе; 
- подробно охарактеризовать 3-й этап (завершающий); 
-Политическая структура единого Русского государства; 
Правление Ивана  IV – начало самодержавия в России. 
- период деятельности и состав Избранной Рады; 
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- сословно-представительные органы; 
- реформы центрального и местного аппарата управления и их результаты; 
- роль военной и налоговой реформы в централизации государства; 
- причины и сущность опричнины; 
- последствия опричнины; 
-  была ли альтернатива усилению централизации власти царя. 
Вторая мировая война и Великая Отечественная война советского народа 1941-1945 

гг. 
-основные этапы Великой Отечественной войны, сущность каждого из них;  
-Начало войны. Причины неудач Красной армии. 
-Коренной перелом в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. 
-Освобождение территории СССР и стран Восточной Европы от оккупации. 
-Оккупационный режим нацистской Германии 
-нацистские планы в отношение будущего СССР 
-сущность и особенности нацистского оккупационного режима на территории СССР 
-холокост на оккупированных советских территориях 
-партизанское движение и его роль в достижение победы 
Внешняя политика СССР в годы войны. 
-роль СССР в создании антигитлеровской коалиции; 
-ленд-лиз; 
-Тегеран. Ялта. Потсдам; 
-Вклад советской дипломатии в победу; 
-Истоки Победы СССР в Великой Отечественной войне, значение, уроки; 
Современная Россия в мировом сообществе цивилизаций. 
-особенности формирования отношений России со странами СНГ; 
-причины и последствия расширения НАТО на Восток и принятие договора СНВ-2; 
-причины Балканского кризиса и начало ухудшения отношений России со странами 

Запада; 
-отношения между США и Россией в 90-е годы, новые акценты отношений между 

ними в XXI веке; 
-сущность политики шоковой терапии и ее роль в переходе к рыночным отношениям; 
-политика приватизации, ее итоги и последствия; 
-роль и значение событий сентября- октября 1993 г. для формирования новой 

политической системы России; 
-социально- экономические и политические последствия дефолта 1998 г.; 
-Политические и экономические реформы 1990-х гг.; 
 - Содержание и реализация; 
- Национальные интересы России и ее внешняя политика в 90-х гг. XX в.; 
-Социально – экономическое развитие России в XXI в.; 
-Место России на международной арене в начале XXI в.; 
-Ведущие тенденции и их влияние на культуру российского общества на рубеже XX-

XXI вв.; 
-Современная Россия как часть мировой цивилизации; 
Петровская цивилизация России. 
- содержание петровских реформ; 
- этапы складывания абсолютной монархии; 
- специфика абсолютной власти в России; 
-изложить и сравнить различные известные исторические оценки петровских реформ, 

выявить их сходство и различие; 
Первая Мировая война 1914-1918 гг. 
-показать цели, причины, характер Первой мировой войне;  
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-участие России в войне с Германией и ее союзниками;  
-влияние войны на российское общество; 
- предпосылки и начало Первой мировой войны; 
- основные военные операции; 
- процессы, проходившие в российском обществе, причины радикализации 

общественных настроений; 
Россия от падения самодержавия до утверждения советской власти. 
-Предпосылки революционного кризиса 1917 г.; 
-Противоречия объективного характера; 
 -Противоречия, связанные с нерешенностью модернизационных задач; 
-Противоречия временного характера (связанные с Первой мировой войной); 
- Хроника событий февраля 1917г. в Петрограде; 
-Альтернативы общественно – политического развития России после Февраля 1917 г.; 
-Политические партии в России в феврале- октябре 1917 г.; 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 

ОПК-1 Способен ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в 
сфере своей профессиональной деятельности и новых 
междисциплинарных направлений с использованием естественнонаучных, 
математических и технологических моделей 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.02 История (история 
России, всеобщая история) +            экзамен 

Б1.О.15 Социология     +         зачет 
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Б3.01 Выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

ОПК-1 - Способен ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в 
сфере своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных 
направлений с использованием естественнонаучных, математических и 
технологических моделей 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.04 Математика + + + +         

экзамен, 
экзамен, 

зачет, 
экзамен 

Б1.О.05 Физика + +           экзамен, 
зачет 

Б1.О.02 История (история 
России, всеобщая история) +            экзамен 

Б1.О.08 Компьютерный 
практикум +            зачет 

Б1.О.06 Начертательная 
геометрия +            экзамен 

Б1.О.10 Теоретическая 
механика 

 + + +         
зачет, 
зачет, 

экзамен 

Б1.О.07 Инженерная  графика  +           зачет 

Б2.О.01(У) Ознакомительная 
практика 

 +           зачет 

Б1.О.11 Технология 
конструкционных материалов 

 +           экзамен 

Б2.О.02(У) Технологическая 
(производственно-
технологическая) практика 

   +         зачет 

Б1.О.24 Механика жидкости и 
газа 

     +       зачет 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 
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Б3.01 Выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

УК-5.1. Адекватно объясняет особенности 
поведения и мотивации людей различного 
социального и культурного происхождения, 
опираясь на знания причин появления 
различий в их поведении 
УК-5.2. Владеет навыками создания 
толерантной среды взаимодействия при 
выполнении профессиональных задач 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
истоков и 
особенностей 
поведения людей, 
создания 
толерантной среды в 
различные 
исторические 
периоды .  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
истоков и 
особенностей 
поведения людей, 
создания 
толерантной среды в 
различные 
исторические 
периоды . 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
истоков и 
особенностей 
поведения людей, 
создания 
толерантной среды в 
различные 
исторические 
периоды , но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
истоков и 
особенностей 
поведения людей, 
создания 
толерантной среды в 
различные 
исторические 
периоды , свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

ОПК-1 - Способен ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в сфере своей профессиональной деятельности 
и новых междисциплинарных направлений с использованием естественнонаучных, математических и технологических 
моделей 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ОПК-1.1. Демонстрирует знание основных 
законов математических и естественных наук, 
необходимых для решения типовых задач в 
области профессиональной деятельности 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
основных этапов и 
закономерностей 
исторического 
развития 
цивилизаций; путей 
модернизации 
России и мирового 
сообщества; ; .  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
основных этапов и 
закономерностей 
исторического 
развития 
цивилизаций; путей 
модернизации 
России и мирового 
сообщества; ; . 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
основных этапов и 
закономерностей 
исторического 
развития 
цивилизаций; путей 
модернизации 
России и мирового 
сообщества; ; , но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
основных этапов и 
закономерностей 
исторического 
развития 
цивилизаций; путей 
модернизации 
России и мирового 
сообщества; ; , 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Шкала оценивания Балл Описание 

Отлично 5 

Обучающийся демонстрирует полное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, оперирует приобретенными знаниями, 
умениями, навыками, свободно применяет их в ситуациях 
повышенной сложности. 

Хорошо 4 

Обучающийся демонстрирует частичное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей: знания, умения и навыки освоены, но 
допускаются незначительные ошибки, неточности, 
затруднения при аналитических операциях, переносе 
знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Удовлетворительно 3 

Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, допускаются значительные ошибки, 
проявляется недостаточность знаний, умений, навыков по 
ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и 
умениями при их переносе на новые ситуации. 

Неудовлетворительно 2 
Обучающийся демонстрирует полное отсутствие или 
явную недостаточность знаний, умений, навыков в 
соответствие с приведенными показателями. 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

7.3.1. Экзаменационные вопросы (задания) 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
1. История, формы и функции исторического сознания. Место исторической науки в 

системе гуманитарного знания.  
2. Формационный и цивилизационный подходы в историческом познании. 
3. Первобытная история: предпосылки формирования цивилизаций. 
4. Цивилизации Древнего Востока и «доколумбовой» Америки. 
5. Западный тип цивилизации: античные цивилизации Древней Греции и Древнего 

Рима. 
6. «Варварская» периферия античного мира. Древние германцы и славяне на пороге 

цивилизации. 
7. Становление западноевропейской средневековой цивилизации (конец V – X вв.). 
8. Западноевропейская средневековая цивилизация в XI – XV вв.: формирование 

национальных государств. 
9. Византийская цивилизация (начало IV в. – середина XV в.). 
10. Цивилизации средневекового Востока до конца XV в. 
11. Древнерусская цивилизация (конец IX в. – первая треть XIII в.) – начало 

отечественной истории. 



12. Борьба русского народа за независимость в XIII – XV вв. Становление 
Московского государства. 

13.Начало формирования современной западноевропейской цивилизации: Ренесанс, 
реформация и контрреформация, абсолютизм, раннебуржуазные революции в Германии и 
Нидерландах (конец XV – середина XVII вв.). 

14. Великие географические открытия. Начало колониальной экспансии и мировой 
гегемонии западноевропейской цивилизации. 

15. Основные черты развития стран Востока в эпоху позднего Средневековья (конец 
XV – середина XVII вв.). 

16. Российская цивилизация в конце XV – XVI вв.: страна, государство, общество. 
17. Смутное время 1598 – 1613 гг. в России. Упрочение самодержавия и 

крепостничества в XVII в. 
18. Вызревание в России XVII в. предпосылок модернизации и перехода к Новому 

времени. 
19. Английская буржуазная революция середины XVII в., ее влияние на развитие 

западноевропейской цивилизации. 
20. Идеология Просвещения и политика «просвещенного абсолютизма» в 

западноевропейских странах (конец XVII – XVIII вв.). 
21. Рождение Российской империи и ее петровская модернизация.  
22. Эпоха дворцовых переворотов» 1725 – 1762 гг. в России и «просвещенный 

абсолютизм» Екатерины II. Превращение России XVIII в. в великую державу. 
23. Буржуазные революции конца XVIII в. в США и во Франции. 
24. Страны западной цивилизации первой половины XIX в.: поиски оптимального 

варианта развития. 
25. Российская империя и общество в первой половине XIX в.: кризис самодержавно-

крепостнического строя и проблемы буржуазной модернизации страны. 
26. Цивилизации Востока в период колониализма конца XVIII – первой половины XIX 

вв. Начало отхода от традиционализма. 
27. Завершение во второй половине XIX – начале XX вв. формирования 

«индустриальной цивилизации» в странах Западной Европы и Северной Америки; основные 
противоречия и тенденции их развития. 

28. Буржуазные реформы 60 – 70-х гг. XIX в. в России. Противоречивый характер 
модернизации страны. 

29. Россия в начале ХХ в.: революционный и реформистский пути буржуазно-
капиталистической модернизации. 

30. Завершение формирования колониальной системы и начало модернизации 
цивилизаций Востока во второй половине XIX – начале ХХ вв. 

31. Первая мировая война 1914 – 1918 гг.: происхождение, характер, воздействие на 
общество, исторические последствия. 

32. Россия от падения самодержавия до утверждения Советской власти (февраль 1917 
– середина 1918 гг.). 

33. Гражданская война и политика «военного коммунизма» в России. 
34. Новые явления и противоречия в развитии стран западной цивилизации в 1920 – 

30-е годы. 
35. Советское общество в 1920-е годы: образование СССР, противоречия развития в 

условиях новой экономической политики. 
36. «Форсированный рывок к социализму» в СССР в конце 1920-х – 1930-х гг. 

Утверждение тоталитарно-бюрократической системы. 
37. Международные отношения 1920-х – 1930-х годов. Происхождение второй 

мировой войны. 
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38. Вторая мировая война 1939-1945 гг.: характер, масштаб, глубина воздействия на 
общество. 

39. Великая Отечественная война советского народа – важнейшая и решающая часть 
второй мировой войны. 

40. СССР и союзники по антифашистской коалиции во второй мировой войне. 
41. Итоги и уроки второй мировой войны, ее социальные, экономические и 

политические последствия. 
42. Формирование биполярной системы послевоенного мира. «Холодная война». 
43. Страны западного мира в послевоенные десятилетия. Основные тенденции 

развития в условиях современной научно-технической революции и перехода к 
постиндустриальной цивилизации. 

44. Распад колониальной системы после окончания второй мировой войны и 
проблемы модернизации стран Азии, Африки и Латинской Америки. 

45. Власть и общество в СССР после Великой Отечественной войны (1945  - 1953 гг.). 
46. Советское общество в 1953 – 1964 гг.: хрущевская «оттепель», попытка 

освободиться от наследия тоталитаризма. 
47. «Развитой социализм» в СССР и его кризис в 1964-1985 гг. 
48. Крах советского социализма. Распад СССР и мировой социалистической системы. 
49. Социально-экономическое и политическое развитие России в 1992-1999 гг. 
50. Политическое и социально-экономическое развитие России в конце XX - начале 

XXI веков. 
51. Современная Россия в мировом сообществе цивилизаций. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1. Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений: Учебник для вузов / В.С. 

Нерсесянц. - Москва : Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 704 с. ISBN 978-5-91768-262-4.  
2.  История России : учебник / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А 

Сивохина ; МГУ им. М.В. Ломоносова .— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Проспект, 2016 .— 
[528] с. : ил., табл., схемы .— Эл. версия книг на сайте www.prospekt.org .— ISBN 978-5-392-
20166-2. 

3. Самыгин С.И. История (СПО) / С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев. — 
Москва : , 2014. — 312 с. — ISBN 978-5-406-02395-2 в НТБ нет 

б) дополнительная литература: 
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1. Сырых В.М. История государства и права России. В 2-х т. Т. 2.: Учебник / В.М. 
Сырых; Под общ. ред. В.М. Сырых; ФГБОУ ВПО "Российская академия правосудия". - М.: 
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-429-1 

2.  История государства и права зарубежных стран. В 2т.Т. 1. Древний мир и Средние 
века: Учебник / Н.А. Крашенинникова и др. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 720 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-355-3 

3.  История русской культуры IX - начала XXI века: Учебное пособие / Л.В. Кошман, 
Е.К. Сысоева и др.; Под ред. Л.В. Кошман. - 5-e изд., доп. и перераб. - Москва : НИЦ ИНФРА-
М, 2014 - 432 с. (ВО: Бакалавр.). ISBN 978-5-16-006060-6. - Текст : электронный. 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

1. http://school-collection.edu.ru/- Федеральное хранилище «Единая коллекция 
цифровых образовательных ресурсов». 

2. http://www/humanites.edu.ru/- Портал «Гуманитарное образование». 
3. http://www.edu.ru/- Федеральный портал «Российское образование». 
4. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html - информационные ресурсы 

исторического факультета МГУ (документы).  

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• конспект лекций по дисциплине (модулю); 
• методические материалы практических (семинарских) занятий. 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Учебная аудитория (№352) Учебная мебель отсутствует 

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

Лекции 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе обучающемуся следует уделять не менее 9 часов своего 
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времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 
отводить не менее 3 часов.  

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы 
работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 
является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана.  

 
Самостоятельная работа на лекции 
 
Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 
материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное 
и сделано это самим обучающимся. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 
собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 
их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 
лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 
дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах лекционного курса по дисциплине (модулю), входящих в состав образовательной 
программы.  

Практические (семинарские) занятия 
Подготовку к каждому практическому занятию каждый обучающийся должен начать 

с ознакомления с планом занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Практическое задание необходимо выполнить с учетом предложенной преподавателем 
инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 
выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 
изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности обучающегося свободно 
ответить на теоретические вопросы практического занятия и участии в коллективном 
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий. 

 
Структура практического занятия 
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В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 
темы практическое занятие состоит из трёх частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 
предусмотрено рабочей программой дисциплины (модуля).  

3. Подведение итогов занятия.  
Обсуждение теоретических вопросов  проводится в виде фронтальной беседы со всей 

группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний 
обучающихся.  

Преподавателями определяется его содержание практического задания и дается время 
на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 
было быть выполнено дома, то на занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно 
или письменно).  

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Обучающимся должны 
быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования.  

 
Работа с литературными источниками 
 
В процессе подготовки к практическим занятиям, обучающимся необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 
свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического занятия, что 
позволяет обучающимся проявить свою индивидуальность, выявить широкий спектр мнений 
по изучаемой проблеме. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах практических занятий по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

УК-1: Способен 
осуществлять 

критический анализ 
проблемных ситуаций на 

основе системного 
подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию, выделяя ее 
составляющие и связи между ними 
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения 
поставленной проблемной ситуации на основе доступных 
источников информации 
УК-1.3. Определяет и оценивает практические последствия 
возможных решений задачи  
 

УК-6: Способен 
определять и 

реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 

основе самооценки и 
образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Определяет приоритеты своей деятельности, 
выстраивает и реализовывает траекторию саморазвития на 
основе мировоззренченских принципов 
УК-6.2. Оценивает свою деятельность, соотносит цели, 
способы и средства выполнения деятельности с её 
результатами 
 

ОПК-4: Способен 
проводить исследования, 

организовывать 
самостоятельную и 

коллективную научно-
исследовательскую 
деятельность при 

решении инженерных и 
научно-технических 
задач, включающих 

планирование и 
постановку сложного 

эксперимента, 
критическую оценку и 

интерпретацию 
результатов; 

ОПК-4.1. Определяет объекты исследования и использует 
современные методы исследований при решении инженерных 
и научно-технических задач 
 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 4 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Формы текущего контроля успеваемости: устный и/или письменный опрос, деловая 

игра и/или ситуационный анализ, тестирование. 
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Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля): 

Семестр 3 

1. Возникновение и особенность восточной и западной философии. Предмет, 
функции и специфика философии. Взаимосвязь философии и науки. Философия как форма 
духовной культуры 

2. Основные исторические типы философии и философствования 
3. Философское понимание мира (онтология) 
4. Философское учение о развитии (диалектика) 
5. Философское учение о сознании. Творчество 
6. Теория познания. Научное знание, его структура и динамика 
7. Природа и общество как предмет философского осмысления 
8. Философская антропология. Современные течения философии о проблемах 

человека 
9. Социальная философия и философия истории 
10. Информационная цивилизация: становление, сущность, законы 

функционирования 
11. Восток – Запад. Восточная и западная философии в современном мире 
12. Философия прогностики: распутья и драмы XXI века 

Виды занятий и количество часов: 
1. Лекции: 17 ч. 
2. Практические занятия: 34 ч. 
3. Самостоятельная работа: 56.5 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Дисциплина (модуль) базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам (модулям), практикам: история и перспективы развития наземных 
транспортных комплексов ракетной техники, элективные дисциплины по физической 
культуре и спорту, спортивные секции, элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту (для инвалидов и лиц с ОВЗ). 

Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 
являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: теория транспортных средств специального назначения, выполнение, 
подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы, основы 
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научного поиска и информационной безопасности, оптимизация технических систем, 
физическая культура и спорт, элективные дисциплины по физической культуре и спорту, 
спортивные секции, элективные дисциплины по физической культуре и спорту (для 
инвалидов и лиц с ОВЗ), сопротивление материалов, теория механизмов и машин, детали 
машин и основы конструирования, научно-исследовательская практика, социология , 
приводы машин и механизмов, методология научных исследований и планирование 
эксперимента, управление проектами. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

УК-1: Способен 
осуществлять 

критический анализ 
проблемных ситуаций на 

основе системного 
подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию, выделяя ее 
составляющие и связи между ними 
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения 
поставленной проблемной ситуации на основе доступных 
источников информации 
УК-1.3. Определяет и оценивает практические последствия 
возможных решений задачи  
 

УК-6: Способен 
определять и 

реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 

основе самооценки и 
образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Определяет приоритеты своей деятельности, 
выстраивает и реализовывает траекторию саморазвития на 
основе мировоззренченских принципов 
УК-6.2. Оценивает свою деятельность, соотносит цели, 
способы и средства выполнения деятельности с её 
результатами 
 

ОПК-4: Способен 
проводить исследования, 

организовывать 
самостоятельную и 

коллективную научно-
исследовательскую 
деятельность при 

решении инженерных и 
научно-технических 
задач, включающих 

планирование и 
постановку сложного 

ОПК-4.1. Определяет объекты исследования и использует 
современные методы исследований при решении инженерных 
и научно-технических задач 
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эксперимента, 
критическую оценку и 

интерпретацию 
результатов; 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
дисциплины, академ. 

часов: 
Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всего 

В том 
числе в 

интер-ой 
форме 

Семестр 3 (17) 

Всего Конт. СР 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 108 - 108 51.5 56.5 

в том 
числе: 

Лекции (Л) 17 - 17 17 - 

Практические 
занятия (ПЗ) 34 - 34 34 - 

Лабораторные 
работы (ЛР) - - - - - 

Курсовой проект 
(КП) - - - - - 

Курсовая работа 
(КР) - - - - - 
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Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

- - - - - 

Реферат - - - - - 

Другие виды 
самостоятельной 
работы 

57 - 57 0.5 56.5 

Контроль, всего: 36 - 36 1.5 34.5 

в том 
числе: 

Экзамен 36 - 36 1.5 34.5 

Зачёт - - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - - 

Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Экзамен 

Общая трудоемкость, 
ч. 144 - 144 53 91 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 4  4 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
 

Л
Р 

П
З 

С
Р 

В
се

го
 ч

ас
ов

 (б
ез

 
ко

нт
ро

ля
) 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

Семестр 3 

1. 

Возникновение и особенность восточной и 
западной философии. Предмет, функции и 
специфика философии. Взаимосвязь 
философии и науки. Философия как форма 
духовной культуры 

1 - 4 5 10 
УК-1, 
УК-6, 
ОПК-4 

2. Основные исторические типы философии и 
философствования 2 - 4 5 11 

УК-1, 
УК-6, 
ОПК-4 

3. Философское понимание мира (онтология) 2 - 2 4.5 8.5 
УК-1, 
УК-6, 
ОПК-4 

4. Философское учение о развитии 
(диалектика) 2 - 4 5 11 

УК-1, 
УК-6, 
ОПК-4 

5. Философское учение о сознании. Творчество 2 - 3 5 10 
УК-1, 
УК-6, 
ОПК-4 

6. Теория познания. Научное знание, его 
структура и динамика 2 - 3 5 10 

УК-1, 
УК-6, 
ОПК-4 

7. Природа и общество как предмет 
философского осмысления 1 - 2 2 5 

УК-1, 
УК-6, 
ОПК-4 

8. Философская антропология. Современные 
течения философии о проблемах человека 1 - 3 5 9  

9. Социальная философия и философия 
истории 1 - 3 5 9 

УК-1, 
УК-6, 
ОПК-4 
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10. Информационная цивилизация: становление, 
сущность, законы функционирования 1 - 2 5 8 

УК-1, 
УК-6, 
ОПК-4 

11. Восток – Запад. Восточная и западная 
философии в современном мире 1 - 2 5 8 

УК-1, 
УК-6, 
ОПК-4 

12. Философия прогностики: распутья и драмы 
XXI века 1 - 2 5 8 

УК-1, 
УК-6, 
ОПК-4 

Всего часов: 17 - 34 56.5 107.5  

5.3. Содержание дисциплины. 

1. Возникновение и особенность восточной и западной философии. Предмет, 
функции и специфика философии. Взаимосвязь философии и науки. Философия как 
форма духовной культуры 

Истоки философской мысли. Отличия Восточной и Западной философии. Понятие 
мировоззрения, основные компоненты его содержания. Мировоззрение, знание, концепция, 
ценность. Уровни мировоззрения: мироощущение, мировосприятие, миропонимание. 
Формы мировоззрения: обыденное сознание, искусство, мифология, религия, философия, 
наука. Философия как специфическая форма мировоззрения. Образ философа-мудреца. 
Рефлексия как основа философской мудрости. Способы доказательства истинности 
философских учений. Взаимосвязь философии и науки. Основные черты Западной 
философии. Основные функции философии. Исторические типы философии. 

2. Основные исторические типы философии и философствования 
Исторические типы философии в её развитии: Философия Древнего мира. 

Особенности генезиса предфилософии и философии на Западе и Востоке. Античная 
философия. Происхождение и значение термина «философия» (Пифагор, Гераклит, Платон). 
Мудрость и любовь к мудрости. Мудрость как высший род знания, профессиональное 
мастерство, житейская мудрость (Конфуций, Сократ). Проблема первопричин, первоначал и 
первосущностей в школах древнегреческой философии (милетская, пифагорейская, 
перипатетическая, эпикурейская, стоиков). Софийная (Сократ, Платон) и эпистемная 
(Демокрит, Аристотель) традиция в античной философии. Платоновская концепция 
человеческой души, познания, природы и Космоса и аристотелевская концепция 
соотношения философии и частно-научного знания. Соотношение понятий «микрокосм» и 
«макрокосм», «подлунный» и «надлунный» мир. Средневековая философия. 
Теоцентристский тип средневековой философии. Концепция Бога в христианской 
патристике (Августин, Ареопагитики). Человек и природа в системе монотеистических 
представлений христианства, иудаизма, мусульманства. Проблема соотношения веры и 
знания, души и тела, проблема спасения, триединства Бога, проблема человеческой свободы 
и фатума как главные проблемы данного этапа. Знаменитый христианский триптих 
представления человека: «дух-душа-тело». Расцвет средневековой схоластики (Фома 
Аквинский, Роджер Бэкон, Иоанн Дунс Скот, Мейстер Экхарт), проблемы логики, проблема 
общего и единичного; схоластический реализм и номинализм. Уильям Оккам (1288-1349), 
проблема знания и веры. «Верую и понимаю». Особый вариант номинализма – «терминизм». 
Тезис Оккама «Не следует умножать сущности сверх необходимого», получивший название 
«бритва Оккама». Жан Буридан (1290-1358), последователь Оккама. Проблема свободы воли. 
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«Буриданов осел» как наглядный пример свободы воли. Философия Возрождения. 
Антропоцентристский тип философии в эпоху Возрождения. Гуманистический подход к 
пониманию проблем человека, Бога, природы, общества и познания. Петрарка, Лоренцо 
Валла, Николай Кузанский, Эразм Роттердамский, Томас Мор и становление нового подхода 
к человеку. Реформация и её влияние на философский процесс Нового времени. Идея 
тождества и параллелизма микро- и макрокосма в натурфилософии XVI века, ее связь с 
развитием естественнонаучных знаний. Джордано Бруно как типичный представитель 
философии эпохи Возрождения. Философия Нового времени. Наукоцентризм в философия 
Нового времени. Специфика новоевропейской философии. Критика, предшествующей 
традиции, проблема «опыта» и «метода», обоснование проекта современной науки, новации 
в постановке гносеологических проблем и проблем человека. Эмпиризм: Ф. Бэкон, 
сенсуализм Т. Гоббса, Д. Локка, Д. Беркли, скептицизм Д. Юма. Традиция рационализма: 
основные идеи Р. Декарта, Б. Спинозы, Г. Лейбница и др. Создатели науки Нового времени: 
Г. Галилей, Ф. Бэкон, И. Ньютон, П-С. Лаплас. Философия Просвещения. Эпоха 
Просвещения и культ разума. Общественно правовой идеал Просвещения. Ф. Вольтер, Ж-Ж. 
Руссо, французский материализм XVIII века. Идеи Просвещения в Германии: И. Кант, Г. 
Лессинг. Особенности проявления просветительских идей в русской философии XVIII века. 
Немецкая классическая философия ХVIII-Х1Х вв. Вольфианская метафизика как 
философская система. Фундаментальность философской деятельности И. Канта; 
трансцендентальный субъект и анализ его возможностей в «Критике чистого разума»; 
величие и ограниченность разума, понимание человека в философии И. Канта. Основные 
идеи философии И.Г. Фихте, трансцендентальный идеализм Ф. Шеллинга и его 
натурфилософия, абсолютный идеализм Г. Гегеля: трактовка им соотношения логики, 
диалектики и метафизики в контексте панлогизма, антропологический материализм Л. 
Фейербаха. Историко-материалистическая философия К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина. 
Практика как фундаментальная категория философии. Разработка Ф. Энгельсом 
материалистической диалектики природы. Концепция общественно-экономических 
формаций и учение об освободительной миссии пролетариата. Вклад В.И. Ленина в 
разработку идей научного коммунизма. Исторический и диалектический материализм. 
Русская философская мысль XI - XX вв. Невыделенность предметной области философского 
знания из общего богословско-философского контекста отечественной средневековой 
мысли. «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона. Влияние античных традиций 
(«Изборник 1073 г.» и «Изборник 1076 г.»). Рецепция византийской философско-
богословской мысли на Руси. Феномен двоеверия (на примере «Слова о полку Игореве»). 
Эволюция русской средневековой историософии. Основание Киево-Могилянской и 
Славяно-греко-латинской академий. Начало духовно-академического образования в России. 
Раскол XVII в. и философские аспекты старообрядчества. Основание Московского 
Университета и начало светского философского образования. Распространение европейской 
философии и науки Нового времени. Русское просвещение и его отношение к французскому 
и немецкому. Философская антропология А.Н. Радищева. Влияние немецкой классической 
философии на основные течения русской мысли. П.Я. Чаадаев и А.С. Хомяков: два варианта 
русского историзма Антропологический материализм Н.Г. Чернышевского. Духовно-
академическая философия: С.С. Тогоцкий, П.Д. Юркевич. Философская антропология, этика 
и христианская философия Ф.М. Достоевского. Учение об истинной религии Л.Н. Толстого. 
Основные течения университетской философии: персонализм, позитивизм, неокантианство. 
Философии всеединства. Метафизика В.С. Соловьева: этика, историософия, софиология. 
Философия «нового религиозного сознания». Д.С. Мережковский, В.В. Розанов, Н.А. 
Бердяев. Религиозная метафизика П.А. Флоренского. «Вехи». Философские основания 
идеологий консерватизма, либерализма, революционаризма. «Русский космизм». Философия 
русского марксизма «Легальный марксизм». Философские труды Г.В. Плеханова. В.И. 
Ленин как философ. «Тектология» А.А. Богданова. Советский период в развитии марксизма-
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ленинизма. Основные итоги изучения русской философии в советский период. Разработка 
философских проблем естествознания, логики и методологии, диалектики, гносеологии, 
культурологии и т.п. в рамках диалектического и исторического материализма. Феномен 
«научного коммунизма и атеизма». Философия русского зарубежья «Философский пароход» 
1922 г. Формирование русских культурных и духовных центров за рубежом. Евразийство. 
Философия интуитивизма И.О. Лосского. Метафизика всеединства Л.П. Карсавина. 
Метафизическая система С.Л. Франка: онтология, гносеология, антропология, этика. 
Философия «духовного опыта» И.А. Ильина. Персоналистический экзистенциализм Н.А. 
Бердяева: антропология, этика, историософия. Тема «русской идеи» в философии русского 
зарубежья Проблематика русской философии в современной литературе Споры и дискуссии 
о национальном своеобразии русской философии, ее месте в мировой философии. 
Размывание идеологического монолита советского марксизма и возрастание интереса к 
русской религиозной философии. Постсоветская философия как «единство в многообразии». 
Основные течения современной западной философии Позитивизм. «Первый позитивизм» О. 
Конта, Д.С. Милля, Г. Спенсера. Эмпиризм и психологизм «второго позитивизма» (махизм, 
эмпириокритицизм), принцип «экономии мышления». Логический позитивизм середины XX 
в. (Венский кружок, Л. Витгенштейн, Р. Карнап, и др.). Постпозитивистская «философия 
науки» (К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос и д.). Философия жизни. (Ф. Ницше, А. Бергсон, В. 
Дильтей и др.). Следует обратить внимание на волю к власти Ф. Ницше, на возвеличивание 
им биологического начала в человеке, на его устремленности к некоему сверхчеловеку, 
способному придать духовное содержание тому обществу, где Бог умер. Это направление на 
первый план выдвигает понятие жизни, противоположное омертвляющим процедурам 
научного мышления, не способного уловить подлинный аромат реальных процессов. 
Прагматизм (Ч. Пирс, Дж. Дьюи, У. Джеймс, Р. Рорти и др.). Критика классической теории 
истины. Истина как практическая оправданность (целесообразность, «работоспособность» и 
т.д.). Социальная философия. Феноменология. (Э. Гуссерль, М. Хайдеггер, М. Мерло-
Понти). Замена «естественнонаучной» установки «феноменологической». «Внешний мир» 
как «феномен», полагаемый или конституируемый сознанием. Экзистенциализм (К. Ясперс, 
Ж-П. Сартр, А. Камю, Г. Марсель и др.). Субстанциальные характеристики (экзистенциалы) 
человеческого существования (временность, конечность, бытие в мире, страх, свобода и т.д.) 
Человек – главный предмет философского размышления. Проблема истинного и 
неистинного бытия. Онтическое и онтологическое бытие. Лингвистическая философия (Л. 
Витгенштейм, Дж. Уиздом, Дж. Остин и др.). Теория языкового значения как 
«употребления». Коммуникативный и контекстуальный характер языка. «Языковые игры». 
«Терапевтическая» функция философии. Постструктурализм (Ж. Дерида, М. Фуко), 
деконструктивизм (Ж. Делез, Ю. Кристева), постмодернизм (Ж. Лиотар, Ф. Джеймисон). 
Принципиально личностный характер когнитивных моделей. Человек и мир как текст. 
Относительность и равноправность субъектов как «центров» когнитивных репрезентаций. 
Читатель как источник смысла, «текст-удовольствие», постмодернистская ирония. 
Постмодернизм как выражение философского релятивизма и скептицизма. 

3. Философское понимание мира (онтология) 
Учение о бытии в истории философии: монистические, дуалистические и 

плюралистические концепции бытия; имманентное и трансцендентное бытие; чувственная, 
эмпирическая и трансцендентальная реальность; онтическое и онтологическое бытие. 
Индивидуальное и общественное бытие, актуальное и потенциальное бытие. Энтропия и 
информация, самоорганизация бытия, структурные уровни организации бытия, 
типологизация бытия с точки зрения их индивидуализации (простые механические системы, 
сложные системы, сверхсложные системы и суперсверхсложные системы). Открытые и 
замкнутые системы. Атрибутивные признаки материи: пространство, время, движение, 
самоорганизация, структурность и др., их понимание. 
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4. Философское учение о развитии (диалектика) 
Диалектика как наиболее полное и всестороннее учение о развитии является сложной 

системой совокупности принципов, категорий и законов, которые могут быть представлены 
тремя структурно-взаимосвязанными подсистемами: подсистема структурности, подсистема 
детерминации и подсистема законов развития. Каждая подсистема состоит из 
соответствующих элементов и структуры. Так, для подсистемы структурности элементами 
являются категории единичного и общего, части и целого, формы и содержания, элементов 
и структуры, системы; структура же определяется принципом целостности и принципом 
системности. Подсистема детерминации состоит из элементов (категорий): явление и 
сущность, причина и следствие, случайность и необходимость, возможность и 
действительность; структура характеризуется принципом причинности и принципом 
(концепцией) детерминации. Подсистема законов развития состоит из трёх законов: закон 
перехода количественных изменений в качественные (характеризует механизм развития), 
закон единства и борьбы противоположностей (характеризует источник развития) и закон 
отрицания отрицания (характеризует направление развития) [эти законы раскрываются через 
соответствующие категории]; структуру определяют принцип меры, принцип 
диалектической противоречивости и принцип отрицания отрицания. Структура, 
связывающая эти подсистемы в систему диалектики, определяется как бы 
«пронизывающими» диалектику тремя принципами: универсальная связь явлений, единство 
противоположностей (диалектическое противоречие) и принцип развития через 
диалектические отрицания; через взаимосвязь категорий диалектики формулируется 
совокупность диалектических закономерностей, отражающих универсальные связи бытия. 

5. Философское учение о сознании. Творчество 
Философские концепции происхождения человека и сознания в истории философии 

и современной науке. Загадка возникновения человека. Качественное отличие человеческого 
сознания от психики животных. Структура сознания. Проблема идеального. Сознание и 
бессознательное. Проблема моделирования человеческого сознания и проблема творчества. 
Отражение и самоорганизация как фундаментальные принципы материи, различные формы 
отражения в живой природе. Качественное изменение психики животных. Роль труда и языка 
в формировании человеческого сознания. Структура человеческой психики по 3. Фрейду, А. 
Адлеру. Понимание человека К.Г. Юнгом, Э. Фроммом, С. Грофом. 

6. Теория познания. Научное знание, его структура и динамика 
Познание как философская проблема, многообразие духовно-практического освоения 

мира: мифологическое, нравственное, эстетическое, философское, научное и другие формы 
освоения мира. Природа, основание и условия познания. Основные понятия: истина и ее 
критерии, истина и мнение, истина/заблуждение/ложь. Различные концепции истины. 
Чувственное и рациональное познание. Понятия доказательства и закона. Деление 
познавательных способностей (чувственность, рассудок, разум, понятие интеллектуальной 
интуиции). Субъект и объект познания. Инструментарий познания. Основные понятия 
логики (понятия, суждения, умозаключения, определения и их виды). Эмпирическое и 
теоретическое познание (понятия научного факта, гипотезы, теории). Методология познания 
(понятия дедукции, индукции, анализа, синтеза). Возможности и границы познания. 
Традиция английского эмпиризма: бэконовское учение об опыте, о роли индукции, об 
„идолах“ познания. Когерентная теория истины Т. Гоббса. Сенсуализм Т. Гоббса и Дж. 
Локка. Тезис Д. Беркли: быть - значит быть воспринимаемым. Юмовский скептицизм и 
психологизм, критика понятия причинности Кантовское решение проблемы познания. Разум 
как законодатель. Специфика кантовского понимания мышления. Критика возможности 
сверхчувственного познания. Понятие „вещи в себе“. Антиномии разума. И. Фихте и его 
проект “наукоучения”. Трактовка познания в неокантианстве. Деление наук на 
номотетические и идиографические в Баденской школе. Гносеологические вопросы в 
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позитивизме и неопозитивизме. Ф. Ницше: познание как выражение “воли к власти”. Разум 
и интуиция в философии А. Бергсона. Природа познания и понимание истины в прагматизме. 
Гуссерлевская критика психологизма в логике. Феноменология как строгая наука. Теория 
познания в русской философской традиции. Интуитивизм Н. Лосского. Отказ от идеи 
репрезентации у Д. Дьюи, Л. Витгенштейна, М. Хайдеггера. Истина и метод: от разума 
законодательствующего к разуму интерпретирующему; Г.-Р. Гадамер, П. Рикер и др. 
Философия и зеркало природы: Р. Рорти. Понятие науки. Три «ипостаси» науки: знание, 
деятельность, социальный институт. Мировоззренческое значение науки. Основные виды 
наук: логико-математические, естественнонаучные, социально-гуманитарные, инженерно-
технические Научное и вненаучное знание, критерии их демаркации. Универсальные 
признаки научности знания: предметность, когнитивная определенность, обоснованность, 
интерсубъективная проверяемость, системность, опровергаемость. Основные структурные 
единицы научного знания: проблемы, гипотезы, факты, законы, модели, теории, 
исследовательские программы, дисциплины, междисциплинарные исследования, области 
науки. Исторические типы науки. Научная рациональность и ее виды: классическая, 
неклассическая, постнеклассическая. Структура и методы научного познания. 
Эмпирический, теоретический и метатеоретический уровни научного познания. 
Чувственное, эмпирическое, рациональное, теоретическое. Гносеологические особенности 
эмпирического знания и его структура: протокольные утверждения, научные факты, 
эмпирические законы и модели, наблюдение, эксперимент, классификация, обобщение, 
измерение и моделирование. Основные эмпирические модели научного познания: 
индуктивизм, неоиндуктивизм, фальсификационизм. Относительная само-стоятельность и 
взаимосвязь эмпирического и теоретического уровней научного знания. Метатеоретический 
уровень научного знания: метатеории, общенаучные законы и принципы, философские 
основания науки. 

7. Природа и общество как предмет философского осмысления 
Гармония человека и природы в древневосточной философии. Человек и природа в 

традиции европейской культуры. Эволюция европейской мысли от “фюсис” античности — 
к “природе” и “материи” Нового Времени. Взгляд на природу в русской философии. Идеи 
русских космистов (Н.Ф. Федоров, В.Ф. Одоевский, А.В. Сухово-Кобылин, В.И. Вернадский, 
К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский). Представление о некоторой космической силе в 
концепциях М. Шелера и Тейяра-де-Шардена. Соотношение понятий естественная природа, 
квазиприрода, артеприрода. Проблема коэволюции. Противоречие между искусственным и 
естественным как одна из глобальных проблем современности. Противоречия между 
природой и человеком в наши дни. Глобальные проблемы современной цивилизации, 
возможности экологической катастрофы. 

8. Философская антропология. Современные течения философии о проблемах 
человека 

Человек и мир в современной философии. Концепции происхождения человека: 
античная греко-римская, христианско-иудейская, естественнонаучная, концепция декаданса, 
концепция сверхчеловека. Антропологическое центрирование философии. Исследование 
мира, отображенного на человека, и человека, отображенного на мир. Микрокосмос и 
макрокосмос. Антропологический бум в философии конца XX века. Человек как надежда на 
постижение тайны истории и космоса. Западные истоки современных концепций человека: 
философия И. Канта, этика утилитаризма и теория естественного отбора Ч. Дарвина. 
Уникальность «мыслящего тростника» Б. Паскаля. Наука, философия и теология о человеке: 
поиск междисциплинарного единства. Оправдано ли притязание философии на целостное 
видение человека? Особенность взаимосвязи человека и общества. Смысл жизни: смерть и 
бессмертие. Человек в системе коммуникаций: от классической этики к этике дискурса. 
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9. Социальная философия и философия истории 
Современное понятие общества (К. Маркс, О. Конт, Э. Шилз, Р. Марш, Т. Парсонс, А. 

Коэн, К. Дэвис, И. Валлерштейн и др.). Структура общества. Субъекты и движущие силы 
исторического развития. Философия истории. Общество - обособившаяся от природы 
исторически развивающаяся форма жизнедеятельности людей. Многообразие воззрений на 
общество в истории философии: античность (общество отождествлялось с государством и 
чаще всего рассматривалось как результат естественного неравенства людей); 
Средневековье (получила распространение эсхатологическая концепция, в которой природа 
и судьба общества объяснялись божественным провидением); Новое время (Т. Гоббс 
выдвигает концепцию договорного возникновения государства, Ш. Монтескье дух народа и 
характер общественного развития связывает с климатом, почвой и другими естественными 
факторами. Роль Г. Гегеля в становлении социальной философии. Идея хитрого Разума, 
понятие объективно¬го закона общественного развития. К. Маркс - материалистическое 
понимание истории и концепция формационного развития общества. Основные категории 
формационного подхода к анализу общества. Понятия традиционного, современного 
(индустриального), постиндустриального (информационного) этапа развития общества (Д. 
Белл, Э. Тоффлер и др.). Идеи О. Шпенглера и А. Тойнби, культурно-цивилизационный 
подход, идея прерывности общественного развития, отсутствия кумулятиности в 
историческом процессе. Материальное производство, его структура, превращение науки в 
непосредственную производительную силу общества. Политическая сфера общества, 
экономическая сфера, социальная сфера и духовная сфера жизни общества. Идея конца 
истории (Ф. Фукуяма) и провозглашение грядущего столкновения цивилизаций (С. 
Хантингтон). Проблема цели исторического развития, выживания цивилизаций и поиска 
путей дальнейшего прогресса (модернизация, вестернизация, понятие «хорошего общества» 
и др.). Общественно-политические идеалы и их историческая судьба (марксистская теория 
классового общества; «открытое общество» К. Поппера; «свободное общество» Ф. Хайека; 
неолиберальная теория глобализации). Философское понимание общества и его истории. 
Современное понятие общества. 

10. Информационная цивилизация: становление, сущность, законы 
функционирования 

Теории индустриального и постиндустриального общества. Возникновение 
Постмодернизма. Проекты Модерна и Постмодерна. Основные черты Постмодернизма как 
новой культурной ситуации: неоязычество, кризисность. Развитие информационных 
технологий: переход от книжной культуры к визуальной. Философские теории 
постмодренизма как рефлексия на современную культуру: постструктурализм, 
деконструкция, принцип плюрализма, децентрация, контекстуальность, 
интертекстуальность, гипертекстуальность. Постиндустриальные тенденции в 
общественном развитии, их отражение в концепциях Д. Белла, А. Турена, Р. Дарендорфа и 
др. Трактовка постиндустриального общества как информационного в концепциях Э. 
Тоффлера, И. Масуды, Дж. Нэсбита и др. Информационная революция, информационное 
общество и становление информационной цивилизации. Постиндустриальное общество, 
информационная цивилизация как социально-онтологический коррелят. Глобализм как 
новый дух времени, утверждающийся в ходе становления информационной цивилизации, 
перспектива и прогноз. Отсутствие единой концепции становления и функционирования 
информационной цивилизации. Основные параметры и черты информационного общества. 
Особенности системы ценностей информационной цивилизации. Знание, время как 
системообразующая ценность информационного общества. Рефлексия символической, 
знаковой, образной природы ценностей информационного общества в философии 
постмодернизма. Игровой характер системы ценностей. Роль симулякров в системе 
ценностей информационного общества, их плюралистический характер Переход от 
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главенства материальных ценностей к определяющей роли постматериальных в ходе 
становления информационной цивилизации. Духовное производство. Существование 
человека как творца в суперсимволической реальности; проблемы самоидентификации 
человека. Формирование суперсимволической системы общественного богатства. 
Информационная теория стоимости. Проблемы информационной безопасности общества. 
Концепция «смерти трудового общества». Изменение роли труда в современном обществе. 
Изменение характера безработицы. Утверждение новой роли личности в жизни общества, 
демократия участия. Проблемы культурной самобытности в информационном обществе. 
Россия на пути к информационной цивилизации: проблемы и перспективы. 

11. Восток – Запад. Восточная и западная философии в современном мире 
Философское понятие культуры. Историческая типология культуры. Культура и 

цивилизация. Восточная культурная цивилизация и западная культурная цивилизация, их 
специфика, несоизмеримость и основные ценности. Культура как мера развития человека. 
Материальная и духовная культура, социально-экономической обоснование развития 
культуры, социальные функции культуры. Культурная картина мира. Проблема диалога 
культур в наше время. Социальные институты культуры, её самоидентичность, 
модернизация и роль в становящейся глобальной системе человечества. Культуры массовая 
и элитарная. Антикультура, контркультура и субкультура. Институциональная и 
профессиональная культура. Место России в диалоге западной и восточной культур. 

12. Философия прогностики: распутья и драмы XXI века 
Экстраполяция как основополагающая процедура прогнозирования. Ошибки 

экстраполяции. Линейная и конструктивная экстраполяция. Линейные прогнозы на XXI век: 
обострение всех глобальных проблем. Конструктивные сценарии: потенциальные 
достижения и неизбежные потери. Глобальная проблема XXI века – конфликт естественного 
и искусственного. «Универсальный естественный отбор цивилизаций». Переживёт ли земная 
цивилизация XXI век? Искушение глобализмом. Естественнонаучные прогнозы судеб 
биологического вида неоантропов, биосферы, Земли, Солнца. 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

Темы практических 
(семинарских) занятий 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 1 Возникновение и особенность 
восточной и западной 
философии. Предмет, функции и 
специфика философии. 
Взаимосвязь философии и науки. 
Философия как форма духовной 
культуры 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, деловая 
игра и/или 

ситуационный 
анализ, 

тестирование 

2. 2 Основные исторические типы 
философии и философствования 

4 Устный и/или 
письменный 
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опрос, 
тестирование 

3. 3 Философское понимание мира 
(онтология) 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
тестирование 

4. 4 Философское учение о развитии 
(диалектика) 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
тестирование 

5. 5 Философское учение о сознании. 
Творчество 

3 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
тестирование 

6. 6 Теория познания. Научное 
знание, его структура и 
динамика 

3 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
тестирование 

7. 7 Природа и общество как предмет 
философского осмысления 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
тестирование 

8. 8 Философская антропология. 
Современные течения 
философии о проблемах 
человека 

3 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
тестирование 

9. 9 Социальная философия и 
философия истории 

3 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
тестирование 

10. 10 Информационная цивилизация: 
становление, сущность, законы 
функционирования 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
тестирование 

11. 11 Восток – Запад. Восточная и 
западная философии в 
современном мире 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
тестирование 

12. 12 Философия прогностики: 
распутья и драмы XXI века 

2 Устный и/или 
письменный 
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опрос, 
тестирование 

5.5. Тематический план лабораторных работ. Лабораторные работы не предусмотрены 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Устный и/или письменный опрос. 
• Деловая игра и/или ситуационный анализ. 
• Тестирование. 

6.1. Материалы для проведения тестирования 
Тема 1.Предмет, функции и специфика философского знания в системе духовной 

культуры. Мифологическая, религиозная, философская и научная картины мира 
 
1. Перечислите признаки, соответствующие характеру философских проблем:  
а) обыденность, 
б) предельность, 
в) всеобщность, 
г) разрешимость, 
д) вечность. 
 
2.Особенностью мифологического мировосприятия является 
а) вера в сверхъестественные силы 
б) убеждение в особом предназначении человека 
в) благоговейное отношение к природе 
г) представление о тождестве субъекта и объекта 
 
3. Перечислите функции т философия? 
а) мировоззренческая, 
б) идеологическая, 
в) методологическая, 
г) прикладная. 
 
4. С каким мыслителем связывают термин «метафизика»? 
а) Пифагор, 
б) Аристотель, 
в) Андроник Родосский, 
г) Сократ. 
 
5.Типы мировоззрения, являющиеся предпосылками философии?  
а) художественные, 
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б) мифологические, 
в) религиозные, 
г) научные. 
 
6.В гносеологическом аспекте направлением, противоположным рационализму 

является 
а) идеализм 
б) иррационализм 
в) эмпиризм 
г) скептицизм 
д) агностицизм 
 
7.В онтологическом аспекте противоположным термину «рационализм» выступает 

понятие 
а) иррационализм 
б) эмпиризм 
в) солипсизм 
г) материализм 
д) скептицизм 
 
8. Какой из перечисленных ниже методов рассматривает все явления мира в развитии? 
а) герменевтика, 
б) софистика, 
в) диалектика, 
г) эклектика. 
 
 
Тема 2.Особенности философских проблем и различные способы их решения в 

истории философии. Современная философия. 
 
1.Основными этическими принципами даосизма являются: 
а) принципы не-деяния и спонтанности 
б) принципы морального анархизма и бездействия 
в) принципы ненасилия и всепрощения 
г) принципы индивидуализма и гедонизма 
 
2.С точки зрения Платона, понятие (эйдос) существует в сфере 
а) человеческого 
б) многообразного 
в) умопостигаемого 
г) изменчивого 
 
3.Аристотель, в отличие от Платона, создал систему знаний о 
а) умопостигаемом бытии 
б) природе 
в) государстве 
г) душе 
 
4. Кто является основоположником объективно-идеалистического объяснения мира? 
а) Аристотель 
б) Гераклит 
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в) Эпикур 
г) Платон. 
 
5.Отметьте проблемы средневековой философии 
а) соотношение веры и разума 
б) проблема соотношения общего и единичного 
в) свобода человеческой воли 
г) направленность исторического процесса 
д) все ответы верны 
е) верны первые два ответа 
 
6.Что, согласно Канту, познает человек, обращаясь к окружающему миру? 
а) вещи, как они есть 
б) ноуменальную реальность 
в) антиномии чистого разума 
г) вещи, как они явлены в опыте 
 
7.Бытие природы у Гегеля разворачивается как 
а) инобытие идеи 
б) самостоятельное бытие материи 
в) постоянный акт божественного творения 
г) произвольное бессистемное становление 
 
8. Фейербах считал, что любовь к Богу должна быть заменена 
а) научным планированием жизни человека 
б) философией построения справедливого общества 
в) любовью к человеку 
г) любовью к природе 
 
Тема 3. Философское понимание мира (Бытие). 
 
1.Кто из нижеперечисленных мыслителей утверждал субстанциональный подход в 

понимании пространства и времени? 
а) Кант 
б) Ньютон  
в) Гегель  
г) Эйнштейн 
 
2.Как называется принцип объяснения развития сущего, которого придерживался 

французский ученый Лаплас? 
а) клерикальный догматизм  
б) субъективный априоризм 
в) гностический релятивизм 
г) каузальный детерминизм  
 
 
3.В материалистическом понимании материя по отношению к бытию является 
а) субстанцией 
б) субстратом 
в) эссенцией 
г) экзистенцией 
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4.Синергетика как метод познания позволяет рассматривать бытие в качестве 
а) самоорганизующейся системы 
б) кибернетической системы 
в) диссипативной системы 
г) статической системы 
 
5.Что в синергетике считается причиной движения? 
а) аттракторы 
б) флуктуации 
в) неравновесность  
г) энтропия 
 
6.В синергетике  противоречивое единство стабильности и изменчивости называется? 
а) стохастический порядок 
б) детерминированный хаос 
в) упорядоченная энтропия 
г) контролируемая реакция  
 
7.В современной космологической теории Большого Взрыва необратимость времени 

объясняется  
а) нарушением термодинамического равновесия 
б) первоначальными свойствами точки сингулярности 
в) специфической искривленностью пространства 
г) направленностью движения материи Вселенной 
 
Тема 4.Философское учение о развитии (Диалектика) Системность и 

самоорганизация. Законы развития, диалектика как система. 
 
1.Как из Хаоса образуется Порядок (Космос)? 
а) Вмешательство Бога; 
б) Вмешательство человека; 
в) путем самоорганизации. 
 
2.Устойчивое развитие – это 
а) Развитие без катастроф;   
б)Простое воспроизводство чего-то;  
в)Стагнация системы;  
г)Наличие малефакторных изменений в системе 
 
3.Современная наука понимает мир как: 
а) сверхсложные системы, которые можно описать однозначно;  
б) живой организм;  
в) линейно и непрерывно развивающийся. 
 
4.Какому способу мышления присуще формирование «парных категорий»? 
а) метафизике;  
б) эклектике; 
в) диалектике; 
г) софистике. 
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5.Согласны ли Вы с утверждением, что индетерминизм – это концепция, согласно 
которой фундаментальные законы природы имеют вероятностную характеристику, а случай 
позволяет объяснить самотворящий и эволюционный характер природы. 

а) Да;  
б) Нет. 
 
6.Системы, которые изучает синергетика, должны отвечать следующим условиям 

(выбрать полный и правильный вариант): 
а)нелинейность; 
б)открытость; 
в)Диссипативность (рассеивание энергии). 
 
Тема 6. Теория познания. Научное знание, его структура и динамика. Многообразие 

форм и способов духовно-практического освоения мира в истории философии и науке 
 
1.Чаще всего рождение направления философии техники связывают с именем 
а) Л. Мэмфорда 
б) Ф. Дэссауэра 
в) И. Бералюна 
г) Э. Каппы 
 
2. С точки зрения М. Хайдеггера, отношения человека и техники определяются 
а) человеком 
б) техникой 
в) Богом 
г) культурно-исторической спецификой 
 
3.Опасность техники, по Хайдеггеру, заключается в том, что она 
а) создает ложное представление о мире 
б) закрывает другие пути усмотрения истины 
в) вытесняет человека из его онтологической ниши 
г) противоречит сущности человека 
 
4.С точки зрения Н. Бердяева, техника положила начало кризису 
а) ренессансного гуманизма 
б) классического рационализма 
в) античного органицизма 
г) первобытного холизма 
 
5.Противоречие, которое порождается техникой, у Бердяева понимается как 

противоречие 
а) производительных сил и производственных отношений 
б) индивидуального и массового 
в) природного и трансцендентного 
г) органического и механического 
 
6.Выделите имена мыслителей, которые исходили из позиций технологического 

детерминизма в понимании истории и общества: 
а) Д. Белл 
б) О. Тоффлер 
в) М. Шелер 
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г) Дж. Грант 
д) Э. Дюркгейм 
е) М. Кастельс 
 
Тема 7. Природа как предмет философского осмысления. Взаимодействие общества и 

природы. 
 
1. Связь всех сфер жизни общества: 
а) вытекает из целостности общества как системы 
б) достигается в ходе политической борьбы 
в) обеспечивается идеологической работой 
г) устанавливается законодательным путем 
 
2.Примером влияния природных факторов на развитие об¬ществ является: 
а) возникновение первых очагов цивилизации в долинах крупных рек 
б) создание древнейшего памятника писаного пра¬ва — законов Хаммурапи 
в) строительство пирамид в Древнем Египте 
г) распад империи Карла Великого 
 
3. Утверждение о том, что общество обособилось от приро¬ды, означает, что оно: 
а) не зависит от природы 
б) не оказывает влияния на природу 
в) отличается от природы, обладает качественной спецификой 
г) отделено от природы 
 
Тема 8. Философская антропология 
 
1.Мыслители, придававшие ценностям онтологический статус? 
а) Платон 
б) Гегель  
в) Спенсер 
г) Деррида 
д) все ответы верны 
е) верны первые два ответа 
 
2.С точки зрения М. Шелера ценности представляют собой 
а) совокупность равноправных систем, зависимых от культурно-исторической 

специфики 
б) априорные структуры, создающие онтологическую основу личности 
в) артефакты материальной и духовной деятельности человека 
г) результат особой нормативной деятельности человека 
 
3.Так как человек является единственным известным существом, способным сказать 

«нет» естественным порывам во имя высших духовных ценностей, Шелер называет его 
а) биологическим бунтарем 
б) аксиологическим аскетом 
в) нигилистом бытия 
г) протестантом жизни 
 
4.В «Логико-философском трактате» Л. Витгенштейн утверждал, что проблема 

ценностей и смысла человеческой жизни  
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а) находит в философии ложное решение 
б) адекватно описывается в философском познании 
в) должна быть формализована с помощью логических операций 
г) принципиально невыразима в речевых конструкциях 
 
5.Согласно Г. Риккерту, отнесение к ценности является необходимым для 
а) естественнонаучного познания 
б) целерациональной деятельности субъекта 
в) общезначимого познания индвидуального 
г) социокультурного прогнозирования 
 
6.Ценности, исследуемые  М. Вебером, выражаются в его концепции в понятии 
а) интерес эпохи  
б) мировая душа 
в) абсолютный дух 
г) протестантская этика 
 
7.Согласно какому основанию А. Маслоу выстраивал иерархию ценностей? 
а) мотивации 
б) акцентуации 
в) потребности 
г) ассоциации 
 
8.С точки зрения В. Хесле, современная эпоха определяется фундаментальным 

несоответствием таких форм рациональности как 
а) целевая и ценностная 
б) религиозная и ценностная 
в) метафизическая и ценностная 
г) аксиологическая и ценностная. 
 
9.В марксизме ценности рассматривает  производными от 
а) идеологии элиты 
б) установок общественного сознания 
в) геополитической специфики культуры 
г) типа деятельности 
 
Тема 9. Социальная философия и философия истории  
 
1.Согласно структуралистской трактовке, социальное пространство представлено 
а) совокупностью индивидов 
б) государственно значимыми интересами 
в) совокупностью социальных отношений 
г) географическим локусом общества 
 
2.Основной характеристикой социального пространства является 
а) статичность 
б) изотропность 
в) фиксированные границы 
г) иерархия 
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3.Какие типы цивилизации можно выделить на основании отношения государства и 
общества? 

а) эгалитарный и деспотический  
б) тоталитарный и демократический 
в) индустриальный и постиндустриальный 
г) азиатский и европейский 
 
4.Родовой характеристикой человека у Маркса и Энгельса выступает 
а) капитал 
б) труд 
в) сознание 
г) классовая борьба 
 
5.От чего зависит образ мыслей индивидов с точки зрения Маркса и Энгельса? 
а) от принятой в обществе системы моральных норм 
б) от степени развития научных знаний 
в) от вероисповедания 
г) от того, что и как они производят 
 
6.В «Немецкой идеологии» Маркс и Энгельс выразили  
а) свое отношение к революционным процессам 
б) диалектические закономерности природы 
в) схему товарно-денежного обращения 
г) материалистическое понимание истории 
 
7.Почему Маркс и Энгельс определяют государство как форму иллюзорного общего 

интереса? 
а) поскольку правящий класс представляет свой особенный интерес как всеобщий 
б) поскольку в действительности государство не является необходимым институтом 
в) поскольку общий интерес в классовом обществе – фикция  
г) поскольку в любом обществе реальны только частные интересы 
 
8.Решающим условием для уничтожения социальной и экономической 

несправедливости с точки зрения Маркса и Энгельса, является? 
а) уничтожение государства 
б) упразднение собственности 
в) исчезновение разделения труда 
г) переход на исключительно машинное производство 
 
9.С какого рода хозяйствованием связано появление пролетариата? 
а) с аграрным производством 
б) с промышленным производством 
в) с постиндустриальными общественными отношениями 
г) с ремесленным трудом 
 
10.В работе «Происхождение частной собственности, семьи и права» Ф. Энгельс 

опирается по преимуществу на исследования 
а) Г.Л. Моргана 
б) Ф. де Куланжа 
в) К. Леви-Стросса 
г) Э. Тейлора 
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Тема 10.Информационная цивилизация: становление, сущность, законы 

функционирования 
 
1. Что послужило точкой отсчёта истории информационной культуры: 
 
а) Зарождение письменности; 
б) Появление первой школы журналистики; 
в) Появление сети интернет. 
2. Укажите обязательный набор навыков специалиста информационного общества 
 
а) Дифференциация информации; 
б) Выделении значимой информации; 
в) Выработка критериев оценки информации; 
г) Производство информации и использование её; 
д) Способность обеспечить безопасность конфиденциальных данных. 
 
Тема 11.Восток – Запад. Восточная и Западная философии 
 
1.Для традиционного общества характерно (-а): 
а) ценность человеческой личности 
б) динамичное развитие 
в) значительная роль религии 
г) индустриальное производство 
 
2. Характерной чертой западной цивилизации является: 
а) длительное сохранение традиционных правовых норм 
б) активное внедрение инновационных технологий 
в) низкая социальная мобильность 
г) слабость и неразвитость демократических ценностей 
 
3.К артеприроде относится все, что… 
а)создано человеком из природного материала; 
б)парки, сады, дикая  природа; 
в)создано из материала, не существующего в природе в чистом виде 
 
4.Основные отличия восточной цивилизации от западной: 
а)географическое расположение; 
б)признание изначального совершенства мира в восточной культуре; 
в)торжество науки в западной цивилизации. 
 
Тема 12.Философия прогностики: распутья и драмы XXI века 
 
1. Для современного постиндустриального общества характерна ведущая роль: 
а) добывающей промышленности 
б) обрабатывающей промышленности 
в) сельского хозяйства 
г) информации и информационных технологий 
 
2. К отрицательным последствиям процесса глобализации можно отнести: 
а) углубление международного разделения труда 
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б) распространение технических достижений 
в) ослабление национальных культур 
г) расширение международного сотрудничества 
 
3. К глобальным экологическим проблемам относится: 
а) бедность некоторых регионов планеты 
б) угроза ядерной войны 
в) сокращение разнообразия биологических видов 
г) увеличение доли пожилых людей в структуре населения 
 
4.Укажите автора концепции «трёх волн цивилизации»: 
а) Н. Бердяев;   
б) М. Вебер; 
в) Э. Тоффлер. 
 

6.2. Материалы устного и/или письменного опроса 
1.Генеалогия термина «модернизм». 
2.Постмодернистская «смерть человека». 
3.Вкус к другому: выбор не похожего, а отличного. 
4.Симулятивное письмо по Бодрийяру. 
5.Традиционалистский террор по отношению к телесности. 
6.Скользящее, или плавающее, означающее Лакана. 
7.Феномен современности: история и теория. 
8.Постмодерн как эпоха гиперконформизма. 
9.Структура и особенности исторического нарратива. Ю.Модернизация - визитная 

карточка современности. 
10.Симуляция и симулякры Бодрийяра. 
11.Легитимация и коммуникация. 
12.Место и роль «замечаний» Р.Барта в историописании. 
13.   06 упадке оригинальности и «проговоренности» всех смыслов. 
14.   Перформативная концепция истины. 
15.    Язык как самореферентная система. 
16.«Эффект реальности» в историческом познании. 
17.Антропологическая субъективность модерна. 
18.«Пост» как «конец» всех принятых линий-традиций анализа. 
19.Постмодернистское «раскрепощение частей». 
20.Проблема смысла человеческого бытия в романе Жана-Поля Сартра «Тошнота». 
21.Философия исторического процесса в концепции Арнольда Тойнби (текст - 

«Постижение истории»). 
22.Социальная философия Френсиса Фукуямы (текст - «Великий разрыв»). 
23.Глобальный конфликт культур в осмыслении Самюэля Хантингтона (текст - 

«Столкновение цивилизаций»), 
24.   Экзистенциализм Хосе Ортеги-и-Гассета (текст - «Восстание масс»). 
25.Разум и познание в философии И. Канта (текст - «Критика чистого разума»). 
26.Взгляды на исторический процесс в философии К. Ясперса (текст - «Смысл и 

назначение истории», «Истоки истории и её цель»). 

6.3. Материалы для проведения деловых игр, ситуационного анализа 
При реализации программы дисциплины «Философия» используются элементы 

различных образовательных технологий (в основном технологии активного обучения: 
26 

 



проблемного, развивающего и личностно-деятельностного), деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций и другие технологии, которые обеспечивают достижение планируемых 
результатов обучения. 

 
1.Ситуационный анализ. 
 При рассмотрении темы № 1 (Возникновение и особенность восточной и западной 

философии. Предмет, функции и специфика философии. Взаимосвязь философии и науки. 
Философия как форма духовной культуры) студентам предлагается для обсуждения 
следующие выдержки из работ классиков философии. 

 
Пример 1. 
«Мы приступаем к рассуждениям о Вселенной, намереваясь выяснить, возникла ли 

она и каким именно образом, или пребывает невозникшей… Для начала должно 
разграничить вот какие две вещи: Что есть вечное, не имеющее возникновения бытие и что 
есть вечно возникающее, но никогда не сущее. То, что постигается с помощью размышления 
и объяснения… есть вечно тождественное бытие; а то, что подвластно мнению и 
неразумному ощущению, возникает и гибнет, но никогда не существует на самом деле. 
Однако все возникающее должно иметь какую-то причину для своего возникновения, ибо 
возникнуть без причины совершенно невозможно. Если демиург любой вещи взирает на 
неизменно сущее и берет его в качестве первообраза при создании идеи и потенции данной 
вещи, все необходимо выйдет прекрасным… Если космос прекрасен, а его демиург добр, 
ясно, что он взирал на вечное… Для всякого очевидно, что первообраз был вечным, ведь 
космос – прекраснейшая из возникших вещей, а его демиург – наилучшая из причин». 
Платон. Соч.: В 3 т. Т.3. Ч.1. – М.: Мысль. 1971.-С.468-470. 

1.Что Платон называет «вечно тождественным бытием»? 
2.Что является причиной возникновения вещей по Платону? 
3.Что Платон называет космосом? 
4.Что по Платону никогда не существует на самом деле? 
 
Пример 2. 
«Человек несчастен лишь потому, что отрекся от природы… Он захотел быть 

метафизиком (здесь – философом. Сост.), прежде чем стать физиком, пренебрег 
реальностью, чтобы размышлять над призраками, презрел опыт, чтобы усиливаться 
умозрительными системами и гипотезами… Одним словом, человек отвернулся от изучения 
природы и предпочел погоню за призраками… Пора начать черпать в природе целебные 
средства против бедствий, причиненных нам исступленной фантазией. Руководимый 
опытом, разум должен наконец поразить предрассудки, жертвой которых так долго был 
человеческий род в их источнике». Гольбах П. Система природы: Избр. произв. в двух томах. 
Т. 1. – М.: 1963. – С.55-56. 

1.В чем видит Гольбах задачу философии? 
2.В чем состоит антиидеалистическая направленность тезиса Гольбаха? 
3.Какова историческая ограниченность его понимания философии? 
 
2.Ролевая игра. 
При рассмотрении темы №3 (Философское понимание мира (онтология)) студентам 

предлагается две картины мира, имеющие различные парадигмы.  Преподаватель предлагает 
к обсуждению и анализу две картины мира: классическую и постнеклассическую и даёт их 
краткую характеристику. 

Классическая картина мира (И. Ньютон, П.-С. Лаплас, Г. Галилей, Ф. Бэкон, Р. Декарт) 
основана на следующих принципах: 

- принцип жесткого (строгого) детерминизма (П.-С. Лаплас); 
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- абсолютный характер пространства и времени (они не связанны с движениями тел); 
- принцип сведения более высоких форм движения материи к механическому 

движению; 
- принцип дальнодействия (т.е. сигналы могут передаваться с какой угодно большой 

скоростью); 
- принцип линейности развития и др. 
Базовые принципы синергетической парадигмы (И. Пригожин, Г. Хакен, С.П. 

Курдюмов) означают, во-первых: 
- отказ от базовых постулатов классической науки (традиционной); 
- отказ от принципа существования абсолютно достоверной истины и абсолютно 

достоверного знания; 
- отказ от принципа классического понимания причинности (от лапласовского 

понимания детерминизма); 
- отказ от редукционизма; 
- отказ от концепции линейности; 
- отказ от гипотезы апостериорности, т.е. приобретения знания исключительно на 

основе опыта; 
во-вторых, принятие синергетических принципов конструирования картины мира: 
- принцип становления; 
- принцип сложности; 
- принцип виртуального будущего; 
- принцип подчинения; 
- фундаментальная роль случайностей в зоне бифуркации; 
- принцип фрактальности; 
- принцип темпоральности; 
- принцип дополнительности. 
По мнению известного физика, лауреата Нобелевской премии С. Хокинга в настоящее 

время на вопрос о том, может ли существовать единая истинная теория всего реально 
существующего, следует дать три альтернативных ответа. 

1.Такой теории нет, но когда-нибудь она будет построена. 
2.Окончательной теории Вселенной нет и не будет, возможен лишь бесконечный 

набор всё более совершенных теорий. 
3.Такой теории не существует и не будет существовать, поскольку имеется граница, 

за которой нельзя предсказать что-либо определённое. 
После краткого сообщения преподавателя (не более 5-7 минут) двум 

противоположным группам студентов предлагается возможность обоснования и 
доказательства (аргументированности) правильности одной из концепций или отсутствия 
таковой. 

Результатом ролевой игры является следующее: выбор одного единственного 
решения или нескольких возможных решений указанной проблемы, выяснение множества 
альтернативных подходов к проблеме, а также выделение критериев установления 
истинности различных подходов. 

3.Метод кейса (case study) 
Метод обучения, при котором студенты и преподаватели участвуют в 

непосредственном обсуждении проблемных ситуаций или задач, существующих в науке. Эти 
кейсы составляют основы беседы студентов под руководством преподавателя. Поэтому 
метод кейсов включает одновременно и особый вид учебного материала, и особые способы 
использования этого материала в учебном процессе. 

Роль преподавателя состоит в направлении беседы или дискуссии, в вовлечении всех 
студентов группы в процесс анализа кейса. Периодически преподаватель может обобщать, 
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пояснять, напоминать теоретические аспекты или делать ссылки на соответствующую 
литературу. 

 
При рассмотрении темы № 6 (Теория познания. Научное знание, его структура и 

динамика) студентам предлагается подготовить домашнюю заготовку по нижеизложенным 
проблемам. 

 
Первая концепция 
В IV веке до н. э. возникло направление, получившее название «скептицизм» 

(рассматривающий, исследующий, критикующий) – философская концепция, подвергающая 
сомнению возможность познания объективной действительности. Скептицизм возник как 
реакция на предшествующие философские системы, которые с помощью умозрительных 
рассуждений пытались объяснить чувственный мир, нередко вступая, при этом, в 
противоречия друг с другом. Продолжая традиции софистов, первые скептики указывали на 
относительность человеческого познания, на его формальную недоказуемость и зависимость 
от различ%D 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

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

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и 
образования в течение всей жизни 

ОПК-4 Способен проводить исследования, организовывать самостоятельную и 
коллективную научно-исследовательскую деятельность при решении 
инженерных и научно-технических задач, включающих планирование и 
постановку сложного эксперимента, критическую оценку и 
интерпретацию результатов; 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

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

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Б1.В.01 История и перспективы 
развития наземных 
транспортных комплексов 
ракетной техники 

+            зачет 

Б1.О.03 Философия   +          экзамен 

Б1.О.16 Основы научного 
поиска и информационной 
безопасности 

   +         зачет 

Б1.В.10 Теория транспортных 
средств специального 
назначения 

      + +     

зачет, 
курсовой 
проект, 
экзамен 

Б1.В.ДВ.04.02 Оптимизация 
технических систем 

         +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования 
в течение всей жизни 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.ДВ.05.02 Спортивные 
секции + + + + +        

зачет, 
зачет, 
зачет, 

зачет, зачет 

Б1.В.ДВ.05.01 Элективные 
дисциплины по физической 
культуре и спорту 

+ + + + +        

зачет, 
зачет, 
зачет, 

зачет, зачет 

Б1.В.ДВ.05.03 Элективные 
дисциплины по физической 
культуре и спорту (для 
инвалидов и лиц с ОВЗ) 

+ + + + +        

зачет, 
зачет, 
зачет, 

зачет, зачет 

Б1.О.03 Философия   +          экзамен 

Б1.О.35 Физическая культура и 
спорт 

     +       зачет 
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Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

ОПК-4 - Способен проводить исследования, организовывать самостоятельную и 
коллективную научно-исследовательскую деятельность при решении инженерных 
и научно-технических задач, включающих планирование и постановку сложного 
эксперимента, критическую оценку и интерпретацию результатов; 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.14 Сопротивление 
материалов 

  + +         зачет, 
экзамен 

Б1.О.12 Материаловедение   +          экзамен 

Б1.О.03 Философия   +          экзамен 

Б1.О.18 Теория механизмов и 
машин 

   + +        

экзамен, 
курсовой 
проект, 
зачет с 

оценкой 

Б1.О.15 Социология     +         зачет 

Б1.О.19 Детали машин и 
основы конструирования 

    + +       

экзамен, 
курсовой 
проект, 
экзамен 

Б1.О.27 Приводы машин и 
механизмов 

     + +      зачет, 
экзамен 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

Б1.О.30 Методология научных 
исследований и планирование 
эксперимента 

       +     зачет 

Б1.О.34 Управление проектами          +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

31 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

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

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию, 
выделяя ее составляющие и связи между ними 
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов 
решения поставленной проблемной ситуации 
на основе доступных источников информации 
УК-1.3. Определяет и оценивает практические 
последствия возможных решений задачи  
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Анализ проблемной 
ситуации, выделяя ее 
составляющие и 
связи между ними; 
Поиск вариантов 
решения 
поставленной 
проблемной 
ситуации на основе 
доступных 
источников 
информации; 
Определение и 
оценка практических 
последствий 
возможных решений 
задач.  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Анализ проблемной 
ситуации, выделяя ее 
составляющие и 
связи между ними; 
Поиск вариантов 
решения 
поставленной 
проблемной 
ситуации на основе 
доступных 
источников 
информации; 
Определение и 
оценка практических 
последствий 
возможных решений 
задач. Допускаются 
значительные 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Анализ проблемной 
ситуации, выделяя ее 
составляющие и 
связи между ними; 
Поиск вариантов 
решения 
поставленной 
проблемной 
ситуации на основе 
доступных 
источников 
информации; 
Определение и 
оценка практических 
последствий 
возможных решений 
задач, но 
допускаются 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Анализ проблемной 
ситуации, выделяя ее 
составляющие и 
связи между ними; 
Поиск вариантов 
решения 
поставленной 
проблемной 
ситуации на основе 
доступных 
источников 
информации; 
Определение и 
оценка практических 
последствий 
возможных решений 
задач, свободно 
оперирует 
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ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

приобретенными 
знаниями.  

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на 
основе самооценки и образования в течение всей жизни 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

УК-6.1. Определяет приоритеты своей 
деятельности, выстраивает и реализовывает 
траекторию саморазвития на основе 
мировоззренченских принципов 
УК-6.2. Оценивает свою деятельность, 
соотносит цели, способы и средства 
выполнения деятельности с её результатами 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Определение 
приоритетов своей 
деятельности,  
реализация 
траектории 
саморазвития на 
основе 
мировоззренческих 
принципов; Оценка 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Определение 
приоритетов своей 
деятельности,  
реализация 
траектории 
саморазвития на 
основе 
мировоззренческих 
принципов; Оценка 
своей деятельности, 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Определение 
приоритетов своей 
деятельности,  
реализация 
траектории 
саморазвития на 
основе 
мировоззренческих 
принципов; Оценка 
своей деятельности, 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Определение 
приоритетов своей 
деятельности,  
реализация 
траектории 
саморазвития на 
основе 
мировоззренческих 
принципов; Оценка 
своей деятельности, 
соотношение цели, 
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своей деятельности, 
соотношение цели, 
способов и средств 
выполнения 
деятельности с её 
результатами.  

соотношение цели, 
способов и средств 
выполнения 
деятельности с её 
результатами. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

соотношение цели, 
способов и средств 
выполнения 
деятельности с её 
результатами, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

способов и средств 
выполнения 
деятельности с её 
результатами, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

ОПК-4 - Способен проводить исследования, организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 
деятельность при решении инженерных и научно-технических задач, включающих планирование и постановку сложного 
эксперимента, критическую оценку и интерпретацию результатов; 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ОПК-4.1. Определяет объекты исследования и 
использует современные методы исследований 
при решении инженерных и научно-
технических задач 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Определение 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Определение 
объектов 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Определение 
объектов 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Определение 
объектов 
исследования и 
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объектов 
исследования и 
использование 
современных 
методов 
исследований при 
решении 
инженерных и 
научно-технических 
задач.  

исследования и 
использование 
современных 
методов 
исследований при 
решении 
инженерных и 
научно-технических 
задач. Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

исследования и 
использование 
современных 
методов 
исследований при 
решении 
инженерных и 
научно-технических 
задач, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

использование 
современных 
методов 
исследований при 
решении 
инженерных и 
научно-технических 
задач, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

35 

 



Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Шкала оценивания Балл Описание 

Отлично 5 

Обучающийся демонстрирует полное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, оперирует приобретенными знаниями, 
умениями, навыками, свободно применяет их в ситуациях 
повышенной сложности. 

Хорошо 4 

Обучающийся демонстрирует частичное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей: знания, умения и навыки освоены, но 
допускаются незначительные ошибки, неточности, 
затруднения при аналитических операциях, переносе 
знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Удовлетворительно 3 

Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, допускаются значительные ошибки, 
проявляется недостаточность знаний, умений, навыков по 
ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и 
умениями при их переносе на новые ситуации. 

Неудовлетворительно 2 
Обучающийся демонстрирует полное отсутствие или 
явную недостаточность знаний, умений, навыков в 
соответствие с приведенными показателями. 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

7.3.1. Экзаменационные вопросы (задания) 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
Для проверки результатов обучения \"знать\": 
1.Философия, её предмет и функции. Способы решения философских споров. 
2.Методы научного познания. Принцип верификации и фальсификации в науке. 
3.Категория «бытие» в истории философии. 
4.Философия, религия, наука, паранаука. Их соотношение. 
5.Натурфилософский, марксистский и позитивистский подход к взаимосвязи 

философии и науки. 
6.Категориальный аппарат диалектического понимания развития. Учение Г ераклита. 
7.Основной вопрос философии. Линии Демокрита и Платона. 
8.Упорядоченность и хаос, их характеристика. 
9.Философия Сократа. 
10.Сциентизм и антисциентизм в философии XIX -XX вв. (позитивизм, 

экзистенциализм...) 
11.Классификация законов природы и понимание истины в философии. 
12.Сущность и проблемы глобализации. Идея «золотого миллиарда» - миф 

реальность. 



13.Личность и общество, стадность и лидерство в человеческом обществе, конфликт 
интересов и поиск гармонии. 

14.Детерминизм и индетерминизм, линейность и нелинейность в развитии систем. 
15.Проблемы развития общества, сущность модернизации, вестернизации, 

догоняющего типа развития и т.д. 
16.Философия Аристотеля. 
17.Формационный и цивилизационный подходы к анализу социально-исторического 

процесса. 
18.Проблема метода построения системы философского знания. 
19.Общечеловеческие ценности и социальные интересы в условиях 
глобализации. Проблемы толерантности, ксенофобии, национализма и 

интернационализма и т.д. 
20.Виды идеализма. Идеализм Платона и Дж. Беркли. Их отличия, причины 

возникновения и существования. 
21.Познание как предмет философского анализа. Проблема познания в философии 

И.Канта. 
22.0бщество и природа. Проблемы коэволюции, «Гея»-гипотеза Д. Лавлока. 
23.Духовные координаты нашего времени. Кризис духовности и проблема 

перфекционизма в трудах Э. Фромма. 
24.Наукоцентризм в философии Нового времени. Проблема познания в философии Ф. 

Бэкона, Р. Декарта, Т. Гоббса и Б. Спинозы. 
25.Философская система Г.В. Ф. Гегеля. 
26.Модели построения справедливого общества в различных концепциях: утопия и 

реальность. 
27.Проблемы человека философии Возрождения и философии Нового времени 

(Гоббс, Руссо, Вольтер). 
28.Социально-классовая структура общества, социальная мобильность (вертикальная 

и горизонтальная), маргинализация. Социальная структура современной России. 
29.3нание, вера, убеждения. Концепция, её логический, гносеологический, 

аксиологический и деятельно-волевой аспекты. 
30.Метафизический материализм Л. Фейербаха. 
31.Антропный принцип в современной космологии. 
32.Концепции происхождения и сущности государства в истории философии. Роль 

государства в современных обществах. Понятие правового государства и гражданского 
общества. 

33.Основные исторические этапы развития науки и их сущность. 
34.Структура общественного сознания. 
35.Учение о диалектике как системе принципов, законов и категорий. 
36.Сущность информационной цивилизации Тоффлера и возникновение нового 

понимания человека («человек Протея»...). 
37.Проблема смысла жизни, смерти и бессмертия в философии, религии и науке. 
38.Сущность прагматизма, и методы достижения веры по У.Джемсу. Информация, 

дезинформация и их роль в жизни общества. 
39.Проблемы демографии в современном мире. Демографическая ситуация в России. 
40.Исторические формы материализма: Марксизм - ленинизм: основные идеи, 

прогнозы, недостатки. 
41.Этапы развития русской философии. Материализм М.В. Ломоносова. 
42.Иррационализм XIX века. (С. Кьеркегор, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше). 
43.Эволюция форм отражения как генетическая предпосылка возникновения 

сознания. 
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44.Развитие и прогресс, энергия и энтропия. Современное понимание проблемы 
прогресса и его критериев. 

45.Практика как основа и цель познания. Критерий истины с позиции Декарта и 
марксизма. 

46.Движение и развитие как способ существования материи. Принцип глобального 
эволюционизма. 

47.Аксиосфера. Основные виды ценностей. Человек и сверхчеловек в философии 
Ф.Ницше. 

48.Трактовка понятий «культура» и цивилизация в современном мире. 
49.Пространство и время. Их взаимосвязь и сущность. 
50.Глобальные проблемы современности. Перспективы развития человечества. 
51.Классическая, неклассическая и постнеклассическая картины мира (основания, 

принципы). 
52.Экзистенциализм. Темы свободы, абсурда и смерти в философии Ж.-П. Сартра и 

А. Камю. 
53.Философская антропология К. Маркса, Ф.Энгельса. 
54.Средневековая христианская философия, её теоцентрический характер. (Августин 

Блаженный, Фома Аквинский). Проблема универсалий (номинализм и реализм). 
55.Понимание человека в философии Возрождения. Основные идеи Реформации. (М. 

Лютер, Кальвин). 
56.Основные идеи психоаналитической философии (3.Фрейд, А. Адлер, К.Юнг, С. 

Гроф). 
57.Философия русского космизма (Фёдоров, Циолковский, Вернадский) 
58.Условия материальной жизни общества. Особенность материального производства 

в информационном обществе. 
59.Сущность концепций происхождения человека: греко-римская, христианско-

иудейская, научная, концепция декаданса, концепция сверхчеловека Ф. Ницше. 
60.Русская философия XIX - XX. Сущность русской идеи (В. Соловьев, Н. Бердяев, С. 

Булгаков). 
61.Дегуманизация общества и деперсонализация человека в современном мире. 
62.Картины мира и основные взгляды на строение мироздания. 
63.Общая характеристика современной философии и особенность исследуемых ею 

объектов. 
64.Проблема познаваемости мира и философский скептицизм (софисты, Дж.Беркли, 

Д. Юм, Мах и «махисты»...). 
65.Добро и зло, проблема теодицеи в христианстве. Ценности современного 

глобального мира. 
66.Синергетика, её основные принципы. Новое понимание будущего. 
67.Проблема понимания в герменевтике. Герменевтический круг. 
68.Сущностные черты основных исторических этапов философии. 
 
Для проверки результатов обучения \"уметь\", владеть\": 
 
1. Прокомментируйте мнение Р.Декарта: «Философия, поскольку она простирается на 

все доступное для человеческого познания, одна только отличает нас от дикарей и варваров 
и что каждый народ тем более цивилизован и образован, чем лучше в нем философствуют; 
поэтому нет для государства большего блага, как иметь истинных философов» 

2. Как вы понимаете высказывание немецкого философа В. Виндельбанда: 
«Философия подобна королю Лиру, который раздал своим детям всё своё имущество и 
которого вслед за тем, как нищего, выбросили на улицу» 
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3. Категория «Бытие» является одной из центральных в философии. Начиная с 
античности, когда сложились первые учения о бытии (онтологии), все философские системы 
строились на основе того или иного понимания смысла этой категории. Истолковывая её по-
своему, философы постигали сущность мира. Раскройте материалистическое и 
идеалистическое понимание бытия. 

4. Гёте писал: 
«Что значит знать? Вот, друг мой, в чем вопрос. 
На этот счет у нас не все в порядке. 
Немногих, проникавших в суть вещей 
И раскрывавших всем души скрижали, 
Сжигали на кострах и распинали, 
Как вам известно, с самых давних дней» 
«Фауст» (Ч. I. Ночь) 
Как бы Вы ответили на этот вопрос? 
5. Прокомментируйте фразу Анаксимандра «Знания увеличивает незнание» 
6. Объясните смысл высказывания немецкого философа М. Хайдеггера. 
«То, на что направлено наше мироощущение, есть само сущее и больше ничто. То, 

чем руководствуется вся наша установка, есть само сущее - и кроме него ничто. То, с чем 
работает вторгающееся в мир исследование, 

есть само сущее - и сверх того ничто». 
Совпадает ли данное высказывание со следующим определением предмета 

философии, которое дает Аристотель? 
«Есть некоторая наука, исследующая сущее как таковое, а также то, что ему присуще 

само по себе. Эта наука не тождественна ни одной из так называемых частных наук, ибо ни 
одна из других наук не исследует общую природу сущего как такового, а все они, отделяя 
себе какую-то часть его, исследуют то, что присуще этой части, например, математике». 

7. Определите, в чем заключается методологическая функция философии по 
отношению к науке на основании выделенных аспектов: 

- координирующем - взаимодействие методов в процессе научного исследования 
- интегрирующем – объединение теоретических результатов, получаемых в 

отдельных дисциплинах, в соответствии с принципом единства мира; 
- логико-гносеологическом - выработка нормативных принципов и логических 

оснований научного знания в целом 
8. Определите философскую позицию, выраженную в следующем высказывании: 
«У нас нет идеи субстанции какого-либо рода, поскольку у нас нет идей, кроме тех, 

которые выводятся из некоторого впечатления. Впечатления же какой-либо субстанции, 
материальной, или духовной, у нас нет. Мы не знаем ничего, кроме определнных частных 
качеств и восприятий… Поэтому материя и дух, в сущности своей, неизвестны, и мы не 
можем определить, какие свойства присущи тому или другому». 

9. Определите философскую позицию, выраженную в следующем высказывании: 
«Источником всяческой реальности является Я, так как оно есть непосредственное и 

безусловно полагаемое. Только через посредство Я и вместе с ним дается и понятие 
реальности. Но Я есть потому, что оно полагает себя и полагает себя потому, что оно есть. 
Следовательно, самоположение и бытие суть одно и то же» 

10. Определите, в каком смысле М. Хайдеггер употребляет понятие «метафизика»:  
«Метафизика есть вопрошание, в котором мы пытаемся охватить своими вопросами 

совокупное целое сущего и спрашиваем о нем так, что сами, спрашивающие, оказываемся 
поставлены под вопрос» 

11. Движение – способ существования материи (точка зрения диалектического 
материализма). Почему нельзя отрывать материю от движения? Разделяете ли Вы положение 
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диалектического материализма о том, что движение несотворимо и неуничтожимо? Какие 
аргументы Вы приведете в подтверждение этого положения? 

12. Разоблачите следующий софизм: «Материя - это философская категория. Все 
категории существуют только в сознании. Следовательно, материя существует только в 
сознании» 

13. Определите, с каких философских позиций рассматривается сознание в 
следующем отрывке: «... существеннейшей и ближайшей основой человеческого мышления 
является...изменение природы человеком, а не... природа как таковая, и разум человека 
развивался соответственно тому, как человек научался изменять природу. (К. Маркс и Ф. 
Энгельс) 

14. «Виноват» - В чем? - «В грязных мыслях» (Ф.М. Достоевский «Преступление и 
наказание»). Отвечает ли, по Вашему мнению, человек за собственные мысли? Или его 
ответственность распространяется только на его поведение? 

15. Правильно ли следующее рассуждение: объективно то, что существует вне и 
независимо от человеческого сознания. Истина объективна. Следовательно, она существует 
вне и независимо от человеческого сознания.  

16. Какие стороны диалектики познавательного процесса выражены в следующих 
афоризмах: 

«Знать все об одном предмете, значит, знать все» (Бернар); 
«Чем больше мы знаем, тем больше не знаем» (Сократ); 
«Чтобы узнать истину, нужно вообразить миллион неправильностей» (Уайльд); 
«Противоречие есть критерий истины, отсутствие противоречия - критерий 

заблуждения» (Гегель); 
«Познанное - значит измеренное» (Гегель); 
«Природу легче подчинить, повинуясь ей» (Бэкон). 
17. Одна забавная восточная притча гласит: два мудреца любовались с моста игрой 

рыбок в реке. Один из них сказал: «Как приятно этим рыбкам резвиться». На это второй 
возразил: «Как ты, не будучи рыбкой можешь знать приятно им или нет!». Тогда воскликнул 
первый: «Как ты, не будучи мной, можешь знать известно мне это о рыбках или нет?!». Если 
бы эти мудрецы знали не- которые важные положения диалектического материализма о 
процессе познания, то, возможно, они не стали бы так спрашивать друг друга, О каких 
положениях идет речь? 

18. Какой метод мышления критикует Г.В.Ф. Гегель: «Противоречие– вот что на 
самом деле движет мирам, и смешно говорить, что противоречие нельзя мыслить... Все где-
либо существующее 

есть некое конкретное и, следовательно, внутри самого себя различное и 
противоположное» 

19. Можно ли согласиться с Дж. Бруно: «Если мы хорошо обдумаем, то увидим, что 
уничтожение есть не что иное, как возникновение, и возникновение есть не что иное, как 
уничтожение; любовь есть ненависть; ненависть есть любовь?» 

20. Разъясните мысль Гераклита: «Гомер был не прав, молясь, чтобы борьба исчезла 
с лица земли; ибо если бы его молитва исполнилась, все вещи погибли бы.» 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 
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Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1. Островский Э.В. Философия: Учебник / Островский Э. В. - М.: Вузовский учебник, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 313 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-9558-0044-8  
2. Кальной И.И. Философия : учебник / И.И. Кальной. - 3-е изд., испр. и доп. — М. : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 384 с. 
3. Миронов В.В. Философия: Учебник / Миронов В.В. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 928 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-91768-691-2  

б) дополнительная литература: 
1. Канке В.А. Взлеты и падения гениев науки: практикум по методологии науки : 

монография / В.А. Канке. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 190 с. — (Научная мысль). 
2. Платонова С.И. История и философия науки: Учебное пособие / Платонова С.И. - 

М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 148 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование) (Обложка. 
КБС)  ISBN 978-5-369-01547-6  

3. Канке В.А. Специальная и общая философия науки. Энциклопедический словарь : 
словарь / В.А. Канке. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 630 с. — (Библиотека словарей ИНФРА-
М).  

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

1. Институт Философии Российской Академии Наук. – URL: https://iphras.ru/ 
2. Новая философская энциклопедия. - URL: http://iph.ras.ru/enc.htm 
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 
 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• конспект лекций по дисциплине (модулю); 
• методические материалы практических (семинарских) занятий. 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 
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1. Мультимедийная 
аудитория отдела 
информационно-
технических средств 
обучения (№242) 

Учебная мебель; 
видеопроектор 1 
шт; экран 1 шт.; 
телевизор 8 шт., 
монитор 1 шт.; 
системный блок 1 
шт.; IP-
видеокамера 1 шт.; 
беспроводной 
микрофон 4 шт. 

Пакет офисных приложений 
OpenOffice (вид лицензии – 
академическая, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – Apache 
Software Foundation License 
2.0, срок действия – не 
ограничен).;Программа для 
просмотра и печати 
документов PDF Adobe Reader 
– (документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
Software License Agreement 
Adobe AcrobatReader, срок 
действия – не ограничен). ; 
Архиватор 7-zip. (вид 
лицензии - GNU, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
GNU General Public License, 
срок действия – не 
ограничен).; Программа для 
воспроизведения flash-
контента Adobe Flash Player 
(документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение Software License 
Agreement Adobe FlashPlayer, 
срок действия – не ограничен). 
;Веб-браузер Google Chrome 
(вид лицензии – Freeware, 
документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение 
Модифицированная лицензия 
BSD, срок действия – не 
ограничен). 

2. Учебная аудитория (№333) Учебная мебель отсутствует 

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

Лекции 
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Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 
самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе обучающемуся следует уделять не менее 9 часов своего 
времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 
отводить не менее 3 часов.  

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы 
работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 
является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана.  

 
Самостоятельная работа на лекции 
 
Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 
материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное 
и сделано это самим обучающимся. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 
собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 
их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 
лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 
дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах лекционного курса по дисциплине (модулю), входящих в состав образовательной 
программы.  

Практические (семинарские) занятия 
Подготовку к каждому практическому занятию каждый обучающийся должен начать 

с ознакомления с планом занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Практическое задание необходимо выполнить с учетом предложенной преподавателем 
инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 
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выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 
изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности обучающегося свободно 
ответить на теоретические вопросы практического занятия и участии в коллективном 
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий. 

 
Структура практического занятия 
 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы практическое занятие состоит из трёх частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 
предусмотрено рабочей программой дисциплины (модуля).  

3. Подведение итогов занятия.  
Обсуждение теоретических вопросов  проводится в виде фронтальной беседы со всей 

группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний 
обучающихся.  

Преподавателями определяется его содержание практического задания и дается время 
на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 
было быть выполнено дома, то на занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно 
или письменно).  

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Обучающимся должны 
быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования.  

 
Работа с литературными источниками 
 
В процессе подготовки к практическим занятиям, обучающимся необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 
свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического занятия, что 
позволяет обучающимся проявить свою индивидуальность, выявить широкий спектр мнений 
по изучаемой проблеме. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах практических занятий по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
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рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ОПК-1: Способен ставить и 
решать инженерные и 

научно-технические задачи 
в сфере своей 

профессиональной 
деятельности и новых 
междисциплинарных 

направлений с 
использованием 

естественнонаучных, 
математических и 

технологических моделей 

ОПК-1.1. Демонстрирует знание основных законов 
математических и естественных наук, необходимых для 
решения типовых задач в области профессиональной 
деятельности 
ОПК-1.2. Использует знания основных законов 
математических и естественных наук для решения типовых 
задач в области профессиональной деятельности 
ОПК-1.3. Решает стандартные профессиональные задачи с 
применением естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и моделирования 
 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 20 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет. 
Формы текущего контроля успеваемости: устный и/или письменный опрос, 

выполнение ргр. 
Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля): 
Семестр 1 

1. Дифференциальное исчисление функции одной переменной и её приложения 
2. Неопределённый интеграл. 
3. Определённый интеграл и его приложения. 

Семестр 2 

4. Линейная алгебра. 
5. Векторная алгебра.  
6. Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве.  
7. Функции нескольких переменных.  

Семестр 3 

8. Двойные и тройные интегралы и их приложения .  
9. Дифференциальные уравнения и системы 
10. Числовые и функциональные ряды, ряды и интеграл Фурье 

Семестр 4 

11. Случайные события 
12. Случайные величины.  
13. Статистические оценки. Проверка статистических гипотез. Регрессионный и 

дисперсионный анализы. Статистические модели. 
14. Численные методы. 
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Виды занятий и количество часов: 
1. Лекции: 136 ч. 
2. Практические занятия: 204 ч. 
3. Самостоятельная работа: 265.5 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 

являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: математика, физика, теоретическая механика, ознакомительная 
практика, научно-исследовательская практика, выполнение, подготовка к процедуре защиты 
и защита выпускной квалификационной работы, технологическая (производственно-
технологическая) практика, инженерная  графика, механика жидкости и газа, технология 
конструкционных материалов. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ОПК-1: Способен ставить и 
решать инженерные и 

научно-технические задачи 
в сфере своей 

профессиональной 
деятельности и новых 
междисциплинарных 

направлений с 
использованием 

ОПК-1.1. Демонстрирует знание основных законов 
математических и естественных наук, необходимых для 
решения типовых задач в области профессиональной 
деятельности 
ОПК-1.2. Использует знания основных законов 
математических и естественных наук для решения типовых 
задач в области профессиональной деятельности 
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естественнонаучных, 
математических и 

технологических моделей 

ОПК-1.3. Решает стандартные профессиональные задачи с 
применением естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и моделирования 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 20 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
дисциплины, 

академ. часов: 
Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всего 

В том 
числе в 
интер-

ой 
форме 

Семестр 1 (17) Семестр 2 (17) Семестр 3 (17) Семестр 4 (17) 

Всего Конт. СР Всего Конт. СР Всего Конт. СР Всего Конт. СР 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 611 - 144 86.5 57.5 144 86.5 57.5 143 86 57 180 86.5 93.5 

в том 
числе: 

Лекции (Л) 136 - 34 34 - 34 34 - 34 34 - 34 34 - 

Практические 
занятия (ПЗ) 204 - 51 51 - 51 51 - 51 51 - 51 51 - 

Лабораторные 
работы (ЛР) - - - - - - - - - - - - - - 

Курсовой проект 
(КП) - - - - - - - - - - - - - - 

Курсовая работа 
(КР) - - - - - - - - - - - - - - 
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Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

56 - 14 1 13 14 1 13 14 1 13 14 1 13 

Реферат - - - - - - - - - - - - - - 

Другие виды 
самостоятельной 
работы 

215 - 45 0.5 44.5 45 0.5 44.5 44 - 44 81 0.5 80.5 

Контроль, всего: 109 - 36 1.5 34.5 36 1.5 34.5 - 1 - 36 1.5 34.5 

в том 
числе: 

Экзамен 108 - 36 1.5 34.5 36 1.5 34.5 - - - 36 1.5 34.5 

Зачёт 1 - - - - - - - 1 1 - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - - - - - - - - - - - 

Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Экзамен Экзамен Зачет Экзамен 

Общая трудоемкость, 
ч. 720 - 180 88 92 180 88 92 144 87 57 216 88 128 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 20  5 5 4 6 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
 

Л
Р 

П
З 

С
Р 

В
се

го
 ч

ас
ов

 (б
ез

 
ко

нт
ро

ля
) 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

Семестр 1 

1. Дифференциальное исчисление функции 
одной переменной и её приложения 16 - 16 16 48 ОПК-1 

2. Неопределённый интеграл. 12 - 16 24 52 ОПК-1 

3. Определённый интеграл и его 
приложения. 6 - 19 17.5 42.5 ОПК-1 

Семестр 2 

4. Линейная алгебра. 8 - 12 15 35 ОПК-1 

5. Векторная алгебра.  6 - 8 8 22 ОПК-1 

6. Аналитическая геометрия на плоскости и 
в пространстве.  10 - 16 18 44 ОПК-1 

7. Функции нескольких переменных.  10 - 15 16.5 41.5 ОПК-1 

Семестр 3 

8. Двойные и тройные интегралы и их 
приложения .  12 - 20 20 52 ОПК-1 

9. Дифференциальные уравнения и системы 12 - 16 20 48 ОПК-1 

10. Числовые и функциональные ряды, ряды и 
интеграл Фурье 10 - 15 17 42 ОПК-1 

Семестр 4 

11. Случайные события 4 - 8 10 22 ОПК-1 

12. Случайные величины.  10 - 10 20 40 ОПК-1 

13. 

Статистические оценки. Проверка 
статистических гипотез. Регрессионный и 
дисперсионный анализы. Статистические 
модели. 

12 - 20 40 72 ОПК-1 
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14. Численные методы. 8 - 13 23.5 44.5 ОПК-1 

Всего часов: 136 - 204 265.5 605.5  

5.3. Содержание дисциплины. 

1. Дифференциальное исчисление функции одной переменной и её приложения 
Понятие переменной и функции, способы их задания. Графики и области определения 

основных элементарных функций. Виды функций. Предел функции, его геометрический и 
физический смысл. Предел последовательности. Односторонние пределы. Ограниченные 
функции. Бесконечно малые и бесконечно большие функции, 

 их связь. Сравнение бесконечно малых. Основные теоремы о пределах. Признаки 
существования пределов. Замечательные пределы. Основные эквивалентности. 
Неопределённости и их раскрытие. Непрерывность функции. Точки разрыва. Теоремы о 
непрерывных функциях. Приращение аргумента и функции, непрерывность функции. 
Скорость в момент времени. Понятие производной функции математически, её физический 
и геометрический смысл. Связь непрерывности и дифференцируемости функций. Вывод 
правил и формул дифференцирования. Таблица производных. Метод логарифмического 
дифференцирования. Производная неявно заданных функций. Касательная и нормаль к 
кривой. Дифференциал функции, его геометрический и физический смысл. Свойства 
дифференциала. Производные и дифференциалы высших порядков. Приближённые 
вычисления. Основные теоремы дифференциального исчисления: Ферма, Ролля, Лагранжа, 
Коши. Правило Лопиталя, раскрытие неопределённостей. Интервалы монотонности 
функции. Необходимое и достаточные условия экстремума функции. Наибольшее и 
наименьшее значения функции в интервале. Выпуклость и вогнутость кривой, точки 
перегиба. Необходимое и достаточное условия перегиба графика функции. Асимптоты 
вертикальные и наклонные. Общая схема полного исследования функции и построения её 
графика.  

2. Неопределённый интеграл. 
Понятие первообразной. Неопределённый интеграл, его геометрический смысл. 

Физические примеры. Таблица интегралов. Основные способы интегрирования: табличный, 
подведение под знак дифференциала, способ подстановки. Интегрирование по частям, 
циклические интегралы. Интегрирование функций, содержащих трёхчлен в знаменателе 
дроби. Интегрирование простейших иррациональностей и рациональных дробей. Метод 
неопределённых коэффициентов. Интегрирование тригонометрических функций и 
дифференциальных биномов. Неберущиеся интегралы.  

3. Определённый интеграл и его приложения. 
Задача о работе переменной силы. Понятие определённого интеграла, условия его 

существования и свойства, геометрический смысл. Формула Ньютона-Лейбница. Связь 
определённого и неопределённого интегралов. Вычисление способом замены переменной. 
Интегрирование по частям, интегрирование симметричных функций. Теорема о среднем, её 
геометрический смысл. Вычисление площади плоской фигуры в прямоугольных и полярных 
координатах. Вычисление объёмов тел, длины криволинейного пути, площади поверхности 
вращения. Приложения в физике. Несобственные интегралы по бесконечному промежутку, 
исследование их на сходимость. Несобственные интегралы от неограниченной функции, 
исследование их на сходимость. Абсолютная и условная сходимость. Вычисления в смысле 
главного значения. Приложения в физике.  

4. Линейная алгебра. 
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Линейная алгебра Понятие системы линейных уравнений. Понятие матриц. Виды 
матриц. Линейные операции над матрицами. Умножение матриц. Определители, их 
вычисление. Миноры. Свойства определителей. Обратная матрица, её вычисление. Ранг 
матрицы. Элементарные преобразования матриц. Теорема о базисном миноре. Вычисление 
ранга матрицы. Общая теория систем линейных уравнений. Совместность систем линейных 
урав- нений (СЛУ). Собственные значения и собственные векторы матриц. Методы решения 
СЛУ: матричный, Крамера, Гаусса. Система линейных однородных уравнений, её 
фундаментальная система решений и общее решение.  

5. Векторная алгебра. 
Числа. Линейные пространства. Векторы и скаляры. Линейные операции над 

векторами. Линейная зависимость векторов на плоскости и в пространстве. Метрические 
пространства. Базис на плоскости и в пространстве. Декартова система координат, 
разложение вектора на составляющие. Разложение вектора в произвольном базисе. 
Линейные операции над векторами в координатной форме. Направляющие косинусы 
вектора. Условие коллинеарности векторов. Скалярное произведение векторов и его 
свойства, выражение через проекции перемножаемых векторов. Условие 
перпендикулярности векторов. Векторное произведение векторов и его свойства, выражение 
через проекции перемножаемых векторов. Смешанное произведение трёх векторов и его 
свойства, вычисление, геометрический смысл. Условие компланарности векторов. 
Приложения произведений векторов в геометрии и физике.  

6. Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве. 
Евклидова геометрия. Понятие линии и поверхности. Прямая на плоскости, виды её 

уравнений. Взаимное расположение прямых на плоскости. Плоскость в пространстве, виды 
её уравнений. Взаимное расположение двух плоскостей. Прямая в пространстве, виды её 
уравнений. Приведение общего уравнения прямой к каноническому виду. Взаимное 
расположение в пространстве прямых, прямой и плоскости. Вычисление расстояний: от 
точки до прямой и плоскости, между скрещивающимися прямыми. Пучок плоскостей. 
Приложения. Квадратичные формы. Кривые второго порядка: вывод канонических 
уравнений окружности, эллипса, гиперболы и параболы. Анализ вида кривых по их 
уравнению. Параметрические уравнения кривых. Полярные координаты и уравнения кривых 
в них. Параллельный перенос и поворот осей координат. Приложения в физике. Поверхности 
второго порядка, их классификация. Приведение уравнений кривых и поверхностей второго 
порядка к каноническому виду. 10 

7. Функции нескольких переменных. 
Функции нескольких переменных. Область их определения. Линии и поверхности 

уровня. Предел и непрерывность. Частные производные, их геометрический смысл. 
Дифференцируемость, полный дифференциал, производная сложной функции нескольких 
переменных. Производные и дифференциалы высших порядков. Дифференцирование 
неявных функций. Геометрический смысл полного дифференциала функции двух 
переменных. Приближённые вычисления с помощью полного дифференциала. Экстремумы 
функции двух переменных. Необходимое и достаточное условия существования экстремума. 
Седловые точки. Условный экстремум. Метод Лагранжа. Наибольшее и наименьшее 
значения функции в области.  

8. Двойные и тройные интегралы и их приложения . 
Задача о вычислении объёма цилиндрического тела. Двойной интеграл, его свойства. 

Сведение двойного интеграла к повторным. Геометрический и физический смысл двойного 
интеграла. Изменение порядка интегрирования. Замена переменных в полярной системе 
координат. Тройной интеграл и его свойства. Общее правило замены переменных. 
Цилиндрическая и сферическая системы координат. Многократные интегралы. Приложения 
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кратных интегралов в механике и физике: вычисление массы тела, площадей, объёмов тел, 
статических моментов и моментов инерции тел. Криволинейный интеграл 1-го рода и его 
свойства, сведение к определённому интегралу. Задача о работе силового поля по 
криволинейной траектории. Криволинейный интеграл 2-го рода и его свойства. Методы 
вычисления криволинейных интегралов. Случай независимости от пути интегрирования. 
Формула Грина. Четыре равнозначных утверждения. Восстановление функции по её 
полному дифференциалу. Задача о потоке зарядов через поверхность. Поверхностные 
интегралы 1-го и 2-го рода, их свойства. Сведение к двойным интегралам. Ориентированные 
поверхности. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Формулы Стокса и 
Остроградского-Гаусса и следствия из них. 

9. Дифференциальные уравнения и системы 
Понятие дифференциальных уравнений. Уравнения 1-го порядка. Общее и частное 

решения, их существование. Интегральные кривые. Уравнения с разделяющимися 
переменными. Однородные дифференциальные уравнения 1-го порядка. Линейные 
дифференциальные уравнения, уравнения Бернулли. Уравнения в полных дифференциалах. 
Интегрирующий множитель. Уравнения, не разрешённые относительно производной. 
Уравнения Клеро и Лагранжа. Особые решения. Дифференциальные уравнения, 
допускающие понижение порядка. Общая теория линейных дифференциальных уравнений. 
Линейные однородные и неоднородные уравнения 2-го порядка с постоянными 
коэффициентами. Метод вариации постоянных. (Комплексные числа и действия над ними, 
формы представления. Элементарные функции комплексной переменной.) 
Дифференциальные уравнения со специальным видом правой части. Метод неопределённых 
коэффициентов. Уравнения Эйлера. Системы дифференциальных уравнений. Сведение 
системы уравнений к одному уравнению. Интегрируемые комбинации. Общая теория систем 
дифференциальных уравнений. Системы линейных однородных и неоднородных уравнений 
с постоянными коэффициентами. Собственные значения. Различные и кратные собственные 
значения. Метод вариации постоянных и метод неопределённых коэффициентов.     

10. Числовые и функциональные ряды, ряды и интеграл Фурье 
Числовые и функциональные ряды, ряды и интеграл Фурье Понятие о числовом ряде. 

Сумма ряда. Остаток ряда. Сходимость ряда. Нахождение сумм некоторых рядов. 
Необходимый признак сходимости числовых рядов. Достаточные признаки сходимости: 
сравнения, Даламбера. Радикальный и интегральный признаки сходимости Коши. 
Знакопеременные и знакочередующиеся ряды. Абсолютная и условная сходимость. 
Признаки сходимости Лейбница, Абеля, Дирихле. Функциональные ряды. Область их 
сходимости. Равномерная и абсолютная сходимость. Свойства абсолютно сходящихся рядов. 
Дифференцирование и интегрирование функциональных рядов. Степенные ряды. Теорема 
Абеля. Интервал и радиус сходимости ряда. Ряды Тейлора и Маклорена. Разложение 
элементарных функций в ряд Маклорена и в ряд Тейлора. Приложения рядов: приближённое 
вычисление значений функций, приближённое интегрирование функций и решение 
дифференциальных уравнений. Гармонический анализ сигнала. Понятие о 
тригонометрическом ряде. Определение коэффициентов ряда Фурье. Условия разложения 
функций в ряд Фурье. Ряды Фурье по тригонометрической системе функций. Условия и 
способы разложения в ряд чётных и нечётных функций. Разложение в ряд Фурье функций с 
произвольным периодом. Ряд Фурье для непериодических функций. Дискретный и 
непрерывный спектры разложения. Интеграл Фурье. Практический гармонический анализ 

11. Случайные события 
Случайные события. Алгебра событий. Определения вероятностей. Основные 

формулы комбинаторики. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Условная 
вероятность. 
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Примеры применения основных правил теории вероятностей. Формула полной 
вероятности. Теорема гипотез. Формула Байеса. Формула Бернулли. Формула Пуассона. 

 

12. Случайные величины. 
Виды случайных величин. Распределение дискретной случайной величины. 

Математическое ожидание и его свойства. Дисперсия и ее свойства. Функция распределения 
вероятностей. Плотность распределения вероятностей. Моменты распределения 
вероятностей. Законы распределения. Равномерное распределение. Экспоненциальное 
распределение. Нормальное распределение. 

Распределение двумерной случайной величины. Ковариация и коэффициент 
корреляции. Линейная регрессия. 

Закон больших чисел. Неравенство Чебышева. Правила использования неравенства 
Чебышева. Теорема Чебышева. Примеры применения теоремы Чебышева. Центральная 
предельная теорема. 

 

13. Статистические оценки. Проверка статистических гипотез. Регрессионный 
и дисперсионный анализы. Статистические модели. 

Точечные оценки. Смещенные и несмещенные оценки параметров. Метод моментов. 
Метод наибольшего правдоподобия. Выборочная средняя и выборочная дисперсия. Число 
степеней свободы. Интервальные оценки. Доверительные интервалы. 

Статистические гипотезы. Статистический критерий проверки нулевой гипотезы. 
Сравнение двух дисперсий нормальных генеральных совокупностей. Проверка гипотезы о 
распределении генеральной совокупности. Критерий Пирсона. Выборочные уравнения 
регрессии. Параметры выборочного уравнения линейной регрессии. Понятие о 
дисперсионном анализе. Факторная и остаточная дисперсия . 

Моделирование случайных величин. Модели систем массового обслуживания. 
Модели, описываемые разностными уравнениями. Модели распознавания. Модели принятия 
решений. 

 

14. Численные методы. 
Решение нелинейных уравнений. Численные методы линейной алгебры. 

Интерполяция и экстраполяция.  Сплайны. Численное дифференцирование. Численное 
интегрирование. Численное решение дифференциальных уравнений. Метод наименьших 
квадратов. 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

Темы практических 
(семинарских) занятий 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 1 Дифференциальное исчисление 
функции одной переменной и её 
приложения  

16 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 
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2. 2 Неопределённый интеграл.  16 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 

3. 3 Определённый интеграл и его 
приложения. 

19 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 

4. 4 Линейная алгебра.  12 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 

5. 5 Векторная алгебра. 8 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 

6. 6 Аналитическая геометрия на 
плоскости и в пространстве.  

16 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 

7. 7 Функции нескольких 
переменных.  

15 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 

8. 8 Двойные и тройные интегралы и 
их приложения . 

20 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 

9. 9 Дифференциальные уравнения и 
системы  

16 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 

10. 10 Числовые и функциональные 
ряды, ряды и интеграл Фурье  

15 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 

11. 11 Случайные события 8 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 
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12. 12 Случайные величины. 10 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 

13. 13 Статистические оценки. 
Проверка статистических 
гипотез. Регрессионный и 
дисперсионный анализы. 
Статистические модели.  

20 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 

14. 14 Численные методы.  13 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 

5.5. Тематический план лабораторных работ. Лабораторные работы не предусмотрены 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Устный и/или письменный опрос. 
• Выполнение ргр. 

6.1. Перечень заданий для выполнения РГР 
1.      Основные свойства двойного интеграла. 
 
2.Среднее значение функции в плоской области, её геометрический смысл. 
 
3.Вычисление двойного интеграла в декартовой системе координат. Сведение 

двойного интеграла к повторному, выбор порядка интегрирования. 
 
4.Схема перехода в двойном интеграле от декартовых координат к полярным. 
 
5.Схема составления интегральной суммы для функции трёх переменных в некоторой 

области трёхмерного пространства. Тройной интеграл и его свойства. 
 
6.Среднее значение функции в пространственной области, её геометрический 
смысл. 
 
7.Вычисление тройного интеграла в декартовой системе координат. 
 
8.Замена переменных в тройном интеграле. Переход от декартовых координат к 

цилиндрическим и сферическим. 
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9.Приложения кратных интегралов. 
 

6.2. Материалы устного и/или письменного опроса 
1.Определители и их  свойства. 
2.Решение систем линейных уравнений. Правило Крамера. 
3.Матрицы, действия над матрицами. 
4.Обратная матрица. 
5.Собственные  значения и собственные векторы матрицы. 
6.Ранг матрицы и его свойства. 
7.Решение систем линейных уравнений в матричной форме. 
8.Теорема Кронекера-Капелли. 
9. Решение систем линейных уравнений. Метод Гаусса.   
10. Системы линейных однородных уравнений. 
11. Вектор, сложение векторов, умножение вектора на скаляр, свойства векторной 

суммы. 
12. Векторная и скалярная проекции вектора на ось, свойства проекций. 
13. Линейная зависимость и независимость векторов. Базис, разложение вектора по 

базису. Теорема о единственности разложения. 
14. Прямоугольная система координат, координаты точки и вектора. Длина вектора, 

направляющие косинусы вектора. 
15. Скалярное произведение векторов и его свойства. Условие перпендикулярности 

векторов. 
16.Векторное произведение векторов, его свойства  и геометрический смысл. Условие 

коллинеарности двух векторов. 
17.Смешанное произведение  векторов и его свойства. Условие компланарности трех 

векторов. 
18.Деление отрезка в заданном отношении. 
19.Уравнение плоскости, проходящей через данную точку перпендикулярно данному 

вектору. Общее уравнение плоскости. 
20.Уравнение плоскости, проходящей через три данные точки. Уравнение плоскости 

в отрезках. 
21.Угол между плоскостями. Условия  параллельности и перпендикулярности 

плоскостей. 
22.Расстояние от точки до плоскости. 
23.Уравнение прямой на плоскости с угловым  коэффициентом. Уравнение  прямой, 

проходящей  через две заданные точки. 
24.Общее уравнение прямой на плоскости,  уравнение прямой в отрезках. 
25.Угол между двумя прямыми на плоскости,  условия коллинеарности и  

ортогональности прямых на плоскости. 
26.Расстояние от точки до прямой на плоскости. Точка пересечения двух прямых. 
27.Общие уравнения прямой в пространстве. 
28.Канонические и параметрические уравнения прямой в пространстве. 
29.Переход от общих уравнений прямой в пространстве к каноническим. 
30.Уравнения прямой, проходящей через две точки. 
31.Угол между двумя прямыми в пространстве. Условия параллельности и 

перпендикулярности двух прямых в пространстве. 
32.Расстояние между двумя параллельными прямыми  в пространстве. Расстояние 

между двумя скрещивающимися прямыми. 
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33.Условия параллельности и перпендикулярности    прямой и плоскости. Точка 
пересечения прямой и плоскости. 

34.Канонические  уравнения окружности и эллипса. 
35.Канонические  уравнения  гиперболы и параболы. 
36.Переменные и постоянные величины. Определение функции. Способы задания  

функций. 
37.Элементарные  функции  и   их графики. 
38.Четные и нечетные функции. Периодические функции.  Свойства четной  функции  

. 
39.Определение предела  функции в точке,  геометрическая  интерпретация. 
40.Бесконечно малые и их свойства. 
41.Теорема о разности между переменной величиной и ее пределом. 
42.Арифметические свойства пределов. 
43.Бесконечно большие функции, их связь с бесконечно малыми. 
44.Свойства функций, имеющих  конечный предел. 
45.Односторонние пределы. Необходимое и достаточное условие существования 

предела. 
46.Первый замечательный предел. 
47.Последовательность. Определение предела последовательности. Достаточное 

условие существования предела последовательности. 
48.Второй замечательный предел и его следствия. 
49.Сравнение бесконечно малых. 
50.Эквивалентные определения непрерывности функции в точке. Точки разрыва и  их 

классификация.  
51.Непрерывность суммы, произведения и частного непрерывных функций. 

Непрерывность сложной функции. 
52.Непрерывность основных элементарных функций. 
53.Определение производной, ее механический и геометрический смысл. Уравнения 

касательной и нормали к графику  функции. 
54.Производная постоянной, суммы, произведения и частного функций. 
55.Теорема о непрерывности дифференцируемой функции. Примеры непрерывных, 

но не дифференцируемых функций. 
56.Производные сложной и обратной функций. 
57.Производные  степенной и показательной функций. 
58.Производные тригонометрических функций. 
59.Производная логарифмической функции. Логарифмическое  дифференцирование, 

производная степенно-показательной функции.                   
60.Производные обратных тригонометрических функций. 
61.Гиперболические функции и их производные. 
62.Производные неявнo и параметрически заданных функций. 
63.Дифференциал функции, его геометрический  смысл. 
64.Применение дифференциала к приближенным вычислениям. 
65.Производные высших порядков. Теорема Ролля. 
66.Теорема Лагранжа. 
67.Теорема Коши. 
68.Теорема Лопиталя. 
69.Многочлен Тейлора. 
70.Необходимые и достаточные условия возрастания и убывания функции. 
71.Максимум и минимум функции. Необходимое условие существования экстремума 

функции, его недостаточность. 
72.Первое достаточное условие существования экстремума функции. 
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73.Второе  достаточное условие существования экстремума функции. 
74.Выпуклость и вогнутость графика функции, необходимые и достаточные условия. 
75.Точки перегиба. Необходимые и достаточные условия существования точек 

перегиба. 
76.Кривизна плоской кривой, центр кривизны, радиус кривизны. 
77.Векторная функция скалярного аргумента, ее предел и непрерывность. 
78.Производная векторной  функции скалярного аргумента, ее геометрический и 

механический смысл. 
79.Полярная система координат. 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

ОПК-1 Способен ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в 
сфере своей профессиональной деятельности и новых 
междисциплинарных направлений с использованием естественнонаучных, 
математических и технологических моделей 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

ОПК-1 - Способен ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в 
сфере своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных 
направлений с использованием естественнонаучных, математических и 
технологических моделей 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.04 Математика + + + +         

экзамен, 
экзамен, 

зачет, 
экзамен 

Б1.О.05 Физика + +           экзамен, 
зачет 

Б1.О.02 История (история 
России, всеобщая история) +            экзамен 

16 

 



Б1.О.08 Компьютерный 
практикум +            зачет 

Б1.О.06 Начертательная 
геометрия +            экзамен 

Б1.О.10 Теоретическая 
механика 

 + + +         
зачет, 
зачет, 

экзамен 

Б1.О.07 Инженерная  графика  +           зачет 

Б2.О.01(У) Ознакомительная 
практика 

 +           зачет 

Б1.О.11 Технология 
конструкционных материалов 

 +           экзамен 

Б2.О.02(У) Технологическая 
(производственно-
технологическая) практика 

   +         зачет 

Б1.О.24 Механика жидкости и 
газа 

     +       зачет 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

ОПК-1 - Способен ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в сфере своей профессиональной деятельности 
и новых междисциплинарных направлений с использованием естественнонаучных, математических и технологических 
моделей 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ОПК-1.1. Демонстрирует знание основных 
законов математических и естественных наук, 
необходимых для решения типовых задач в 
области профессиональной деятельности 
ОПК-1.2. Использует знания основных законов 
математических и естественных наук для 
решения типовых задач в области 
профессиональной деятельности 
ОПК-1.3. Решает стандартные 
профессиональные задачи с применением 
естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и 
моделирования 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
фундаментальных 
основ высшей 
математики, включая 
алгебру, геометрию, 
математический 
анализ, элементы 
дискретной 
математики.  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
фундаментальных 
основ высшей 
математики, включая 
алгебру, геометрию, 
математический 
анализ, элементы 
дискретной 
математики. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
фундаментальных 
основ высшей 
математики, включая 
алгебру, геометрию, 
математический 
анализ, элементы 
дискретной 
математики, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
фундаментальных 
основ высшей 
математики, включая 
алгебру, геометрию, 
математический 
анализ, элементы 
дискретной 
математики, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет. 
 

Шкала оценивания Балл Описание 

Отлично 5 

Обучающийся демонстрирует полное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, оперирует приобретенными знаниями, 
умениями, навыками, свободно применяет их в ситуациях 
повышенной сложности. 

Хорошо 4 

Обучающийся демонстрирует частичное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей: знания, умения и навыки освоены, но 
допускаются незначительные ошибки, неточности, 
затруднения при аналитических операциях, переносе 
знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Удовлетворительно 3 

Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, допускаются значительные ошибки, 
проявляется недостаточность знаний, умений, навыков по 
ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и 
умениями при их переносе на новые ситуации. 

Неудовлетворительно 2 
Обучающийся демонстрирует полное отсутствие или 
явную недостаточность знаний, умений, навыков в 
соответствие с приведенными показателями. 

 

Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренных учебным 
планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при 
их переносе на новые ситуации. 



7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
1.Определители и их  свойства. 
2.Решение систем линейных уравнений. Правило Крамера. 
3.Матрицы, действия над матрицами. 
4.Обратная матрица. 
5.Собственные  значения и собственные векторы матрицы. 
6.Ранг матрицы и его свойства. 
7.Решение систем линейных уравнений в матричной форме. 
8.Теорема Кронекера-Капелли. 
9. Решение систем линейных уравнений. Метод Гаусса.   
10. Системы линейных однородных уравнений. 
11. Вектор, сложение векторов, умножение вектора на скаляр, свойства векторной 

суммы. 
12. Векторная и скалярная проекции вектора на ось, свойства проекций. 
13. Линейная зависимость и независимость векторов. Базис, разложение вектора по 

базису. Теорема о единственности разложения. 
14. Прямоугольная система координат, координаты точки и вектора. Длина вектора, 

направляющие косинусы вектора. 
15. Скалярное произведение векторов и его свойства. Условие перпендикулярности 

векторов. 
16.Векторное произведение векторов, его свойства  и геометрический смысл. Условие 

коллинеарности двух векторов. 
17.Смешанное произведение  векторов и его свойства. Условие компланарности трех 

векторов. 
18.Деление отрезка в заданном отношении. 
19.Уравнение плоскости, проходящей через данную точку перпендикулярно данному 

вектору. Общее уравнение плоскости. 
20.Уравнение плоскости, проходящей через три данные точки. Уравнение плоскости 

в отрезках. 
21.Угол между плоскостями. Условия  параллельности и перпендикулярности 

плоскостей. 
22.Расстояние от точки до плоскости. 
23.Уравнение прямой на плоскости с угловым  коэффициентом. Уравнение  прямой, 

проходящей  через две заданные точки. 
24.Общее уравнение прямой на плоскости,  уравнение прямой в отрезках. 
25.Угол между двумя прямыми на плоскости,  условия коллинеарности и  

ортогональности прямых на плоскости. 
26.Расстояние от точки до прямой на плоскости. Точка пересечения двух прямых. 
27.Общие уравнения прямой в пространстве. 
28.Канонические и параметрические уравнения прямой в пространстве. 
29.Переход от общих уравнений прямой в пространстве к каноническим. 
30.Уравнения прямой, проходящей через две точки. 
31.Угол между двумя прямыми в пространстве. Условия параллельности и 

перпендикулярности двух прямых в пространстве. 
32.Расстояние между двумя параллельными прямыми  в пространстве. Расстояние 

между двумя скрещивающимися прямыми. 
33.Условия параллельности и перпендикулярности    прямой и плоскости. Точка 

пересечения прямой и плоскости. 
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34.Канонические  уравнения окружности и эллипса. 
35.Канонические  уравнения  гиперболы и параболы. 
36.Переменные и постоянные величины. Определение функции. Способы задания  

функций. 
37.Элементарные  функции  и   их графики. 
38.Четные и нечетные функции. Периодические функции.  Свойства четной  функции  

. 
39.Определение предела  функции в точке,  геометрическая  интерпретация. 
40.Бесконечно малые и их свойства. 
41.Теорема о разности между переменной величиной и ее пределом. 
42.Арифметические свойства пределов. 
43.Бесконечно большие функции, их связь с бесконечно малыми. 
44.Свойства функций, имеющих  конечный предел. 
45.Односторонние пределы. Необходимое и достаточное условие существования 

предела. 
46.Первый замечательный предел. 
47.Последовательность. Определение предела последовательности. Достаточное 

условие существования предела последовательности. 
48.Второй замечательный предел и его следствия. 
49.Сравнение бесконечно малых. 
50.Эквивалентные определения непрерывности функции в точке. Точки разрыва и  их 

классификация.  
51.Непрерывность суммы, произведения и частного непрерывных функций. 

Непрерывность сложной функции. 
52.Непрерывность основных элементарных функций. 
53.Определение производной, ее механический и геометрический смысл. Уравнения 

касательной и нормали к графику  функции. 
54.Производная постоянной, суммы, произведения и частного функций. 
55.Теорема о непрерывности дифференцируемой функции. Примеры непрерывных, 

но не дифференцируемых функций. 
56.Производные сложной и обратной функций. 
57.Производные  степенной и показательной функций. 
58.Производные тригонометрических функций. 
59.Производная логарифмической функции. Логарифмическое  дифференцирование, 

производная степенно-показательной функции.                   
60.Производные обратных тригонометрических функций. 
61.Гиперболические функции и их производные. 
62.Производные неявнo и параметрически заданных функций. 
63.Дифференциал функции, его геометрический  смысл. 
64.Применение дифференциала к приближенным вычислениям. 
65.Производные высших порядков. Теорема Ролля. 
66.Теорема Лагранжа. 
67.Теорема Коши. 
68.Теорема Лопиталя. 
69.Многочлен Тейлора. 
70.Необходимые и достаточные условия возрастания и убывания функции. 
71.Максимум и минимум функции. Необходимое условие существования экстремума 

функции, его недостаточность. 
72.Первое достаточное условие существования экстремума функции. 
73.Второе  достаточное условие существования экстремума функции. 
74.Выпуклость и вогнутость графика функции, необходимые и достаточные условия. 

22 

 



75.Точки перегиба. Необходимые и достаточные условия существования точек 
перегиба. 

76.Кривизна плоской кривой, центр кривизны, радиус кривизны. 
77.Векторная функция скалярного аргумента, ее предел и непрерывность. 
78.Производная векторной  функции скалярного аргумента, ее геометрический и 

механический смысл. 
79.Полярная система координат. 
 
7.3.1. Экзаменационные вопросы (задания) 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
1.Определители и их  свойства. 
2.Решение систем линейных уравнений. Правило Крамера. 
3.Матрицы, действия над матрицами. 
4.Обратная матрица. 
5.Собственные  значения и собственные векторы матрицы. 
6.Ранг матрицы и его свойства. 
7.Решение систем линейных уравнений в матричной форме. 
8.Теорема Кронекера-Капелли. 
9. Решение систем линейных уравнений. Метод Гаусса.   
10. Системы линейных однородных уравнений. 
11. Вектор, сложение векторов, умножение вектора на скаляр, свойства векторной 

суммы. 
12. Векторная и скалярная проекции вектора на ось, свойства проекций. 
13. Линейная зависимость и независимость векторов. Базис, разложение вектора по 

базису. Теорема о единственности разложения. 
14. Прямоугольная система координат, координаты точки и вектора. Длина вектора, 

направляющие косинусы вектора. 
15. Скалярное произведение векторов и его свойства. Условие перпендикулярности 

векторов. 
16.Векторное произведение векторов, его свойства  и геометрический смысл. Условие 

коллинеарности двух векторов. 
17.Смешанное произведение  векторов и его свойства. Условие компланарности трех 

векторов. 
18.Деление отрезка в заданном отношении. 
19.Уравнение плоскости, проходящей через данную точку перпендикулярно данному 

вектору. Общее уравнение плоскости. 
20.Уравнение плоскости, проходящей через три данные точки. Уравнение плоскости 

в отрезках. 
21.Угол между плоскостями. Условия  параллельности и перпендикулярности 

плоскостей. 
22.Расстояние от точки до плоскости. 
23.Уравнение прямой на плоскости с угловым  коэффициентом. Уравнение  прямой, 

проходящей  через две заданные точки. 
24.Общее уравнение прямой на плоскости,  уравнение прямой в отрезках. 
25.Угол между двумя прямыми на плоскости,  условия коллинеарности и  

ортогональности прямых на плоскости. 
26.Расстояние от точки до прямой на плоскости. Точка пересечения двух прямых. 
27.Общие уравнения прямой в пространстве. 
28.Канонические и параметрические уравнения прямой в пространстве. 
29.Переход от общих уравнений прямой в пространстве к каноническим. 
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30.Уравнения прямой, проходящей через две точки. 
31.Угол между двумя прямыми в пространстве. Условия параллельности и 

перпендикулярности двух прямых в пространстве. 
32.Расстояние между двумя параллельными прямыми  в пространстве. Расстояние 

между двумя скрещивающимися прямыми. 
33.Условия параллельности и перпендикулярности    прямой и плоскости. Точка 

пересечения прямой и плоскости. 
34.Канонические  уравнения окружности и эллипса. 
35.Канонические  уравнения  гиперболы и параболы. 
36.Переменные и постоянные величины. Определение функции. Способы задания  

функций. 
37.Элементарные  функции  и   их графики. 
38.Четные и нечетные функции. Периодические функции.  Свойства четной  функции  

. 
39.Определение предела  функции в точке,  геометрическая  интерпретация. 
40.Бесконечно малые и их свойства. 
41.Теорема о разности между переменной величиной и ее пределом. 
42.Арифметические свойства пределов. 
43.Бесконечно большие функции, их связь с бесконечно малыми. 
44.Свойства функций, имеющих  конечный предел. 
45.Односторонние пределы. Необходимое и достаточное условие существования 

предела. 
46.Первый замечательный предел. 
47.Последовательность. Определение предела последовательности. Достаточное 

условие существования предела последовательности. 
48.Второй замечательный предел и его следствия. 
49.Сравнение бесконечно малых. 
50.Эквивалентные определения непрерывности функции в точке. Точки разрыва и  их 

классификация.  
51.Непрерывность суммы, произведения и частного непрерывных функций. 

Непрерывность сложной функции. 
52.Непрерывность основных элементарных функций. 
53.Определение производной, ее механический и геометрический смысл. Уравнения 

касательной и нормали к графику  функции. 
54.Производная постоянной, суммы, произведения и частного функций. 
55.Теорема о непрерывности дифференцируемой функции. Примеры непрерывных, 

но не дифференцируемых функций. 
56.Производные сложной и обратной функций. 
57.Производные  степенной и показательной функций. 
58.Производные тригонометрических функций. 
59.Производная логарифмической функции. Логарифмическое  дифференцирование, 

производная степенно-показательной функции.                   
60.Производные обратных тригонометрических функций. 
61.Гиперболические функции и их производные. 
62.Производные неявнo и параметрически заданных функций. 
63.Дифференциал функции, его геометрический  смысл. 
64.Применение дифференциала к приближенным вычислениям. 
65.Производные высших порядков. Теорема Ролля. 
66.Теорема Лагранжа. 
67.Теорема Коши. 
68.Теорема Лопиталя. 
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69.Многочлен Тейлора. 
70.Необходимые и достаточные условия возрастания и убывания функции. 
71.Максимум и минимум функции. Необходимое условие существования экстремума 

функции, его недостаточность. 
72.Первое достаточное условие существования экстремума функции. 
73.Второе  достаточное условие существования экстремума функции. 
74.Выпуклость и вогнутость графика функции, необходимые и достаточные условия. 
75.Точки перегиба. Необходимые и достаточные условия существования точек 

перегиба. 
76.Кривизна плоской кривой, центр кривизны, радиус кривизны. 
77.Векторная функция скалярного аргумента, ее предел и непрерывность. 
78.Производная векторной  функции скалярного аргумента, ее геометрический и 

механический смысл. 
79.Полярная система координат. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1. Щипачев В.С. Математический анализ. Теория и практика: Учебное пособие / 

Шипачев В.С., - 3-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 351 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-010073-9  

2. Фихтенгольц, Г.М.  Курс дифференциального и интегрального исчисления : 
учебник : в 3 томах / Г.М. Фихтенгольц. — 13-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, [б. г.]. 
— Том 1 — 2019. — 608 с. — ISBN 978-5-8114-3993-5. — Текст : электронный. 

3. Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике : полный курс .— 14-е 
изд. — М. : АЙРИС-пресс, 2017 .— [603] с. : ил., табл .— (Высшее образование) .— ISBN 
978-5-8112-6472-8. 

б) дополнительная литература: 
1. Соколов Г.А. Основы теории вероятностей: Учебник/Г.А.Соколов, 2-е изд. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 340 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
2. Беклемишев Д.В.  Курс аналитической геометрии и линейной алгебры : учебник / 

Д.В. Беклемишев. — 16-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 448 с. — ISBN 978-
5-8114-1844-2. — Текст : электронный  

3. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления : Учеб. пособие для 
втузов: В 2 т. Т.1 .— Изд. стереотип .— М. : Интеграл- Пресс, 2010 .— 415 с. : ил. 
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в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

1.Научно-техническая библиотека МАДИ [Электронный ресурс] / URL: 
http://lib.madi.ru/ 

2.Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ [Электронный ресурс] / URL: 
http://www.biblio-online.ru/ 

3.Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный ресурс] / URL: 
http://znanium.com/ 

4.Электронно-библиотечная система издательства "Лань" [Электронный ресурс] / 
URL: http://e.lanbook.com/ 

5.Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека онлайн" 
[Электронный ресурс] / URL: http://biblioclub.ru/ 

 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• конспект лекций по дисциплине (модулю); 
• методические материалы практических (семинарских) занятий. 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Учебная аудитория (№303) Учебная мебель отсутствует 

2. Учебная аудитория 
(№205л) 

Учебная мебель: 
столы и стулья 

отсутствует 

3. Учебная аудитория 
(№414л) 

Учебная мебель: 
столы учебные со 
скамьями 

отсутствует 

4. Учебная аудитория 
(№1012л) 

Учебная мебель: 
столы и стулья 

отсутствует 

5. Учебная аудитория 
(№1003л) 

Учебная мебель: 
столы и стулья 

отсутствует 

6. Учебная аудитория 
(№1013л) 

Учебная мебель: 
столы учебные со 
скамьями 

отсутствует 
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7. Учебная аудитория (№520) Учебная мебель отсутствует 

8. Учебная аудитория 
(№1010л) 

Учебная мебель: 
столы и стулья 

отсутствует 

9. Учебная аудитория 
(№1011л) 

Учебная мебель: 
столы и стулья 

отсутствует 

10. Учебная аудитория (№534) Учебная мебель отсутствует 

11. Учебная аудитория 
(№204л) 

Учебная мебель: 
столы и стулья 

отсутствует 

12. Учебная аудитория 
(№1006л) 

Учебная мебель: 
столы и стулья 

отсутствует 

13. Аудитория для 
самостоятельной работы 
(№518л) 

Учебная мебель: 
столы и стулья 

отсутствует 

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

Лекции 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе обучающемуся следует уделять не менее 9 часов своего 
времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 
отводить не менее 3 часов.  

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы 
работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 
является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана.  

 
Самостоятельная работа на лекции 
 
Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 
материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное 
и сделано это самим обучающимся. 
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Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 
собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 
их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 
лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 
дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах лекционного курса по дисциплине (модулю), входящих в состав образовательной 
программы.  

Практические (семинарские) занятия 
Подготовку к каждому практическому занятию каждый обучающийся должен начать 

с ознакомления с планом занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Практическое задание необходимо выполнить с учетом предложенной преподавателем 
инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 
выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 
изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности обучающегося свободно 
ответить на теоретические вопросы практического занятия и участии в коллективном 
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий. 

 
Структура практического занятия 
 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы практическое занятие состоит из трёх частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 
предусмотрено рабочей программой дисциплины (модуля).  

3. Подведение итогов занятия.  
Обсуждение теоретических вопросов  проводится в виде фронтальной беседы со всей 

группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний 
обучающихся.  

Преподавателями определяется его содержание практического задания и дается время 
на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 
было быть выполнено дома, то на занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно 
или письменно).  

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Обучающимся должны 
быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования.  

 
Работа с литературными источниками 
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В процессе подготовки к практическим занятиям, обучающимся необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 
свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического занятия, что 
позволяет обучающимся проявить свою индивидуальность, выявить широкий спектр мнений 
по изучаемой проблеме. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах практических занятий по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ОПК-1: Способен ставить и 
решать инженерные и 

научно-технические задачи 
в сфере своей 

профессиональной 
деятельности и новых 
междисциплинарных 

направлений с 
использованием 

естественнонаучных, 
математических и 

технологических моделей 

ОПК-1.1. Демонстрирует знание основных законов 
математических и естественных наук, необходимых для 
решения типовых задач в области профессиональной 
деятельности 
ОПК-1.2. Использует знания основных законов 
математических и естественных наук для решения типовых 
задач в области профессиональной деятельности 
ОПК-1.3. Решает стандартные профессиональные задачи с 
применением естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и моделирования 
 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 7 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет. 
Формы текущего контроля успеваемости: устный и/или письменный опрос, 

тестирование, выполнение ргр, выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 
Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля): 
Семестр 1 

1. Механика 
2. Электричество и магнетизм 
3. Молекулярная физика и термодинамика 

Семестр 2 

4. Колебания и волны 
5. Волновая оптика 
6. Строение вещества 

Виды занятий и количество часов: 
1. Лекции: 34 ч. 
2. Лабораторные работы: 51 ч. 
3. Практические занятия: 68 ч. 
4. Самостоятельная работа: 50.5 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 
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Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Дисциплина (модуль) базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам (модулям), практикам: история (история России, всеобщая история), 
математика, физика, начертательная геометрия, компьютерный практикум. 

Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 
являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: математика, теоретическая механика, научно-исследовательская 
практика, выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, технологическая (производственно-технологическая) практика, 
механика жидкости и газа. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ОПК-1: Способен ставить и 
решать инженерные и 

научно-технические задачи 
в сфере своей 

профессиональной 
деятельности и новых 
междисциплинарных 

направлений с 
использованием 

естественнонаучных, 
математических и 

технологических моделей 

ОПК-1.1. Демонстрирует знание основных законов 
математических и естественных наук, необходимых для 
решения типовых задач в области профессиональной 
деятельности 
ОПК-1.2. Использует знания основных законов 
математических и естественных наук для решения типовых 
задач в области профессиональной деятельности 
ОПК-1.3. Решает стандартные профессиональные задачи с 
применением естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и моделирования 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
дисциплины, академ. 

часов: 
Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всего 

В том 
числе в 

интер-ой 
форме 

Семестр 1 (17) Семестр 2 (17) 

Всего Конт. СР Всего Конт. СР 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 206 - 107 86 21 99 69.5 29.5 

в том 
числе: 

Лекции (Л) 34 - 17 17 - 17 17 - 

Практические 
занятия (ПЗ) 68 - 34 34 - 34 34 - 

Лабораторные 
работы (ЛР) 51 - 34 34 - 17 17 - 

Курсовой проект 
(КП) - - - - - - - - 

Курсовая работа 
(КР) - - - - - - - - 
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Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

28 - 14 1 13 14 1 13 

Реферат - - - - - - - - 

Другие виды 
самостоятельной 
работы 

25 - 8 - 8 17 0.5 16.5 

Контроль, всего: 46 - - 1 - 45 1.5 43.5 

в том 
числе: 

Экзамен 45 - - - - 45 1.5 43.5 

Зачёт 1 - 1 1 - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - - - - - 

Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Зачет Экзамен 

Общая трудоемкость, 
ч. 252 - 108 87 21 144 71 73 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 7  3 4 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
 

Л
Р 

П
З 

С
Р 

В
се

го
 ч

ас
ов

 (б
ез

 
ко

нт
ро

ля
) 

Ф
ор

м
ир
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м

ы
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м

пе
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Семестр 1 

1. Механика 8 18 12 8 46 ОПК-1 

2. Электричество и магнетизм 6 12 14 8 40 ОПК-1 

3. Молекулярная физика и термодинамика 3 4 8 5 20 ОПК-1 

Семестр 2 

4. Колебания и волны 8 8 14 14 44 ОПК-1 

5. Волновая оптика 6 6 14 10 36 ОПК-1 

6. Строение вещества 3 3 6 5.5 17.5 ОПК-1 

Всего часов: 34 51 68 50.5 203.5  

5.3. Содержание дисциплины. 

1. Механика 
Лекция 1. Механическое движение. Модели в механике. Координата, путь, 

перемещение, траектория, скорость, ускорение. Уравнения равномерного и 
равнопеременного движения материальной точки и твердого тела (центра масс). Движение 
по криволинейной траектории: угол поворота, угловая скорость, угловое ускорение, 
тангенциальное, нормальное и полное линейные ускорения.   

Лекция 2. Поступательное движение: масса, сила, центр масс. Виды сил. Законы 
Ньютона. Вес тела. Импульс. Основной закон динамики поступательного движения. 
Импульс материальной точки, системы материальных точек,твердого тела. Закон сохранения 
импульса. Примеры применения закона сохранения импульса. 

Лекция 3. Вращательное движение: момент инерции, теорема Штейнера, момент 
силы. Основное уравнение вращательного движения. Таблица соотношений кинематических 
и динамических величин при поступательном и вращательном движении. Момент импульса. 
Основной закон динамики вращательного движения. Закон сохранения момента импульса. 
Примеры применения закона сохранения момента импульса.  

Лекция 4. Работа силы. Связь между работой и энергией. Виды энергий, кинетическая, 
потенциальная и полная энергия тела. Кинетическая энергия поступательного и 
вращательного движения. Кинетическая энергия твердого тела при сложном движении. 
Закон сохранения полной механической энергии. 
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2. Электричество и магнетизм 
Лекция 5. Электрический заряд и его свойства: двойственность природы, 

взаимодействие зарядов, дискретность заряда, закон сохранения заряда.  Закон Кулона и 
принцип суперпозиции. Напряженность электростатического поля. Напряженность поля, 
принцип суперпозиции.  Работа по перемещению пробного электрического заряда в 
электростатическом поле. Потенциал, и потенциальная энергия. Связь потенциала и 
напряженности электрического поля. Эквипотенциальные поверхности и силовые линии 
электростатического поля. 

Лекция 6. Постоянный электрический ток. Определение силы тока. Условие 
возникновения электрического тока, напряжение. Электрический ток в проводниках, 
жидкостях и газах. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление и удельное сопротивление 
проводников, зависимость от материала проводника, его геометрических размеров и 
температуры. Сторонние силы. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной цепи. 
Законы Кирхгофа.  

Лекция  7. Магнитное поле. Характеристики магнитного поля: магнитная индукция и 
ее свойства, принцип суперпозиции магнитных полей.  Сила Ампера.  Движение заряженных 
частиц в магнитном поле, сила Лоренца. Вещество в магнитном поле, магнитная 
восприимчивость и магнитная проницаемость. Напряженность магнитного поля. 
Диамагнетики, парамагнетики и ферромагнетики. Магнитный гистерезис. Явление 
электромагнитной индукции и самоиндукции. 

3. Молекулярная физика и термодинамика 
Лекция 8. Молекулярно-кинетическая теория газов. Теорема о равнораспределении 

энергии по степеням свободы. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. 
Универсальное уравнение состояния идеального газа. Распределение молекул идеального 
газа по скоростям. Распределение молекул во внешнем потенциальном поле. 

Лекция 9.Термодинамика газов. Внутренняя энергия системы. Количество теплоты. 
Работа, совершаемая системой. Первое начало термодинамики. Понятие энтропии. 
Статистическое толкование энтропии. Второе начало термодинамики. Третье начало 
термодинамики. 

 

4. Колебания и волны 
Лекция 1. Свободные механические колебания. Гармонические колебания.  

Дифференциальное уравнение гармонических колебаний. Пружинный, физический и 
математический маятники. Энергия гармонических колебаний. Затухающие колебания. 
Дифференциальное уравнение затухающих колебаний. Коэффициент затухания.  Время 
релаксации. Логарифмический декремент затухания.  

Лекция 2. Сложение гармонических колебаний методом векторных диаграмм. Биения. 
Фигуры Лиссажу. Вынужденные колебания. Уравнение вынужденных колебаний. Явление 
резонанса и его применение. Колебательный контур и дифференциальные уравнения 
колебаний и их решения. Таблица сравнений характеристик механических колебаний (на 
примере пружинного и математического маятника) и характеристик электромагнитных 
колебаний. 

Лекция 3. Механические волны. Уравнение плоской бегущей волны. Основные 
характеристики волны. Фазовая скорость и энергия упругих волн. Волновое уравнение. 
Перенос энергии бегущей волной.  Спектр частот стоячих волн. Энергия стоячей волны.  

Лекция 4. Электромагнитные волны. Уравнения электромагнитных волн.  Явление 
потери полволны при отражении. Дисперсия как доказательство волновой природы света. 

5. Волновая оптика 
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Лекция 5.  Когерентность.  Интерференция света от двух точечных источников. Опыт 
Юнга. Интерференция в тонких пленках. Кольца Ньютона в отраженном и проходящем 
свете. Применение интерференции. 

Лекция 6. Дифракция. Принцип Гюйгенса - Френеля и принцип суперпозиции. 
Графический метод сложения гармонических колебаний. Дифракция света на круглом 
отверстии.  Зоны Френеля. Дифракция света на диске. Дифракция Фраунгофера на щели.  
Дифракционная решетка. Распределение интенсивности света на экране. Дифракционная 
решетка как спектральный прибор. Разрешающая сила и угловая дисперсия решетки.  

Лекция 7. Поляризация света. Естественный, поляризованный и частично 
поляризованный свет. Степень поляризации. Способы поляризации. Закон и угол Брюстера. 
Закон Малюса. 

6. Строение вещества 
Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна. Фотоны: энергия и импульс. Давление света. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Волны де Бройля. Соотношение неопределенностей. 
Понятие об элементарных частицах и их классификация.  

Радиоактивность.  Опыт Резерфорда. Строение атома. Постулаты Бора. Квантовые 
числа: главное, орбитальное, магнитное, спиновое. Принцип Паули.  Уровни энергии в атоме. 
Испускание и поглощение света атомом. Спектр атома водорода. Формула Бальмера. 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

Темы практических 
(семинарских) занятий 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 1 Кинематика поступательного и 
вращательного движения 

6 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
тестирование 

2. 1 Динамика поступательного 
движения 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
тестирование 

3. 1 Динамика вращательного 
движения 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
тестирование 

4. 1 Работа, энергия, законы 
сохранения в механике 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
тестирование, 

выполнение РГР 

8 

 



5. 2 Напряженность и потенциал 
поля точечного заряда. Работа 
электрического поля. 

6 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
тестирование 

6. 2 Электрический ток 4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
тестирование 

7. 2 Сила Лоренца, сила Ампера. 
Расчет магнитных полей 
кругового и прямого тока. Закон 
электромагнитной индукции 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
тестирование 

8. 3 Основы МКТ и термодинамики 8 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
тестирование, 

выполнение РГР 

9. 4 Гармонические колебания: 
кинематика и динамика. 
Сложение колебаний. 

6 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
тестирование 

10. 4 Затухающие колебания. 
Вынужденные колебания. 
Резонанс. 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
тестирование, 

выполнение РГР 

11. 4 Упругие волны. Фазовая и 
групповая скорости. Волновое 
уравнение. 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
тестирование 

12. 5 Интерференция световых волн. 
Интерференция в тонких 
пленках. Полосы равного 
наклона и равной толщины. 
Кольца Ньютона. 

6 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
тестирование 

13. 5 Дифракция света. Дифракция 
Френеля. 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
тестирование 

14. 5  Дифракция Фраунгофера, 
дифракционная решетка. 
Поляризация света. 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
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тестирование, 
выполнение РГР 

15. 6 Тепловое излучение. Абсолютно 
черное тело. Закон Кирхгофа. 
Закон Стефана-Больцмана. Закон 
Вина. Фотоэффект, давление 
света, фотоны. Эффект 
Комптона. 

3 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
тестирование 

16. 6 Атом водорода, атомные 
спектры. Формула Бальмера. 
Закон радиоактивного распада, 
ядерные реакции. 

3 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
тестирование 

5.5. Тематический план лабораторных работ. 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

Наименование лабораторной 
работы 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 1 Теория расчета погрешностей 2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

2. 1 1-М. Определение скорости пули 
баллистическим методом 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

3. 1 3-M. Изучение динамики 
вращательного движения на 
приборе Обербека  

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 
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подготовка 
отчета 

4. 1 6-M. Определение коэффициента 
внутреннего трения (вязкости) 
жидкости методом Стокса  

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

5. 1 8 м Определение момента 
инерции маятника Максвелла 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

6. 2 1-П. Изучение 
электростатического поля с 
помощью электролитической 
ванны 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

7. 2 7-п Определение горизонтальной 
составляющей магнитного поля 
Земли 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

8. 2 3-П. Определение удельного 
сопротивления нихромовой 
проволоки 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

9. 3 21С. Определение теплоемкости 
калориметра по тепловому 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
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балансу изолированной 
термодинамической системы  

выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

10. 4 № 2-К. Определение параметров 
физического маятника 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

11. 4 № 4-К. Изучение вынужденных 
колебаний в электромагнитном 
контуре 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

12. 5 № 12-К. Изучение 
интерференции света 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

13. 5 № 14-К. Дифракция 
Фраунгофера на решетке 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
тестирование, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

14. 6 № 1-С. Изучение спектра 
излучения атома водорода 

3 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 
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подготовка 
отчета 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Устный и/или письменный опрос. 
• Тестирование. 
• Выполнение ргр. 
• Выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 

6.1. Перечень заданий для выполнения РГР 
Вариант 1 
Электрическое поле создается двумя разноименными точечными покоящимися 

зарядами q1=-2 мКл и q2=8 мКл, находящимися на расстоянии 10 см. Найти расстояние от 
первого заряда до той точки, где напряженность результирующего поля равна нулю. 

Бесконечная плоскость равномерно заряжена с поверхностной плотностью заряда 8 
мкКл/м2. Найти поток вектора напряженности электростатического поля Е через площадь 
квадрата со стороной 15 см, расположенного на некотором расстоянии от плоскости, 
параллельно ее поверхности. 

Два круговых витка радиусами 2 см расположены в двух взаимно перпендикулярных 
плоскостях так, что их центры совпадают. Токи, текущие по виткам, одинаковы и равны 5 А. 
Найти индукцию магнитного поля  в центре этих витков. 

Плоскость проволочной рамки площадью 1,5 м2 перпендикулярна однородному 
магнитному полю, которое меняется каждые 3 с на 20 Тл. Определить величину ЭДС 
индукции в рамке.  

Электрон, ускоренный разностью потенциалов U = 0,5 кВ, влетает в область 
однородного магнитного поля с индукцией 0,8 Тл перпендикулярно линиям индукции В. 
Найти кинетическую энергию электрона и радиус кривизны его траектории. 

Какую долю периода точка, совершающая гармонические колебания, находится на 
расстоянии, равном или большем половины максимального отклонения от положения 
равновесия? 

В колебательном контуре, состоящем из емкости С=4 мкФ и индуктивности L=0,25 
Гн, происходят электромагнитные колебания, причем максимальный заряд на конденсаторе 
равен 10-5 Кл. Определить величину изменения магнитного потока через катушку 
индуктивности за время, равное четверти периода с начала разрядки конденсатора. 

В результате сложения двух коллинеарных колебаний с одинаковыми амплитудами и 
частотами получилось колебание с той же самой амплитудой. Определить разность фаз 
между исходными колебаниями. 

Логарифмический декремент затухания колебаний маятника равен 0,01. Определить, 
за какое количество полных колебаний маятника его амплитуда уменьшается в 3 раза. 

Гиря массой 0,5 кг, подвешенная на пружине жесткостью        к=50 Н/м, совершает 
колебания в вязкой среде с коэффициентом сопротивления r = 0,5 кг/с. На верхний конец 
пружины действует вынуждающая сила, изменяющаяся по закону F=0,1cos(ωt) Н. 
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Определить для данной колебательной системы резонансную амплитуду, статическое 
смещение маятника, добротность. 

 
Вариант 2 
Электрическое поле создается двумя одноименными точечными покоящимися 

зарядами q1=2 мКл и q2=8 мКл, находящимися на расстоянии 12 см. Найти расстояние от 
первого заряда до той точки, где напряженность результирующего поля равна нулю. 

Бесконечная плоскость равномерно заряжена с поверхностной плотностью заряда 10 
мкКл/м2. Найти поток вектора напряженности через круг радиусом 20 см, расположенный 
на некотором расстоянии от плоскости параллельно ее поверхности. 

По обмотке очень короткой катушки радиусом 16 см течет ток 5 А. Сколько витков 
проволоки намотано на катушку, если индукция магнитного поля в ее центре равна 
В=1,98•10-4Тл. 

В однородном магнитном поле с индукцией 0,1 Тл движется проводник длиной 10 см. 
Скорость движения проводника составляет 15 м/с и направлена перпендикулярно к 
магнитному полю. Найти индуцированную в проводнике ЭДС. 

Электрон в однородном магнитном поле с индукцией 0,01 Тл движется по окружности 
радиусом 0,2 м. Определить момент импульса электрона относительно центра окружности.  

Грузик массой 0,1 кг, подвешенный на пружине жесткостью 10 Н/м, сместили на 
расстояние 0,05 м от положения равновесия и отпустили. Какой путь пройдет грузик за время 
π/10 секунд после начала колебаний? 

Подставка совершает вертикальные гармонические колебания с циклической 
частотой ω=10 рад/с. Какова величина минимальной амплитуды, при которой груз, лежащий 
на подставке, начнет отрываться от нее? 

Точка участвует одновременно в двух гармонических колебаниях, происходящих во 
взаимно перпендикулярных направлениях и описываемых уравнениями x=0,3sin(πt) и 
y=0,4cos(πt). Найдите уравнение траектории точки и постройте ее, указав направление 
движения.   

Пружинный маятник с шариком массой 100 г, совершая затухающие колебания, за 1 
минуту потерял 40% колебательной энергии. Определить коэффициент сопротивления 
вязкой среды, в которой колеблется маятник. 

Период затухающих колебаний системы составляет 0,2 с, а отношение амплитуд 
первого и шестого колебаний равно 13. Определить резонансную частоту (в Гц) данной 
колебательной системы. 

Вариант 3 
Расстояние между точечными зарядами q1=2 нКл и q2=−2 нКл равно 50 см. 

Определить напряженность электростатического поля, созданного этими зарядами в точке, 
находящейся в середине между ними. 

В центре куба находится точечный заряд Q, а вне куба – заряд      (-2Q). Чему равен 
поток вектора напряженности E � через полную поверхность куба? 

 
  
 
Электрон, ускоренный разностью потенциалов U = 0,5 кВ, движется параллельно 

прямолинейному длинному проводнику на расстоянии 1 см от него. Какая сила подействует 
на электрон, если через проводник пропустить ток 10 А? 

Соленоид радиусом 3 см, содержащий N=600 витков, помещен в магнитное поле, 
индукция которого меняется со скоростью         0,5 мТл/с. Определить ЭДС индукции, 
возникающую в соленоиде. 
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Электрон с начальной скоростью 3 Мм/с влетел в однородное электрическое поле 
напряженностью 150 В/м перпендикулярно линиям напряженности электрического поля. 
Найти скорость электрона через 100 нс. 

Грузик массой 0,1 кг, подвешенный на  пружине жесткостью         10 Н/м, совершает 
косинусоидальные гармонические колебания с начальной фазой, равной нулю. Определите 
амплитуду колебания, если за время π/5 секунд после начала колебаний грузик прошел путь 
0,12 м. 

Пружина обладает жесткостью 25 Н/м. Определить, тело какой массы должно быть 
подвешено к пружине, чтобы за 1 минуту совершалось 25 колебаний. 

Складываются два гармонических   колебания одного направления с одинаковыми 
периодами и равными амплитудами А. Чему равна амплитуда результирующего колебания, 
если разность фаз складываемых колебаний Δφ=3π/2? 

 Затухающее колебание происходит по закону х=0,1е-0,2tcos(8π•t) (м). Найти 
амплитуду после 10 полных колебаний. 

Тело массой 400 г, подвешенное на пружине жесткостью 40 Н/м, находится в вязкой 
среде, коэффициент сопротивления которой       r=0,5 кг/с. На верхний конец пружины 
действует вынуждающая сила, изменяющаяся по закону F=cos(ωt) Н. Определить 
резонансную циклическую частоту, резонансную амплитуду, амплитуду вынужденных 
колебаний, если частота вынуждающей силы в 2 раза меньше собственной частоты 
колебаний. 

 

6.2. Материалы для проведения тестирования 
Прохождение запланированных модулей информационной системы (ИС МАДИ) 
На кафедре «Физика» разработана и сертифицирована информационная система для 

эффективного изучения курса физики (ИС МАДИ). 
 
Смык А.Ф., Спиридонов А.А., Бахтина Е.Ю., Белкова Ю.А., Спиридонова Л.В. 

Информационная система для эффективного изучения курса физики // Физическое 
образование в вузах, 2016, т.22, №1, с.99-110. (http://www.madi.ru/download/11336/) 

 
Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по изучению 

физики с помощью информационной системы ИС МАДИ. Составитель : Белкова Юлия 
Александровна (http://www.madi.ru/download/11355/) 

6.3. Материалы устного и/или письменного опроса 
1 семестр 
1.Кинематика как раздел механики. Механическое движение. Системы отсчета: тело 

отсчета, система координат, синхронизированные часы. Координата, путь, перемещение, 
траектория. Принцип относительности в механике. 

2.Виды механического движения. Модели в механике: модель материальной точки, 
модель абсолютно твердого тела. Описание движения материальной точки и абсолютно 
твердого тела (движение центра масс тела). 

3.Кинематическое описание поступательного движения. Основные характеристики 
кинематики: положение тела, перемещение, скорость, ускорение, при естественном способе 
задания движения. Уравнения равномерного движения материальной точки, при 
естественном способе задания движения. 

4.Кинематическое описание поступательного движения. Основные характеристики 
кинематики: положение тела, перемещение, скорость, ускорение, при естественном способе 
задания движения. Уравнения равнопеременного движения материальной точки, при 
естественном способе задания движения. 
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5.Кинематическое описание поступательного движения. Основные характеристики 
кинематики: радиус вектор, перемещение, скорость, ускорение, при векторном способе 
задания движения. Уравнения равномерного движения материальной точки, при векторном 
способе задания движения. 

6.Кинематическое описание поступательного движения. Основные характеристики 
кинематики: радиус вектор, перемещение, скорость, ускорение, при векторном способе 
задания движения. Уравнения равнопеременного движения материальной точки, при 
векторном способе задания движения. 

7.Кинематическое описание движения. Основные характеристики кинематики: 
координата, перемещение, скорость, ускорение, при координатном способе задания 
движения. Уравнения равномерного движения материальной точки, при координатном 
способе задания движения. 

8.Кинематическое описание движения. Основные характеристики кинематики: 
координата, перемещение, скорость, ускорение, при координатном способе задания 
движения. Уравнения равнопеременного движения материальной точки, при координатном 
способе задания движения. 

9.Движение по криволинейной траектории. Тангенциальное, нормальное и полное 
линейные ускорения. Их связь с линейной скоростью. 

10.Кинематическое описание вращательного движения. Основные характеристики 
кинематики: угол поворота, угловая скорость, угловое ускорение. Определение направления 
угловой скорости. Уравнения равномерного движения при вращательном движении. 

11.Кинематическое описание вращательного движения. Основные характеристики 
кинематики: угол поворота, угловая скорость, угловое ускорение. Уравнения 
равнопеременного движения при вращательном движении. 

12.Связь между кинематикой вращательного и поступательного движения. Уравнения 
связи угла поворота и перемещения, связи угловой скорости и линейной скорости, связи 
нормального ускорения и угловой скорости, связи тангенциального ускорения и углового 
ускорения, связи полного ускорения и угловых скорости и ускорения. 

13.Динамика как раздел механики. Динамические параметры механических систем 
при поступательном движении: масса, сила, центр масс. Виды сил: сила тяжести, сила 
реакции опоры, вес тела, сила трения. 

14.Результирующая сила. Законы Ньютона. Первый, второй и третий законы 
Ньютона. Примеры применения законов Ньютона. 

15.Вес тела. Вес тела на наклонной поверхности. Вес тела в лифте: покоящемся, 
двигающегося в верх равномерно, двигающегося вверх с ускорением, двигающегося вниз с 
ускорением, свободно падающего. Понятие перегрузки и невесомости. 

16.Динамические параметры механических систем при вращательном движении: 
момент инерции и его свойства, аддитивность момента инерции. Табличные моменты 
инерции для: материальной точки, сплошного диска (цилиндра), обруча (полого цилиндра), 
шара, стержня, относительно главных осей симметрии. 

17.Теорема Штейнера. Пример использования теоремы Штейнера для расчета 
момента инерции шара относительно оси проходящей через край шара. 

18.Теорема Штейнера. Пример использования теоремы Штейнера для расчета 
момента инерции стержня относительно оси проходящей через его край. 

19.Теорема Штейнера. Пример использования теоремы Штейнера для расчета 
момента инерции диска относительно оси проходящей через его край. 

20.Теорема Штейнера. Пример использования теоремы Штейнера для расчета 
момента инерции обруча относительно оси проходящей через его край. 

21.Динамические параметры механических систем при вращательном движении: 
момент силы и его свойства, аддитивность момента силы. Определение направления вектора 
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момента силы. Основное уравнение вращательного движения: связь момента силы и 
углового ускорения. Определение направления углового ускорения. 

22.Таблица соотношений кинематических и динамических величин при 
поступательном и вращательном движении. 

23.Импульс. Связь между импульсом и скоростью. Изменение импульса. Связь между 
импульсом и силой, основной закон динамики поступательного движения. Импульс 
материальной точки и импульс системы точек, аддитивность импульса. 

24.Изменение импульса при малом времени воздействия силы. Понятие замкнутой 
системы. Закон сохранения импульса. Примеры применения закона сохранения импульса. 

25.Момент импульса. Связь между моментом импульса и угловой скоростью. 
Изменение момента импульса. Связь между моментом импульса и моментом силы, основной 
закон динамики вращательного движения. 

26.Изменение момента импульса при малом времени воздействия момента силы. 
Понятие замкнутой системы. Закон сохранения момента импульса. Примеры применения 
закона сохранения момента импульса. 

27.Работа силы. Связь между работой и энергией. Виды энергий, кинетическая, 
потенциальная и полная энергия тела. Кинетическая энергия поступательного и 
вращательного движения. Кинетическая энергия твердого тела при сложном движении. 

28.Понятие замкнутой системы и закон сохранения полной механической энергии. 
29.Электрический заряд и его свойства: двойственность природы, взаимодействие 

зарядов, дискретность заряда, закон сохранения заряда. Элементарный электрический заряд. 
Закон Кулона и принцип суперпозиции. 

30.Напряженность электростатического поля. Связь силы и напряженности 
электрического поля. Силовые линии электрического поля. Их связь с вектором 
напряженности. Напряженность поля неподвижного точечного заряда. Рисунок силовых 
линий неподвижного точечного заряда. 

31.Электростатическое поле системы зарядов. Принцип суперпозиции. 
Напряженность электрического поля системы зарядов. Рисунок силовых линий двух 
разноименных точечных зарядов и двух одноименных точечных зарядов. 

32.Работа по перемещению пробного электрического заряда в электростатическом 
поле. Потенциал, и потенциальная энергия. Потенциал точечного заряда. 

33.Потенциал электрического поля. Связь потенциала и напряженности 
электрического поля. Эквипотенциальные поверхности и силовые линии 
электростатического поля, их взаимная ориентация. Картина эквипотенциальных 
поверхностей точеного заряда и системы разноименных зарядов. 

34.Постоянный электрический ток. Определение силы тока. Условие возникновения 
электрического тока, напряжение. Электрический ток в проводниках, жидкостях и газах. 
Скорость движения электронов в проводнике и скорость электрического тока. 

35.Связь между силой тока в проводнике и напряжением. Закон Ома для участка цепи. 
Сопротивление и удельное сопротивление проводников. Зависимость сопротивления от 
материала проводника, длины, площади поперечного сечения и температуры. 

36.Сторонние силы. Электродвижущая сила (ЭДС). Примеры источников тока, 
схематическое обозначение источника тока. Однородные и неоднородные не замкнутые 
цепи, связь ЭДС и напряжения. Замкнутые неоднородные цепи, закон Ома для полной цепи. 

37.Законы Кирхгофа. Понятие узла и замкнутого контура. Применение законов 
Кирхгофа на примере простой разветвленной цепи. 

38.Магнитное поле. Характеристики магнитного поля: магнитная индукция и ее 
свойства, принцип суперпозиции магнитных полей. Взаимодействие двух параллельных 
проводников с током. Сила ампера. 

39.Магнитное поле. Движение заряженных частиц в магнитном поле, сила Лоренца. 
Движение заряженных частиц в магнитном поле прямолинейное, круговое и по спирали. 
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40.Магнитное поле в веществе. Магнитная восприимчивость и магнитная 
проницаемость. Напряженность магнитного поля. Диамагнетики, парамагнетики и 
ферромагнетики. Зависимость магнитной проницаемости от напряженности магнитного 
поля для ферромагнетиков. Петля магнитного гистерезиса. 

2 семестр 
1. Свободные механические колебания. Гармонические колебания. Параметры 

колебаний: период, частота линейная и циклическая, амплитуда, фаза. Связь между 
параметрами колебаний. Примеры механических колебаний. График гармонических 
колебаний. 

2. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний и его решение на примере 
пружинного маятника. Период колебаний пружинного маятника.  

3. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний и его решение на примере 
математического маятника. Период колебаний математического маятника. 

4. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний и его решение на примере 
физического маятника. Период колебаний физического маятника. Приведенная длина 
физического маятника.  

5. Энергия гармонических не затухающих колебаний на примере пружинного 
маятника. Закон сохранения энергии при незатухающих колебаниях. 

6. Затухающие колебания. Пружинный маятник в вязкой среде. Дифференциальное 
уравнение затухающих колебаний и его решение на примере пружинного маятника.  

7. Характеристики затухающих колебаний и их физический смысл: коэффициент 
затухания, зависимость амплитуды от времени, время релаксации, собственная частота 
колебаний, логарифмический декремент затухания. 

8. Закон изменения полной механической энергии пружинного маятника, 
движущегося в вязкой среде. Добротность, связь добротности с логарифмическим 
коэффициентом затухания. 

9. Векторные диаграммы для описания колебаний. Сложение гармонических 
колебаний методом векторных диаграмм. Сложение гармонических колебаний одного 
направления и одной частоты. Биения.  

10. Сравнительная таблица характеристик колебаний маятников на примере 
пружинного, математического и физического маятника. 

11. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний. Фигуры Лиссажу. Определение 
частоты при помощи фигур Лиссажу. 

12. Вынужденные колебания. Уравнение вынужденных колебаний на примере 
пружинного маятника с двигателем. Амплитудно–частотная характеристика. Явление 
резонанса, без коэффициентом затухания и с коэффициентом затухания. Применение 
явления резонанса. 

13. Механические волны. Уравнение плоской бегущей волны, запаздывающая фаза. 
Основные характеристики волны: линейная и циклическая частота, период, амплитуда, 
скорость волны, длина волны. Связь основных характеристик волны  

14. Волновое уравнение. Перенос энергии бегущей волной.  
15. Эффект Доплера для механических и электромагнитных волн. Применение 

эффекта Доплера для определения скорости источника волн. 
16. Стоячие волны как результат сложения двух противоположно идущих волн. 

Уравнение стоячей волны. Амплитуда стоячей волны. Узлы и пучности стоячих волн. 
Уравнение координат узлов и пучностей. Отражение волн от препятствий, и явление потери 
полволны при отражении. 

17. Колебательный контур и электромагнитные колебания. Устройство 
колебательного контура. Дифференциальное уравнение свободных колебаний в 
колебательном контуре и его решение. 
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18. Колебательный контур и электромагнитные колебания. Устройство 
колебательного контура. Дифференциальное уравнение затухающих колебаний в 
колебательном контуре и его решение. 

19. Колебательный контур и электромагнитные колебания. Устройство 
колебательного контура. Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний в 
колебательном контуре и его решение. 

20 Таблица сравнений характеристик механических колебаний (на примере 
пружинного и математического маятника) и характеристик электромагнитных колебаний (на 
примере колебательного контура). 

21. Электромагнитные волны. Уравнения электромагнитных волн. Источники 
электромагнитных волн. Интенсивность волны. Шкала электромагнитных волн. Применение 
электромагнитных волн. 

22. Дисперсия как доказательство волновой природы света. Зависимость показателя 
преломления от длины волны. Применение дисперсии.  

23. Поляризация света. Естественный, поляризованный и частично поляризованный 
свет. Степень поляризации. Способы поляризации. Закон и угол Брюстера. Закон Малюса. 
Применение поляризации. 

24. Когерентность световых волн. Длина и время когерентности. Интерференция 
света от двух точечных источников, условие максимума и минимума. Уравнение 
интерференции от двух точеных источников. Опыт Юнга и интерференционная картина. 
Распределение интенсивности света на экране.  

25. Интерференция в тонких пленках. Условие максимума и минимума. Уравнение 
интерференции при падении света на тонкую пленку. Применение интерференции в тонких 
пленках. 

26. Кольца Ньютона в отраженном и проходящем свете. Уравнение интерференции 
для колец Ньютона. Интерференционная картина колец Ньютона. Применение 
интерференции в кольцах Ньютона. 

27. Дифракция. Принцип Гюйгенса - Френеля и принцип суперпозиции. Графический 
метод сложения гармонических колебаний. Дифракция света на круглом отверстии. Вывод 
формулы для распределения амплитуды света на оси отверстия. Зоны Френеля. Радиус зон 
Френеля на сферической волне. Дифракция света на диске.  

28. Дифракция Фраунгофера. Дифракция света на щели. Распределение 
интенсивности света на экране. Дифракционная решетка. Распределение интенсивности 
света на экране. Дифракционная решетка как спектральный прибор. Разрешающая сила и 
угловая дисперсия решетки. Применение дифракции. 

29. Внешний и внутренний фотоэффект. Три закона фотоэффекта. Уравнение 
Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. Работа выхода, красная граница фотоэффекта, 
задерживающее напряжение. Вольт-амперная характеристика фотоэффекта. 

30. Фотоны как кванты света. Характеристика фотонов: энергия, импульс, масса, 
скорость. Давление света, плотность энергии фотонов и коэффициенты отражения и 
поглощения. 

31. Корпускулярно-волновой дуализм и его трактовка де Бройлем. Волны де Бройля. 
Соотношение неопределенностей.  

32. Понятие об элементарных частицах. Частицы и античастицы. Классификация 
элементарных частиц. Типы взаимодействий между элементарными частицами. 
Экспериментальные методы исследования элементарных частиц.  

33. Устройство атома. Опыт Резерфорда. Постулаты Бора. Скорость и радиус орбиты 
электрона. Уровни энергии.  

34. Испускание и поглощение света атомом. Спектр атома водорода. Формула 
Ридберга. Серии излучения и поглощения света атомами. 
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35. Радиоактивность. Законы радиоактивности. Альфа, бета, гамма распад. Период 
полураспада. Метод радиоуглеродного анализа. 

6.4. Материалы для проведения лабораторных работ, включая требования к 
оформлению отчета, содержатся в методических материалах лабораторных работ по 
дисциплине (модулю), входящих в состав методических материалов образовательной 
программы. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

ОПК-1 Способен ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в 
сфере своей профессиональной деятельности и новых 
междисциплинарных направлений с использованием естественнонаучных, 
математических и технологических моделей 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

ОПК-1 - Способен ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в 
сфере своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных 
направлений с использованием естественнонаучных, математических и 
технологических моделей 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.04 Математика + + + +         

экзамен, 
экзамен, 

зачет, 
экзамен 

Б1.О.05 Физика + +           экзамен, 
зачет 

Б1.О.02 История (история 
России, всеобщая история) +            экзамен 

Б1.О.08 Компьютерный 
практикум +            зачет 
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Б1.О.06 Начертательная 
геометрия +            экзамен 

Б1.О.10 Теоретическая 
механика 

 + + +         
зачет, 
зачет, 

экзамен 

Б1.О.07 Инженерная  графика  +           зачет 

Б2.О.01(У) Ознакомительная 
практика 

 +           зачет 

Б1.О.11 Технология 
конструкционных материалов 

 +           экзамен 

Б2.О.02(У) Технологическая 
(производственно-
технологическая) практика 

   +         зачет 

Б1.О.24 Механика жидкости и 
газа 

     +       зачет 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

ОПК-1 - Способен ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в сфере своей профессиональной деятельности 
и новых междисциплинарных направлений с использованием естественнонаучных, математических и технологических 
моделей 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ОПК-1.1. Демонстрирует знание основных 
законов математических и естественных наук, 
необходимых для решения типовых задач в 
области профессиональной деятельности 
ОПК-1.2. Использует знания основных законов 
математических и естественных наук для 
решения типовых задач в области 
профессиональной деятельности 
ОПК-1.3. Решает стандартные 
профессиональные задачи с применением 
естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и 
моделирования 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
фундаментальных  
законов физики;  
методов проведения 
физического 
эксперимента, 
решения конкретных 
задач из различных 
областей физики.  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
фундаментальных  
законов физики;  
методов проведения 
физического 
эксперимента, 
решения конкретных 
задач из различных 
областей физики. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
фундаментальных  
законов физики;  
методов проведения 
физического 
эксперимента, 
решения конкретных 
задач из различных 
областей физики, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
фундаментальных  
законов физики;  
методов проведения 
физического 
эксперимента, 
решения конкретных 
задач из различных 
областей физики, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет. 
 

Шкала оценивания Балл Описание 

Отлично 5 

Обучающийся демонстрирует полное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, оперирует приобретенными знаниями, 
умениями, навыками, свободно применяет их в ситуациях 
повышенной сложности. 

Хорошо 4 

Обучающийся демонстрирует частичное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей: знания, умения и навыки освоены, но 
допускаются незначительные ошибки, неточности, 
затруднения при аналитических операциях, переносе 
знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Удовлетворительно 3 

Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, допускаются значительные ошибки, 
проявляется недостаточность знаний, умений, навыков по 
ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и 
умениями при их переносе на новые ситуации. 

Неудовлетворительно 2 
Обучающийся демонстрирует полное отсутствие или 
явную недостаточность знаний, умений, навыков в 
соответствие с приведенными показателями. 

 

Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренных учебным 
планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при 
их переносе на новые ситуации. 



7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
1 семестр 
1.Кинематика как раздел механики. Механическое движение. Системы отсчета: тело 

отсчета, система координат, синхронизированные часы. Координата, путь, перемещение, 
траектория. Принцип относительности в механике. 

2.Виды механического движения. Модели в механике: модель материальной точки, 
модель абсолютно твердого тела. Описание движения материальной точки и абсолютно 
твердого тела (движение центра масс тела). 

3.Кинематическое описание поступательного движения. Основные характеристики 
кинематики: положение тела, перемещение, скорость, ускорение, при естественном способе 
задания движения. Уравнения равномерного движения материальной точки, при 
естественном способе задания движения. 

4.Кинематическое описание поступательного движения. Основные характеристики 
кинематики: положение тела, перемещение, скорость, ускорение, при естественном способе 
задания движения. Уравнения равнопеременного движения материальной точки, при 
естественном способе задания движения. 

5.Кинематическое описание поступательного движения. Основные характеристики 
кинематики: радиус вектор, перемещение, скорость, ускорение, при векторном способе 
задания движения. Уравнения равномерного движения материальной точки, при векторном 
способе задания движения. 

6.Кинематическое описание поступательного движения. Основные характеристики 
кинематики: радиус вектор, перемещение, скорость, ускорение, при векторном способе 
задания движения. Уравнения равнопеременного движения материальной точки, при 
векторном способе задания движения. 

7.Кинематическое описание движения. Основные характеристики кинематики: 
координата, перемещение, скорость, ускорение, при координатном способе задания 
движения. Уравнения равномерного движения материальной точки, при координатном 
способе задания движения. 

8.Кинематическое описание движения. Основные характеристики кинематики: 
координата, перемещение, скорость, ускорение, при координатном способе задания 
движения. Уравнения равнопеременного движения материальной точки, при координатном 
способе задания движения. 

9.Движение по криволинейной траектории. Тангенциальное, нормальное и полное 
линейные ускорения. Их связь с линейной скоростью. 

10.Кинематическое описание вращательного движения. Основные характеристики 
кинематики: угол поворота, угловая скорость, угловое ускорение. Определение направления 
угловой скорости. Уравнения равномерного движения при вращательном движении. 

11.Кинематическое описание вращательного движения. Основные характеристики 
кинематики: угол поворота, угловая скорость, угловое ускорение. Уравнения 
равнопеременного движения при вращательном движении. 

12.Связь между кинематикой вращательного и поступательного движения. Уравнения 
связи угла поворота и перемещения, связи угловой скорости и линейной скорости, связи 
нормального ускорения и угловой скорости, связи тангенциального ускорения и углового 
ускорения, связи полного ускорения и угловых скорости и ускорения. 

13.Динамика как раздел механики. Динамические параметры механических систем 
при поступательном движении: масса, сила, центр масс. Виды сил: сила тяжести, сила 
реакции опоры, вес тела, сила трения. 
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14.Результирующая сила. Законы Ньютона. Первый, второй и третий законы 
Ньютона. Примеры применения законов Ньютона. 

15.Вес тела. Вес тела на наклонной поверхности. Вес тела в лифте: покоящемся, 
двигающегося в верх равномерно, двигающегося вверх с ускорением, двигающегося вниз с 
ускорением, свободно падающего. Понятие перегрузки и невесомости. 

16.Динамические параметры механических систем при вращательном движении: 
момент инерции и его свойства, аддитивность момента инерции. Табличные моменты 
инерции для: материальной точки, сплошного диска (цилиндра), обруча (полого цилиндра), 
шара, стержня, относительно главных осей симметрии. 

17.Теорема Штейнера. Пример использования теоремы Штейнера для расчета 
момента инерции шара относительно оси проходящей через край шара. 

18.Теорема Штейнера. Пример использования теоремы Штейнера для расчета 
момента инерции стержня относительно оси проходящей через его край. 

19.Теорема Штейнера. Пример использования теоремы Штейнера для расчета 
момента инерции диска относительно оси проходящей через его край. 

20.Теорема Штейнера. Пример использования теоремы Штейнера для расчета 
момента инерции обруча относительно оси проходящей через его край. 

21.Динамические параметры механических систем при вращательном движении: 
момент силы и его свойства, аддитивность момента силы. Определение направления вектора 
момента силы. Основное уравнение вращательного движения: связь момента силы и 
углового ускорения. Определение направления углового ускорения. 

22.Таблица соотношений кинематических и динамических величин при 
поступательном и вращательном движении. 

23.Импульс. Связь между импульсом и скоростью. Изменение импульса. Связь между 
импульсом и силой, основной закон динамики поступательного движения. Импульс 
материальной точки и импульс системы точек, аддитивность импульса. 

24.Изменение импульса при малом времени воздействия силы. Понятие замкнутой 
системы. Закон сохранения импульса. Примеры применения закона сохранения импульса. 

25.Момент импульса. Связь между моментом импульса и угловой скоростью. 
Изменение момента импульса. Связь между моментом импульса и моментом силы, основной 
закон динамики вращательного движения. 

26.Изменение момента импульса при малом времени воздействия момента силы. 
Понятие замкнутой системы. Закон сохранения момента импульса. Примеры применения 
закона сохранения момента импульса. 

27.Работа силы. Связь между работой и энергией. Виды энергий, кинетическая, 
потенциальная и полная энергия тела. Кинетическая энергия поступательного и 
вращательного движения. Кинетическая энергия твердого тела при сложном движении. 

28.Понятие замкнутой системы и закон сохранения полной механической энергии. 
29.Электрический заряд и его свойства: двойственность природы, взаимодействие 

зарядов, дискретность заряда, закон сохранения заряда. Элементарный электрический заряд. 
Закон Кулона и принцип суперпозиции. 

30.Напряженность электростатического поля. Связь силы и напряженности 
электрического поля. Силовые линии электрического поля. Их связь с вектором 
напряженности. Напряженность поля неподвижного точечного заряда. Рисунок силовых 
линий неподвижного точечного заряда. 

31.Электростатическое поле системы зарядов. Принцип суперпозиции. 
Напряженность электрического поля системы зарядов. Рисунок силовых линий двух 
разноименных точечных зарядов и двух одноименных точечных зарядов. 

32.Работа по перемещению пробного электрического заряда в электростатическом 
поле. Потенциал, и потенциальная энергия. Потенциал точечного заряда. 
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33.Потенциал электрического поля. Связь потенциала и напряженности 
электрического поля. Эквипотенциальные поверхности и силовые линии 
электростатического поля, их взаимная ориентация. Картина эквипотенциальных 
поверхностей точеного заряда и системы разноименных зарядов. 

34.Постоянный электрический ток. Определение силы тока. Условие возникновения 
электрического тока, напряжение. Электрический ток в проводниках, жидкостях и газах. 
Скорость движения электронов в проводнике и скорость электрического тока. 

35.Связь между силой тока в проводнике и напряжением. Закон Ома для участка цепи. 
Сопротивление и удельное сопротивление проводников. Зависимость сопротивления от 
материала проводника, длины, площади поперечного сечения и температуры. 

36.Сторонние силы. Электродвижущая сила (ЭДС). Примеры источников тока, 
схематическое обозначение источника тока. Однородные и неоднородные не замкнутые 
цепи, связь ЭДС и напряжения. Замкнутые неоднородные цепи, закон Ома для полной цепи. 

37.Законы Кирхгофа. Понятие узла и замкнутого контура. Применение законов 
Кирхгофа на примере простой разветвленной цепи. 

38.Магнитное поле. Характеристики магнитного поля: магнитная индукция и ее 
свойства, принцип суперпозиции магнитных полей. Взаимодействие двух параллельных 
проводников с током. Сила ампера. 

39.Магнитное поле. Движение заряженных частиц в магнитном поле, сила Лоренца. 
Движение заряженных частиц в магнитном поле прямолинейное, круговое и по спирали. 

40.Магнитное поле в веществе. Магнитная восприимчивость и магнитная 
проницаемость. Напряженность магнитного поля. Диамагнетики, парамагнетики и 
ферромагнетики. Зависимость магнитной проницаемости от напряженности магнитного 
поля для ферромагнетиков. Петля магнитного гистерезиса. 

2 семестр 
1. Свободные механические колебания. Гармонические колебания. Параметры 

колебаний: период, частота линейная и циклическая, амплитуда, фаза. Связь между 
параметрами колебаний. Примеры механических колебаний. График гармонических 
колебаний. 

2. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний и его решение на примере 
пружинного маятника. Период колебаний пружинного маятника.  

3. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний и его решение на примере 
математического маятника. Период колебаний математического маятника. 

4. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний и его решение на примере 
физического маятника. Период колебаний физического маятника. Приведенная длина 
физического маятника.  

5. Энергия гармонических не затухающих колебаний на примере пружинного 
маятника. Закон сохранения энергии при незатухающих колебаниях. 

6. Затухающие колебания. Пружинный маятник в вязкой среде. Дифференциальное 
уравнение затухающих колебаний и его решение на примере пружинного маятника.  

7. Характеристики затухающих колебаний и их физический смысл: коэффициент 
затухания, зависимость амплитуды от времени, время релаксации, собственная частота 
колебаний, логарифмический декремент затухания. 

8. Закон изменения полной механической энергии пружинного маятника, 
движущегося в вязкой среде. Добротность, связь добротности с логарифмическим 
коэффициентом затухания. 

9. Векторные диаграммы для описания колебаний. Сложение гармонических 
колебаний методом векторных диаграмм. Сложение гармонических колебаний одного 
направления и одной частоты. Биения.  

10. Сравнительная таблица характеристик колебаний маятников на примере 
пружинного, математического и физического маятника. 
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11. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний. Фигуры Лиссажу. Определение 
частоты при помощи фигур Лиссажу. 

12. Вынужденные колебания. Уравнение вынужденных колебаний на примере 
пружинного маятника с двигателем. Амплитудно–частотная характеристика. Явление 
резонанса, без коэффициентом затухания и с коэффициентом затухания. Применение 
явления резонанса. 

13. Механические волны. Уравнение плоской бегущей волны, запаздывающая фаза. 
Основные характеристики волны: линейная и циклическая частота, период, амплитуда, 
скорость волны, длина волны. Связь основных характеристик волны  

14. Волновое уравнение. Перенос энергии бегущей волной.  
15. Эффект Доплера для механических и электромагнитных волн. Применение 

эффекта Доплера для определения скорости источника волн. 
16. Стоячие волны как результат сложения двух противоположно идущих волн. 

Уравнение стоячей волны. Амплитуда стоячей волны. Узлы и пучности стоячих волн. 
Уравнение координат узлов и пучностей. Отражение волн от препятствий, и явление потери 
полволны при отражении. 

17. Колебательный контур и электромагнитные колебания. Устройство 
колебательного контура. Дифференциальное уравнение свободных колебаний в 
колебательном контуре и его решение. 

18. Колебательный контур и электромагнитные колебания. Устройство 
колебательного контура. Дифференциальное уравнение затухающих колебаний в 
колебательном контуре и его решение. 

19. Колебательный контур и электромагнитные колебания. Устройство 
колебательного контура. Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний в 
колебательном контуре и его решение. 

20 Таблица сравнений характеристик механических колебаний (на примере 
пружинного и математического маятника) и характеристик электромагнитных колебаний (на 
примере колебательного контура). 

21. Электромагнитные волны. Уравнения электромагнитных волн. Источники 
электромагнитных волн. Интенсивность волны. Шкала электромагнитных волн. Применение 
электромагнитных волн. 

22. Дисперсия как доказательство волновой природы света. Зависимость показателя 
преломления от длины волны. Применение дисперсии.  

23. Поляризация света. Естественный, поляризованный и частично поляризованный 
свет. Степень поляризации. Способы поляризации. Закон и угол Брюстера. Закон Малюса. 
Применение поляризации. 

24. Когерентность световых волн. Длина и время когерентности. Интерференция 
света от двух точечных источников, условие максимума и минимума. Уравнение 
интерференции от двух точеных источников. Опыт Юнга и интерференционная картина. 
Распределение интенсивности света на экране.  

25. Интерференция в тонких пленках. Условие максимума и минимума. Уравнение 
интерференции при падении света на тонкую пленку. Применение интерференции в тонких 
пленках. 

26. Кольца Ньютона в отраженном и проходящем свете. Уравнение интерференции 
для колец Ньютона. Интерференционная картина колец Ньютона. Применение 
интерференции в кольцах Ньютона. 

27. Дифракция. Принцип Гюйгенса - Френеля и принцип суперпозиции. Графический 
метод сложения гармонических колебаний. Дифракция света на круглом отверстии. Вывод 
формулы для распределения амплитуды света на оси отверстия. Зоны Френеля. Радиус зон 
Френеля на сферической волне. Дифракция света на диске.  
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28. Дифракция Фраунгофера. Дифракция света на щели. Распределение 
интенсивности света на экране. Дифракционная решетка. Распределение интенсивности 
света на экране. Дифракционная решетка как спектральный прибор. Разрешающая сила и 
угловая дисперсия решетки. Применение дифракции. 

29. Внешний и внутренний фотоэффект. Три закона фотоэффекта. Уравнение 
Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. Работа выхода, красная граница фотоэффекта, 
задерживающее напряжение. Вольт-амперная характеристика фотоэффекта. 

30. Фотоны как кванты света. Характеристика фотонов: энергия, импульс, масса, 
скорость. Давление света, плотность энергии фотонов и коэффициенты отражения и 
поглощения. 

31. Корпускулярно-волновой дуализм и его трактовка де Бройлем. Волны де Бройля. 
Соотношение неопределенностей.  

32. Понятие об элементарных частицах. Частицы и античастицы. Классификация 
элементарных частиц. Типы взаимодействий между элементарными частицами. 
Экспериментальные методы исследования элементарных частиц.  

33. Устройство атома. Опыт Резерфорда. Постулаты Бора. Скорость и радиус орбиты 
электрона. Уровни энергии.  

34. Испускание и поглощение света атомом. Спектр атома водорода. Формула 
Ридберга. Серии излучения и поглощения света атомами. 

35. Радиоактивность. Законы радиоактивности. Альфа, бета, гамма распад. Период 
полураспада. Метод радиоуглеродного анализа. 

7.3.1. Экзаменационные вопросы (задания) 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ (осенний семестр) 
1. Свободные механические колебания. Гармонические колебания. Параметры 

колебаний: период, частота линейная и циклическая, амплитуда, фаза. Формулы 
связывающие между собой параметрами колебаний. Примеры механических колебаний. 

2. Дифференциальное уравнение свободных гармонических колебаний и его решение 
на примере пружинного маятника. Период и циклическая частота свободных колебаний 
пружинного маятника. График свободных колебаний. 

3. Дифференциальное уравнение свободных гармонических колебаний и его решение 
на примере математического маятника. Период и циклическая частота свободных колебаний 
математического маятника. График свободных колебаний. 

4. Дифференциальное уравнение свободных гармонических колебаний и его решение 
на примере физического маятника. Период и циклическая частота свободных колебаний 
физического маятника. График свободных колебаний.  

5. Энергия гармонических не затухающих колебаний на примере пружинного 
маятника. Превращение энергии пружинного маятника. Закон сохранения энергии при 
незатухающих колебаниях. 

6. Затухающие колебания. Коэффициент затухания. Дифференциальное уравнение 
затухающих колебаний и его решение на примере пружинного маятника. Собственная 
циклическая частота колебаний, и циклическая частота колебаний маятника. Период 
затухающих колебаний. График затухающих колебаний. 

7. Характеристики затухающих колебаний и их физический смысл: коэффициент 
затухания, зависимость амплитуды от времени, время релаксации, собственная частота 
колебаний, логарифмический декремент затухания. 

8. Закон изменения полной механической энергии пружинного маятника 
движущегося в вязкой среде. Добротность, связь добротности с логарифмическим 
коэффициентом затухания. 
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9. Векторные диаграммы для описания колебаний. Сложение гармонических 
колебаний методом векторных диаграмм. Сложение гармонических колебаний одного 
направления и одной частоты. Биения.  

10. Сравнительная таблица характеристик затухающих и свободных колебаний на 
примере пружинного маятника. 

11. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний. Фигуры Лиссажу. Определение 
неизвестной частоты при помощи фигур Лиссажу. 

12. Вынужденные колебания. Уравнение вынужденных колебаний на примере 
пружинного маятника с двигателем. Явление резонанса. Зависимость амплитуды от частоты 
без коэффициентом затухания и с коэффициентом затухания. Амплитудно-частотная 
характеристика. Применение явления резонанса. 

13. Механические волны. Уравнение плоской бегущей волны. Основные 
характеристики волны: линейная и циклическая частота, период, амплитуда, скорость волны, 
длина волны. Связь основных характеристик волны  Волновое уравнение. 

14. Стоячие волны как результат сложения двух противоположно идущих волн. 
Уравнение стоячей волны. Амплитуда стоячей волны. Узлы и пучности стоячих волн. 
Уравнение координат узлов и пучностей. Отражение волн от препятствий, и явление потери 
полволны при отражении. Применение стоячих волн. 

15. Колебательный контур для свободных колебаний и электромагнитные колебания. 
Устройство колебательного контура. Дифференциальное уравнение свободных колебаний в 
колебательном контуре и его решение. Уравнение колебаний заряда и силы тока. 

16. Колебательный контур для затухающих колебаний и электромагнитные 
колебания. Устройство колебательного контура. Дифференциальное уравнение затухающих 
колебаний в колебательном контуре и его решение. Уравнение колебаний заряда и силы тока. 

17. Колебательный контур для вынужденных колебаний и электромагнитные 
колебания. Устройство колебательного контура. Дифференциальное уравнение 
вынужденных колебаний в колебательном контуре и его решение. Уравнение колебаний 
заряда и силы тока. 

18 Таблица сравнений характеристик механических колебаний (на примере 
пружинного маятника) и характеристик электромагнитных колебаний (на примере 
колебательного контура). 

19. Электромагнитные волны. Уравнения электромагнитной волны. 
Перпендикулярность колебаний в электромагнитной волне. Источники электромагнитных 
волн. Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн. 

20. Дисперсия как доказательство волновой природы света. Зависимость показателя 
преломления от длины волны. Угловая дисперсия. Применение дисперсии.  

21. Поляризация света. Естественный, поляризованный и частично поляризованный 
свет. Закон Малюса. Степень поляризации. Способы поляризации. Закон и угол Брюстера. 
Применение поляризации. 

22. Интерференция света. Когерентность световых волн. Интерференция света от двух 
точечных источников, условие максимума и минимума. Уравнение интерференции от двух 
точеных источников. Примеры интерференции. 

23. Интерференция в тонких пленках. Условие максимума и минимума. Уравнение 
интерференции при падении света на тонкую пленку. Применение интерференции в тонких 
пленках. 

24. Кольца Ньютона в отраженном и проходящем свете. Уравнение интерференции 
для колец Ньютона. Интерференционная картина колец Ньютона. Применение 
интерференции в кольцах Ньютона. 

25. Дифракция. Принцип Гюйгенса - Френеля и принцип суперпозиции. Зоны 
Френеля. Графический метод разделения сферического фронта на зоны Френеля. Амплитуда 
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в точке наблюдения в случае открытия всех зон Френеля. Радиус зон Френеля на 
сферической волне. 

26. Дифракция света на круглом отверстии. Амплитуда света на оси отверстия, при 
открытых одной, двух или трех зонах Френеля. Формулировка принципа максимума и 
минимума амплитуды света на оси отверстия, при четном и нечетном количестве открытых 
зон Френеля. 

27. Дифракция Фраунгофера. Дифракционная решетка. Распределение интенсивности 
света на экране после прохождения решетки. Период дифракционной решетки, формула 
дифракционной решетки. Применение дифракции. 

28. Фотоэффект. Экспериментальные предпосылки открытия фотоэффекта. 
Вольтамперная характеристики фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для внешнего 
фотоэффекта. Работа выхода, красная граница фотоэффекта, задерживающее напряжение и 
кинетическая энергия. Применение фотоэффекта 

29. Фотоны как кванты света. Характеристика фотонов: энергия, импульс, масса, 
скорость. Корпускулярно-волновой дуализм. 

30. Давление света, плотность энергии фотонов, коэффициент отражения. Давление 
света для черного и белого тела. Применение давления света. 

31. Устройство атома. Опыт Резерфорда. Постулаты Бора. Скорость и радиус орбиты 
электрона. Уровни энергии.  

32. Уровни энергии. Испускание и поглощение света атомом. Спектр атома водорода. 
Формула Ридберга. Серии излучения и поглощения света атомами.  

33. Радиоактивность. Альфа, бета, гамма распад. Период полураспада, постоянная 
распада. Реакции альфа, бета и гамма распада. Законы радиоактивного распада. Метод 
радиоуглеродного анализа.  

34.Строение атомного ядра. Состав и основные параметры ядер. Дефект массы ядер. 
Энергия связи и энергия удельной энергии связи.  

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1. Смык А.Ф. Курс физики : учебное пособие / Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ) .— М. : МАДИ, 2016 .— 291 с. : ил., 
табл .— Автор-преподаватель МАДИ .— Библиогр.: с. 287. 

2.  Информационная система "ИС МАДИ: физика" : учебно-методическое пособие / 
Сост.: А.Ф. Смык, Е.Ю. Бахтина, Ю.А. Белкова, Л.В. Спиридонова ; МАДИ .— М. : МАДИ, 
2017 .— 46 с. : ил. — Сост.-преподаватели МАДИ .— Библиогр.: с. 46. 
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3. Захаров В.Г.  Физика для бакалавров : учеб. пособие для вузов по направлениям 
подготовки "Технология трансп. процессов", "Наземные трансп.-технолог. комплексы", 
"Эксплуатация трансп.-технолог. машин и комплексов", "Стр-во" / МАДИ .— М., 2015 .— 
244 с. : ил., табл., граф .— Библиогр.: с. 240-241. — ISBN 978-5-7962-0161-9 . 

4.  Методические рекомендации по обработке результатов измерений при выполнении 
лабораторных работ по физике / Сост.: А.Ф. Смык, Л.В. Спиридонова, Н.А. Симонова ; 
МАДИ .— М. : МАДИ, 2017 .— 44 с. : ил., табл., граф. — Сост.-преподаватели МАДИ .— На 
обл. сост. не указаны .— Библиогр.: с. 44. 

5. Ипполитова Г.К. Методические указания к самостоятельной работе по физике для 
студентов заочной формы обучения / МАДИ .— М. : МАДИ, 2016 .— 116 с. : ил., табл .— 
Автор-преподаватель МАДИ .— Библиогр.: с. 114.  

6. Белкова Ю.А.  Огранизация самостоятельной работы студентов при изучении 
физики : методические рекомендации / Ю.А. Белкова, А.Ф. Смык, Т.М. Ткачева ; под ред. 
А.Ф. Смык; Московский автомобильно-дорожный государственный технический 
университет (МАДИ) .— М. : МАДИ, 2017 .— 59 с. : ил., табл .— Авторы-преподаватели 
МАДИ .— Библиогр.: с. 57-59. 

7.  Лабораторный практикум по физике : в 3 ч. Ч. 3. Колебания, волны, строение 
вещества / И.А. Авенариус, Б.Л. Афанасьев, Ю.А. Белкова, Е.А. Гусева, В.Г. Захаров, Г.К. 
Ипполитова и др ; под ред. И.А. Авенариуса; МАДИ .— М., 2015 .— 136 с. : ил., табл .— 
Библиогр.: с. 135. 

8. Трофимова Т.И. Курс физики : учеб. пособие для вузов .— 21-е изд., стер .— М. : 
Академия, 2015 .— 557 с. : ил., табл., граф .— (Высшее образование) .— ISBN 978-5-4468-
2023-8. 

б) дополнительная литература: 
1. Портнов Ю.А. Методические указания к решению задач по волновой и квантовой 

оптике, строению вещества / Ю.А. Портнов, Г.Ю. Тимофеева ; МАДИ .— М. : МАДИ, 2017 
.— 72 с. : ил., табл., граф., схемы .— Авторы-преподаватели МАДИ .— Библиогр.: с. 71. 

2. Тимофеева Г.Ю.  Методические указания к решению задач по механике и 
электромагнетизму : к практ. занятиям по дисциплине "Физика", по направлениям 
"Наземные трансп.-технолог. средства", "Трансп. средства специального назначения", "Стр-
во уникальных зданий и сооружений" / МАДИ .— М., 2015 .— 95 с. : ил., табл. 

3.  Информационная система "ИС МАДИ: физика" : учебно-методическое пособие / 
Сост.: А.Ф. Смык, Е.Ю. Бахтина, Ю.А. Белкова, Л.В. Спиридонова ; МАДИ .— М. : МАДИ, 
2017 .— 46 с. : ил. — Сост.-преподаватели МАДИ .— Библиогр.: с. 46. 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

1)Электронные библиотеки: 
http://lib.madi.ru/ - научно-техническая библиотека МАДИ http://e.lanbook.com/ - 

издательство «Лань», электронно-библиотечная система http://znanium.com/ - электронно-
библиотечная система 

2)Информационная система «ИС МАДИ: физика» http://crmf.ru/  
 
3)Тестирование по всем разделам физики, включая входное тестирование и 

тестирование остаточных знаний студентов: http://scientia-test.ru/ 
 
4)Учебные пособия кафедры: 
http://www.madi.ru/438-kafedra-fizika-uchebnye-posobiya-po-lekcionnomu- kursu.html 
Методические указания к выполнению лабораторных работ: http://www.madi.ru/437-

kafedra-fizika-laboratornye-raboty.html 
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8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• конспект лекций по дисциплине (модулю); 
• методические материалы практических (семинарских) занятий; 
• методические материалы лабораторных работ. 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Учебная аудитория (№252) Учебная мебель; 
демонстрационный 
стол. 
Видеопроектор,  1 
шт., Экран, 1 шт., 
Ноутбук,  1 шт.     

Пакет офисных приложений  
OpenOffice (вид лицензии – 
академическая, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – Apache 
Software Foundation License 
2.0, срок действия – не 
ограничен).;Программа для 
просмотра и печати 
документов PDF Adobe Reader 
– (документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
Software License Agreement 
Adobe AcrobatReader, срок 
действия – не ограничен). ; 
Архиватор 7-zip. (вид 
лицензии - GNU, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
GNU General Public License, 
срок действия – не 
ограничен).; Программа для 
воспроизведения flash-
контента Adobe Flash Player 
(документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение Software License 
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Agreement Adobe FlashPlayer, 
срок действия – не 
ограничен). ;Веб-браузер 
Google Chrome (вид лицензии 
– Freeware, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
Модифицированная лицензия 
BSD, срок действия – не 
ограничен). 

2. Учебная аудитория (№261) Учебная мебель; 
Экран, 1 шт. 

отсутствует 

3. Лаборатория кафедры 
Физика (№259) 

Учебная мебель; 
Комплекс лабор. 
ЛКЭ-1 
«Электромагнитное 
поле»-1 шт., 
комплекс лабор. 
ЛКВ-1 А «Законы 
оптики» -1 шт.,  
комплекс лабор. 
ЛКВ-1 М 
«Когерентная 
оптика» 1 шт., 
комплекс лабор. 
ЛКМ-1 
«Физические 
основы механики» - 
1шт.,лаб. установка 
«Изучение 
интерференции 
света» - 2 шт., лаб. 
установка 
«Дифракция 
Фраунгофера на 
решетке» - 1 шт., 
лаб. установка 
«Изучение спектра 
излучения атома 
водорода» - 1 шт. 

отсутствует 

4. Лаборатория кафедры 
Физика (№265) 

Учебная 
мебель;Лаб. 
установка 
«Изучение законов 
фотоэффекта»-1 
шт., установки лаб. 

отсутствует 
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«Маятник 
универсальный»-2 
шт.,  комплекс лаб. 
ЛКВ-1 «Волновые 
процессы»-2 шт, 
лаб. установки 
«Измерение длины 
волны лазерным 
излучением»-2шт., 
лаб. установка 
«Определение 
скорости звука в 
воздухе»-1шт.,  лаб. 
установки 
«Изучение 
собственных 
колебаний 
механических 
систем»-4 шт., лаб. 
установка 
«Изучение 
вынужденных 
колебаний в 
электромагнитном 
контуре»-2 шт. 

5. Учебная аудитория (№460) Учебная мебель отсутствует 

6. Лаборатория/ 
компьютерный класс 
(№257) 

Учебная мебель, 
Сейф,   1 шт., Экран, 
1 шт., 
Компьютерный 
стол,  7 шт., 
Системный блок, 11 
шт., Монитор, 11 
шт., Лабор. 
установка «Опреде-
ление 
горизонтальной 
составляющей 
индукции 
магнитного поля» -3 
шт.,установка 
лабор. 
«Определение 
удельного 
сопротивления 
нихромовой 
проволоки»-4 шт., 
лабор. установка 

Пакет офисных приложений  
OpenOffice (вид лицензии – 
академическая, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – Apache 
Software Foundation License 
2.0, срок действия – не 
ограничен).;Программа для 
просмотра и печати 
документов PDF Adobe Reader 
– (документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
Software License Agreement 
Adobe AcrobatReader, срок 
действия – не ограничен). ; 
Архиватор 7-zip. (вид 
лицензии - GNU, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
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«Изучение 
электростатического 
поля с помощью 
электролитической 
ванны»-2 шт., 
лабор. установка 
«Определение 
удельного заряда 
электрона с 
помощью силового 
поля диода»-2 шт., 
лабор. установка 
«Определение 
момента инерции 
маятника 
Максвелла»-2 шт., 
лабор. установка 
«Изучение 
динамики 
вращательного 
движения»-1 шт., 
лабор. установки 
«Опреде-ление 
скорости пули 
балли-стическим 
методом»-4 шт.,  
лаб. установка 
«Изучение 
динамики 
вращательного 
движения на 
приборе Обербека»-
2 шт., лаб. 
установка 
«Изучение 
динамики 
вращательного 
движения на 
электрифициро-
ванном приборе 
Обербека»-2 шт., 
лаб. установка 
«Определение 
коэффициента 
внутреннего трения 
(вязкости) жидкости 
методом Стокса»-2 
шт.,  лаб. установка 
«Изучение 
движения 

GNU General Public License, 
срок действия – не 
ограничен).; Программа для 
воспроизведения flash-
контента Adobe Flash Player 
(документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение Software License 
Agreement Adobe FlashPlayer, 
срок действия – не 
ограничен). ;Веб-браузер 
Google Chrome (вид лицензии 
– Freeware, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
Модифицированная лицензия 
BSD, срок действия – не 
ограничен). 
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электронов в 
электромагнитном 
поле» -1 шт. лаб. 
установка 
«Измерение 
ускорения 
свободного 
падения»-2 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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

Лекции 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе обучающемуся следует уделять не менее 9 часов своего 
времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 
отводить не менее 3 часов.  

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы 
работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 
является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана.  

 
Самостоятельная работа на лекции 
 
Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 
материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное 
и сделано это самим обучающимся. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 
собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 
их во время лекции.  
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Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 
лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 
дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах лекционного курса по дисциплине (модулю), входящих в состав образовательной 
программы.  

Практические (семинарские) занятия 
Подготовку к каждому практическому занятию каждый обучающийся должен начать 

с ознакомления с планом занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Практическое задание необходимо выполнить с учетом предложенной преподавателем 
инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 
выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 
изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности обучающегося свободно 
ответить на теоретические вопросы практического занятия и участии в коллективном 
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий. 

 
Структура практического занятия 
 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы практическое занятие состоит из трёх частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 
предусмотрено рабочей программой дисциплины (модуля).  

3. Подведение итогов занятия.  
Обсуждение теоретических вопросов  проводится в виде фронтальной беседы со всей 

группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний 
обучающихся.  

Преподавателями определяется его содержание практического задания и дается время 
на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 
было быть выполнено дома, то на занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно 
или письменно).  

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Обучающимся должны 
быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования.  

 
Работа с литературными источниками 
 
В процессе подготовки к практическим занятиям, обучающимся необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 
свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического занятия, что 
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позволяет обучающимся проявить свою индивидуальность, выявить широкий спектр мнений 
по изучаемой проблеме. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах практических занятий по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Лабораторные работы 
Экспериментальные задачи,  предлагаемые на лабораторных занятиях, могут быть 

успешно решены в отведенное в соответствии с расписанием занятий время только при 
условии тщательной предварительной подготовки к каждой из них. Поэтому для выполнения 
лабораторных работ обучающийся должен руководствоваться следующими положениями:  

1) предварительно ознакомиться с графиком выполнения лабораторных работ;  
2) внимательно ознакомиться с описанием соответствующей работы и установить, в 

чем состоит основная цель и задача этой работы;  
3) по лекционному курсу (если лекции предусмотрены учебным планом) и 

соответствующим литературным источникам изучить теоретическую часть, относящуюся к 
данной лабораторной работе.  

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах к выполнению лабораторных работ по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ОПК-1: Способен ставить и 
решать инженерные и 

научно-технические задачи 
в сфере своей 

профессиональной 
деятельности и новых 
междисциплинарных 

направлений с 
использованием 

естественнонаучных, 
математических и 

технологических моделей 

ОПК-1.1. Демонстрирует знание основных законов 
математических и естественных наук, необходимых для 
решения типовых задач в области профессиональной 
деятельности 
ОПК-1.2. Использует знания основных законов 
математических и естественных наук для решения типовых 
задач в области профессиональной деятельности 
ОПК-1.3. Решает стандартные профессиональные задачи с 
применением естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и моделирования 
 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 4 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Формы текущего контроля успеваемости: устный и/или письменный опрос, 

тестирование, выполнение ргр. 
Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля): 
Семестр 1 

1. Задание точки, линии и плоскости на комплексном чертеже, преобразование 
чертежа способом задания новой плоскости проекций 

2. Метрические, главные позиционные и комплексные позиционно-метрические 
задачи для прямой и плоскости 

3. Задание поверхностей на комплексном чертеже. 
4.  Главные позиционные задачи для поверхностей, геометрические тела. 
5.  Решение комплексных позиционно-метрических задач с использованием 

преобразования чертежа и без него. 
6. Аксонометрические проекции. 
7. обзорная лекция 

Виды занятий и количество часов: 
1. Лекции: 34 ч. 
2. Практические занятия: 68 ч. 
3. Самостоятельная работа: 4.5 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 

являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: математика, физика, теоретическая механика, ознакомительная 
практика, научно-исследовательская практика, выполнение, подготовка к процедуре защиты 
и защита выпускной квалификационной работы, технологическая (производственно-
технологическая) практика, инженерная  графика, механика жидкости и газа, технология 
конструкционных материалов. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ОПК-1: Способен ставить и 
решать инженерные и 

научно-технические задачи 
в сфере своей 

профессиональной 
деятельности и новых 
междисциплинарных 

направлений с 
использованием 

естественнонаучных, 
математических и 

технологических моделей 

ОПК-1.1. Демонстрирует знание основных законов 
математических и естественных наук, необходимых для 
решения типовых задач в области профессиональной 
деятельности 
ОПК-1.2. Использует знания основных законов 
математических и естественных наук для решения типовых 
задач в области профессиональной деятельности 
ОПК-1.3. Решает стандартные профессиональные задачи с 
применением естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и моделирования 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
дисциплины, академ. 

часов: 
Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всего 

В том 
числе в 

интер-ой 
форме 

Семестр 1 (17) 

Всего Конт. СР 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 108 - 108 103.5 4.5 

в том 
числе: 

Лекции (Л) 34 - 34 34 - 

Практические 
занятия (ПЗ) 68 - 68 68 - 

Лабораторные 
работы (ЛР) - - - - - 

Курсовой проект 
(КП) - - - - - 

Курсовая работа 
(КР) - - - - - 
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Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

14 - 14 1 13 

Реферат - - - - - 

Другие виды 
самостоятельной 
работы 

-8 - -8 0.5 -8.5 

Контроль, всего: 36 - 36 1.5 34.5 

в том 
числе: 

Экзамен 36 - 36 1.5 34.5 

Зачёт - - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - - 

Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Экзамен 

Общая трудоемкость, 
ч. 144 - 144 105 39 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 4  4 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
 

Л
Р 

П
З 

С
Р 

В
се

го
 ч

ас
ов

 (б
ез

 
ко

нт
ро

ля
) 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

Семестр 1 

1. 

Задание точки, линии и плоскости на 
комплексном чертеже, преобразование 
чертежа способом задания новой плоскости 
проекций 

4 - 8 0.5 12.5 ОПК-1 

2. 
Метрические, главные позиционные и 
комплексные позиционно-метрические задачи 
для прямой и плоскости 

6 - 18 1 25 ОПК-1 

3. Задание поверхностей на комплексном 
чертеже. 6 - 20 1 27 ОПК-1 

4.  Главные позиционные задачи для 
поверхностей, геометрические тела. 8 - 10 1 19 ОПК-1 

5. 
 Решение комплексных позиционно-
метрических задач с использованием 
преобразования чертежа и без него. 

6 - 6 1 13 ОПК-1 

6. Аксонометрические проекции. 2 - 6 - 8 ОПК-1 

7. обзорная лекция 2 - - - 2 ОПК-1 

Всего часов: 34 - 68 4.5 106.5  

5.3. Содержание дисциплины. 

1. Задание точки, линии и плоскости на комплексном чертеже, преобразование 
чертежа способом задания новой плоскости проекций 

Задание плоскости на КЧ. Принадлежность точки и прямой плоскости. Главные линии 
плоскости. Плоскости общего и частного положений. Преобразование плоскости общего 
положения в проецирующую. Преобразование проецирующей плоскости в плоскость 
уровня. Параллельность прямой и плоскости, двух плоскостей.  

 Решение главных позиционных задач (ГПЗ) для прямой, плоскости и двух плоскостей 
(нахождение точки пересечения прямой с плоскостью и линии пересечения двух 
плоскостей). 

6 

 



2. Метрические, главные позиционные и комплексные позиционно-
метрические задачи для прямой и плоскости 

Две основные метрические задачи. Проведение прямой перпендикулярно плоскости. 
Проведение плоскости перпендикулярно прямой. Решение задач на определение расстояния 
между точкой и прямой, точкой и плоскостью, прямыми и плоскостями, пересечение прямых 
и плоскостей. Определение натуральной величины плоской фигуры. Преобразования КЧ 
методом вращения. . Определение углов между пересекающимися, скрещивающимися 
прямыми, прямой и плоскостью, плоскостями. 

3. Задание поверхностей на комплексном чертеже. 
Задание поверхности на КЧ. Образующая поверхности. Определитель и формула 

поверхности. Каркас поверхности. Критерий заданности поверхности.. Контурные и 
очерковые линии поверхности. Линии обреза поверхности. Принадлежность точки 
поверхности. Элементарный и основной чертёж поверхности. Отсеки поверхности. 
Линейчатые поверхности. Коническая, пирамидальная, цилиндрическая, призматическая 
поверхность, гиперболический параболоид, цилиндроид, коноид, геликоид (винтовая 
поверхность). Циклические поверхности. Поверхности вращения: цилиндрическая, 
коническая, однополостный и двуполостный гиперболоид вращения, сферическая 
поверхность, поверхность тора, эллипсоид, параболоид, поверхность вращения общего вида. 

4. Главные позиционные задачи для поверхностей, геометрические тела. 
Главные позиционные задачи. Три случая расположения пересекающихся 

геометрических образов относительно плоскостей проекций. Методика решения 1ГПЗ и 
2ГПЗ. Характерные точки линии пересечения поверхностей. Сечения конической 
поверхности. Некоторые частные случаи решения 1ГПЗ и 2ГПЗ. Теорема Монжа. Способ 
секущих сфер. Геометрические тела с вырезами. 

5. Решение комплексных позиционно-метрических задач с использованием 
преобразования чертежа и без него. 

Решение позиционных и позиционно-метрических задач с использованием и без 
использования преобразования чертежа. определять расстояние между двумя точками, 
между тоской и прямой, между параллельными прямыми, между точкой прямой, определять 
натуральный вид плоской фигуры.  

6. Аксонометрические проекции. 
Аксонометрические проекции. Приведенные и действительные коэффициенты 

искажения. Изометрическая и диметрическая проекция. Построение овалов и эллипсов в 
изометрической и диметрической проекциях. Примеры изображения фигур в прямоугольных 
аксонометрических проекциях. 

7. обзорная лекция 
Краткое содержание курса с разбором задач аналогичных экзаменационным. 

Ознакомление студентов с порядком проведения экзамена и требованиями предъявляемыми 
к ответу на экзамене. Ответы на вопросы. 

 
 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. 
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№ 
п/п 

№ 
раздела 

Темы практических 
(семинарских) занятий 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 1 Вводное занятие. Основные 
правила оформления чертежей. 
Форматы. Масштабы. Шрифты 
чертежные. Задание точки, 
линии и плоскости на 
комплексном чертеже. Взаимное 
положение линий на КЧ. 
Взаимное положение прямой и 
плоскости на КЧ. Выдача 
задания на РГР №1 

8 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
тестирование, 

выполнение РГР 

2. 2 Метрические задачи, главные 
позиционные и комплексные 
позиционно метрические задачи. 
Решаются задачи в рабочей 
тетради, закрепляющие 
начитанный по данной теме 
материал. РГР №2 Первый лист 
формата А3 - «Точка, прямая и 
плоскость» (задачи на 
пересечени 

18 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
тестирование, 

выполнение РГР 

3. 3 Задание поверхностей на КЧ. 
Элементарный и основной 
чертеж поверхности. Решаются 
задачи в рабочей тетради, 
закрепляющие начитанный по 
данной теме материал. 

20 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
тестирование, 

выполнение РГР 

4. 4 Главные позиционные задачи 
для поверхностей. Пересечение 
проецирующих и не 
проецирующих поверхностей. 
Геометрические тела. Решаются 
задачи в рабочей тетради, 
закрепляющие начитанный по 
данной теме материал.РГР №3. 
Два формата А3 «Пересечение 
поверхно 

10 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
тестирование, 

выполнение РГР 

5. 5 Решение комплексных 
позиционно-метрических задач с 

6 Устный и/или 
письменный 
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использованием преобразования 
чертежа и без него. 

опрос, 
тестирование, 

выполнение РГР 

6. 6 Аксонометрические проекции. 6 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
тестирование, 

выполнение РГР 

5.5. Тематический план лабораторных работ. Лабораторные работы не предусмотрены 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Устный и/или письменный опрос. 
• Тестирование. 
• Выполнение ргр. 

6.1. Перечень заданий для выполнения РГР 
РГР №1 «Титульный лист» - формат А3. Цель работы – знакомство со стандартными 

шрифтами. 
РГР №2 " Метрическая задача" - формат А3. Цель работы - применение на практике 

знаний, полученных в теоретическом курсе по теме «Точка, прямая, плоскость».  Содержание 
работы: изображение пирамиды на четыре плоскости проекций. 

РГР №3 «Геометрические тела» - формат А3. Цель работы - закрепить знания по 
построению вырезов на различных геометрических телах и определение видов линий 
получаемых при этом. Содержание работы: построение вырезов на конусе и шаре. 

РГР №4 " Изображения.Виды, разрезы, сечения" - 2 формата А3. 
Цель работы – Изображение предметов и простановка размеров, 

проекционныйметодпостроенияизображений,правилаформирования,выполненияи 
обозначения изображений в соответствии со стандартами ЕСКД. Методика дополнения 
проекционного чертежа предмета размерными числами, закрепление правил выполнения 
аксонометрических изображений. Содержание работы:по двум заданным проекциям 
построить третье изображение (проекция на профильную плоскость) - изучение основных 
правил выполнения изображений на чертежах (ГОСТ 2.305 -68*), нанесения размеров на 
чертежах, выполнение простых и сложных разрезов, построение сечения предмета 
наклонной плоскостью, простановка размеров. проекций. 

РГР № 5 «Эскизы деталей с натуры» - формат А3. Цель работы – изучение и 
закрепление знаний по выполнению чертежей деталей в эскизном исполнении, приобретение 
навыков в условном изображении резьбы. Содержание работы: выполнение эскизов 
нестандартных деталей. 
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РГР №6 «Деталирование чертежа общего вида» - формат А3. Цель работы – 
приобретение навыков по чтению чертежа общего вида и оформлению рабочих чертежей 
сопряженных деталей. Содержание работы: выполнение рабочих чертежей деталей, 
входящих в сборочную единицу, по чертежу её общего вида. 

6.2. Материалы для проведения тестирования 
 1.Задание точки, линии и плоскости на комплексном чертеже, преобразование 

чертежа способом задания новой плоскости проекций 
-Метод проекций, виды проецирования 
- Прямоугольный чертеж точки на две и три полоски проекций 
- Чертеж прямой линии, чертеж плоскости 
- Чертеж многогранной поверхности, поверхности вращения 
 
2.Метрические, главные позиционные и комплексные позиционно-метрические 

задачи, для прямой и плоскости 
- Положение фигур относительно плоскостей проекций 
- Принадлежность точки и линии плоскости и поверхности 
- Пересечение прямой с плоскостью и пересечение плоскостей 
 
3.Задание поверхностей на комплексном чертеже 
- Плоские кривые линии 
- Поверхности 
- Развертки поверхностей 
 
4.Главные позиционные задачи для поверхностей, геометрические тела 
- Пересечение геометрических фигур 
- Определение натуральной величины отрезка прямой и углов его наклона к 

плоскостям проекций 
- Параллельность и перпендикулярность на чертеже 
- Способы преобразования чертежа 
- Применение способов преобразования чертежа к решению задач 
 
8.Проекционные основы черчения 
- Формы. Масштабы 
- Линии. Шрифты чертежные. Графическое обозначение материалов в разрезах и 

сечениях 
- Нанесение размеров 
Изображения- виды, разрезы, сечения 
- Виды 
- Дополнительный вид,местный вид, выносной элемент 
- Разрезы 
- Сечения 
 
9.Основные правила формирования и выполнения чертежа общего вида сборочной 

единицы 
- Основные требования к оформлению рабочих чертежей детали 
- Эскизы деталей 
- Сборочные чертежи. Чертежи общих видов 
 
10.Разработка рабочей документации на основании чертежей общего вида (чтение и 

деталирование чертежа общего вида) 
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Соединения деталей. Изображения и обозначения резьбы 
- Основные параметры резьбы. Классификация резьб 
- Условное обозначение резьбы и резьбового соединения на чертеже 
- Обозначение резьбы на чертеже 
- Изображение и обозначение резьбовых деталей  
- Неразъемные соединения 
 

6.3. Материалы устного и/или письменного опроса 
 Для активизации образовательной деятельности и самостоятельной работы студентов 

на каждом практическом занятии осуществляется устный опрос студентов с оценкой 
наиболее успевающих студентов и отстающих. 

Кроме того, на каждом занятии после решения на доске типовой задачи по теме 
занятия, студенты самостоятельно решают задачи в рабочей тетради, консультируясь у 
преподавателя и представляя для оценки выполненные задания. 

       Контрольные вопросы для проведения текущего контроля успеваемости и 
контроля самостоятельной работы студентов по отдельным разделам дисциплины. 

       Тема №1. Задание точки, прямой и плоскости на КЧ. 
1.Каким размером согласно ГОСТ 2.301 – 68* определяются форматы листов? Какие 

форматы называют основными, а какие дополнительными? Приведите примеры обозначения 
и размеров одного основного формата и одного дополнительного. Как проводят рамку 
чертежа? Как следует располагать формат А4 при выполнении чертежа? 

2.Что согласно ГОСТ 2302 – 68* называют масштабом чертежа? В зависимости от 
чего его выбирают? Как указывается масштаб чертежа в графе основной надписи? Приведите 
примеры стандартных масштабов уменьшения, натурального и увеличения. 

3.Для чего используется сплошная толстая основная линия согласно ГОСТ 2.303 – 
68*? В каких пределах должна быть её толщина S и от чего она зависит? 

4.Основное назначение сплошной тонкой линии и ее толщина по отношению к 
толщине основной линии. 

5.Основное назначение штриховой линии, ее очертание и толщина по отношению к 
толщине S основной линии. Рекомендуемые длины её штрихов и расстояний между ними. 
От чего зависит длина штрихов линии? Приведите пример использования линии в чертежах. 

6.Основное назначение штрихпунктирной тонкой линии, её начертание и толщина по 
отношению к толщине 8 основной линии. Рекомендуемые длины её штрихов и расстояний 
между ними. От чего зависит длина штрихов линии? Приведите примеры использования 
линии в чертежах. 

7.Основное назначение разомкнутой линии, её начертание и толщина по отношению 
к толщине S основной линии. Рекомендуемая длина ее штрихов. Приведите пример 
использования разомкнутой линии в чертежах. 

8.Сплошная волнистая линия. Сплошная тонкая с изломами линия. Их основное 
назначение, начертание и толщина по отношению к толщине S основной линии. Приведите 
примеры их использования в чертежах. 

9.Какие типы линий используются при выполнении учебных чертежей по 
начертательной геометрии и инженерной графике? Привести примеры. 

10..Что такое согласно ГОСТ 2.304 – 81* размер шрифта? Какие типы шрифтов и 
параметры шрифтов устанавливает этот ГОСТ? Какие размеры стандартных шрифтов Вы 
знаете? 

11.Предмет и метод начертательной геометрии (НГ). 
12.Прямая задача НГ. Виды проецирования. Ортогональное проецирование. 
13.Обратная задача НГ. Обратимость чертежа. 
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14.Сколько проекций и сколько координат определяют положение точки в 
пространстве? 

15.Как образуется двух картинный комплексный чертеж (КЧ) точки?  
16.Понятия «после проекций», «ось проекций», «линия связи». 
17.Как и для чего вводится дополнительная (новая) плоскость проекций (ПП)? 
18.Построение новой проекции точки по двум заданным и новому направлению 

проецирования. Трехкартинный КЧ точки. Профильная ПП. 
19.Задание линии на КЧ. Принадлежность точки линии. 
20.Задание на КЧ прямой общего положения. 
21.Деление отрезка в заданном отношении. 
22.Задание на КЧ прямых уровня (горизонтали, фронтали, профильной прямой). 
23.Что такое проецирующая прямая? Как она задается на чертеже? 
24.Конкурирующие точки. Сущность метода конкурирующих точек при решении 

вопросов видимости. 
25.Задание на КЧ пересекающихся, параллельных и скрещивающихся прямых. 
26.Теорема о проецировании прямого угла. 
27.Способы задания плоскости общего положения (основные определители 

плоскости). 
28.Построение прямой, принадлежащей плоскости. 
29.Главные линии плоскости. Как их построить на КЧ? 
30.Условие принадлежности точки плоскости. 
31.Основная позиционная задача (ОПЗ) и три возможных варианта ее постановки. 
32.Решение ОПЗ для плоскости. 
33.Проецирующие плоскости. Плоскости уровня. 
34.Параллельность прямой и плоскости. 
35.Параллельность двух плоскостей.  
 
 
       Тема №2. Метрические задачи, главные позиционные и комплексные 

позиционно-метрические задачи. 
1. 1 ОМЗ и ее возможные постановки. 
2.Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 
3.Решение 1 ОМЗ в общем и частных случаях. 
4.Перпендикулярность двух плоскостей. 
5.2 ОМЗ и ее решение по правилу прямоугольного треугольника. 
6.Четыре ОЗПЧ и их решение способом задания новой ПП. 
7.Как способом задания новой ПП прямую общего положения перевести в положение 

проецирующей прямой 
8.Как способом задания новой ПП перевести плоскость общего положения в 

положение плоскости уровня 
9.Что такое ГПЗ, 1ГПЗ, 2ГПЗ 
10.Какие случаи решения ГПЗ выделяют 
11.Алгоритмические предписания и решение ГПЗ для прямой и плоскости для трех 

случаев их возможного взаимного расположения. Решение вопросов видимости. 
12.Определение расстояния от точки до плоскости без преобразования и с 

преобразованием КЧ. 
13.Расстояние между прямой и параллельной ей плоскостью и между параллельными 

плоскостями. 
14.Определение расстояния от точки до прямой без преобразования и с 

преобразованием КЧ. 
15.Расстояние между параллельными прямыми 
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16.Расстояние между скрещивающимися прямыми 
17.Определение натурального вида плоской фигуры без преобразования КЧ и 

способом задания новой ПП 
 
       Тема №3. Задание поверхностей на КЧ. 
1. Понятие образующей, закон образования, определителя, направляющей, формулы 

и каркаса поверхности. 
2.Почему поверхность в общего случае не задается своими проекциями 
3.Критерий заданности поверхности. Условие принадлежности точки поверхности. 

Элементарный чертеж поверхности 
4.Основной чертеж поверхности. Отсек поверхности. Контурные линии поверхности. 

Крайние контурные линии поверхности. Очерк поверхности. 
5.Линейчатые, циклические поверхности и поверхности вращения. Формулы, 

элементарные и основные чертежи. Решение ОПЗ для этих поверхностей с написанием 
алгоритмов. 

6.Проецирующие поверхности. Основная проекция проецирующей поверхности 
 
       Тема №4. Главные позиционно-метрические задачи для поверхностей. 
1. Три случая решения ГПЗ 
2.Решение 1ГПЗ и 2ГПЗ для 1-го и 2-го случая расположения пересекающихся 

образов. Решение вопроса видимости. 
3.Конические сечения. Сечение цилиндрической поверхности и сферы плоскостью 
4.Общий случай решения 1ГПЗ  с заключением линии в проецирующую поверхность. 
5.Использование новой ПП при решении 1ГПЗ  
6.Использование плоскостей общего положения при определении точек пересечения 

прямой с конической и цилиндрической поверхностями 
7.Решение 2ГПЗ  в 3-м случае способом вспомогательных секущих проецирующих 

плоскостей 
8.Простейшие геометрические тела. Построение изображений цилиндра, призмы, 

конуса, пирамиды и сферы с вырезами 
       Тема №5. Решение комплексных позиционно-метрических задач для 

поверхностей. 
1. Способ вращения оригинала вокруг проецирующей оси 
2.Решение основных задач преобразования чертежа способом вращения вокруг 

проецирующей оси 
3. Способ плоскопараллельного перемещения оригинала как частный случай 

вращения его вокруг проецирующей оси 
4.Как перевести прямую общего положения в положение проецирующей прямой, 

используя способ вращения оригинала вокруг проецирующей оси 
5.Определение натурального вида плоской фигуры способом вращения вокруг линии 

уровня 
6.Определение натурального вида плоской фигуры способом вращения ее вокруг 

проецирующей оси или способом плоскопараллельного перемещения 
7.Определение угла между пересекающимися прямыми без преобразования КЧ 

способом задания новой ПП, а также способом вращения вокруг линии уровня 
8.Угол между скрещивающимися прямыми и определение его величины 
9.Угол между прямой и плоскостью и определение его величины 
10.Угол (двухгранный) между двумя плоскостями. Определение величины угла 

между двумя плоскостями в случаях, когда ребро двухгранного угла известно и когда оно 
неизвестно 
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11.Частные случаи решения 2ГПЗ. Пересечение соосных поверхностей вращения. 
Теорема Монжа 

12.Использование способов концентрических и эксцентрических сфер при решении 
2ГПЗ  

13.Использование вращения вокруг проецирующей оси при построении точки 
пересечения поверхности вращения и прямой, пересекающей ось вращения 

 
 
       Тема №6. Аксонометрические проекции. 
1. Требования, предъявляемые к чертежу. Удобоизмеримость и наглядность чертежа 
2.Формирование аксонометрического чертежа. Аксонометрическая проекция, 

аксонометрические оси, аксонометрический масштабы, показатели искажения, вторичная 
проекция 

3.Что делает аксонометрический чертеж обратимым? Что позволяет проводить на 
этом чертеже измерения? 

4.Виды аксонометрии. Косоугольная и прямоугольная аксонометрии. Триметрия. 
Диметрия. Изометрия. 

5.Приведенные показатели искажения 
6.Стандартные аксонометрии 
7.Проекции окружностей, расположенных в плоскостях, параллельных 

координатным. 
8.Построение аксонометрических проекций различных фигур. 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

ОПК-1 Способен ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в 
сфере своей профессиональной деятельности и новых 
междисциплинарных направлений с использованием естественнонаучных, 
математических и технологических моделей 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

ОПК-1 - Способен ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в 
сфере своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных 
направлений с использованием естественнонаучных, математических и 
технологических моделей 

Семестры 
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Дисциплины (модули), 
практики 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Форма 
промеж. 

аттестации 

Б1.О.04 Математика + + + +         

экзамен, 
экзамен, 

зачет, 
экзамен 

Б1.О.05 Физика + +           экзамен, 
зачет 

Б1.О.02 История (история 
России, всеобщая история) +            экзамен 

Б1.О.08 Компьютерный 
практикум +            зачет 

Б1.О.06 Начертательная 
геометрия +            экзамен 

Б1.О.10 Теоретическая 
механика 

 + + +         
зачет, 
зачет, 

экзамен 

Б1.О.07 Инженерная  графика  +           зачет 

Б2.О.01(У) Ознакомительная 
практика 

 +           зачет 

Б1.О.11 Технология 
конструкционных материалов 

 +           экзамен 

Б2.О.02(У) Технологическая 
(производственно-
технологическая) практика 

   +         зачет 

Б1.О.24 Механика жидкости и 
газа 

     +       зачет 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

ОПК-1 - Способен ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в сфере своей профессиональной деятельности 
и новых междисциплинарных направлений с использованием естественнонаучных, математических и технологических 
моделей 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ОПК-1.1. Демонстрирует знание основных 
законов математических и естественных наук, 
необходимых для решения типовых задач в 
области профессиональной деятельности 
ОПК-1.2. Использует знания основных законов 
математических и естественных наук для 
решения типовых задач в области 
профессиональной деятельности 
ОПК-1.3. Решает стандартные 
профессиональные задачи с применением 
естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и 
моделирования 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
основ построения 
обратимых 
проекционных 
чертежей 
пространственных 
фигур на плоскости и 
способов задания на 
чертеже точек, 
линий, поверхностей, 
геометрических тел; 
теоретических основ 
построения 
обратимых 
проекционных 
чертежей 
пространственных 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
основ построения 
обратимых 
проекционных 
чертежей 
пространственных 
фигур на плоскости и 
способов задания на 
чертеже точек, 
линий, поверхностей, 
геометрических тел; 
теоретических основ 
построения 
обратимых 
проекционных 
чертежей 
пространственных 
фигур на плоскости и 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
основ построения 
обратимых 
проекционных 
чертежей 
пространственных 
фигур на плоскости и 
способов задания на 
чертеже точек, 
линий, поверхностей, 
геометрических тел; 
теоретических основ 
построения 
обратимых 
проекционных 
чертежей 
пространственных 
фигур на плоскости и 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
основ построения 
обратимых 
проекционных 
чертежей 
пространственных 
фигур на плоскости и 
способов задания на 
чертеже точек, 
линий, поверхностей, 
геометрических тел; 
теоретических основ 
построения 
обратимых 
проекционных 
чертежей 
пространственных 
фигур на плоскости и 
правил построения 
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фигур на плоскости и 
правил построения 
графических моделей 
.  

правил построения 
графических моделей 
. Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

правил построения 
графических моделей 
, но допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

графических моделей 
, свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Шкала оценивания Балл Описание 

Отлично 5 

Обучающийся демонстрирует полное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, оперирует приобретенными знаниями, 
умениями, навыками, свободно применяет их в ситуациях 
повышенной сложности. 

Хорошо 4 

Обучающийся демонстрирует частичное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей: знания, умения и навыки освоены, но 
допускаются незначительные ошибки, неточности, 
затруднения при аналитических операциях, переносе 
знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Удовлетворительно 3 

Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, допускаются значительные ошибки, 
проявляется недостаточность знаний, умений, навыков по 
ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и 
умениями при их переносе на новые ситуации. 

Неудовлетворительно 2 
Обучающийся демонстрирует полное отсутствие или 
явную недостаточность знаний, умений, навыков в 
соответствие с приведенными показателями. 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

7.3.1. Экзаменационные вопросы (задания) 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
Список вопросов к экзамену по начертательной геометрии. 
1.Прямая и обратная задача начертательной геометрии. Метод проекций, 

ортогональная проекция точки, обратимость чертежа. 
2.Двухкартинный комплексный чертеж точки, его образование, понятия оси 

проекций, линии связи. Пример задания точки на комплексном чертеже. 
3.Преобразование комплексного чертежа способом задания новой плоскости 

проекций, Построения новой проекции точки по двум данным ее проекциям и новому 
направлению проецирования (трехкартинный чертеж точки). 

4.Профильная плоскость проекций. Трехкартинный чертеж точки. 
5.Прямые общего положения и уровня. Примеры их задания на двухкартинном 

комплексном чертеже. 
6.Приведите пример задания на чертеже отрезка фронтальной прямой длиной 30 мм. 
7.Проецирующие прямые, их названия, задание на чертеже. Конкурирующие точки. 
8.Задайте на чертеже отрезок АВ горизонтально проецирующей прямой длиной 30 мм 

так, чтобы относительно плоскости П] была видна точка А. 



9.Взаимное положение двух прямых. Приведите примеры задания различных пар 
прямых на чертеже. 

10.Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые, их задание на 
комплексном чертеже. 

11.Теорема о проецировании прямого угла. Приведите примеры использования. 
12.Основные способы задания плоскости общего положения. 
13.Плоскости частного положения. Проецирующие плоскости и плоскости уровня. 

Определения и примеры задания на комплексном чертеже. 
14.Параллельные прямая и плоскость. Параллельные плоскости. Примеры их задания. 
15.Первая основная метрическая задача, ее возможные постановки и примеры 

решения на чертеже. 
16.Признак перпендикулярности прямой и плоскости и его использование при 

решении 1-й основной метрической задачи на чертеже. Привести примеры. 
17.Вторая основная метрическая задача, ее решение на чертеже способом 

прямоугольного треугольника. 
18.Правило прямоугольного треугольника и использование его для определения 

длины отрезка прямой общего положения. Приведите пример. 
19.Главные линии плоскости, их определения и примеры построения на чертеже. 
20.Основные задачи преобразования чертежа. 
21.Преобразование прямой общего положения в прямую уровня способом задания 

новой плоскости проекций. 
22.Использование способа задания новой плоскости проекций для определения длины 

отрезка. Приведите пример. 
23.Преобразование прямой уровня в проецирующую прямую способом задания новой 

плоскости проекций. 
24.Преобразование прямой общего положения в проецирующую прямую способом 

задания новой плоскости проекций. 
25.Преобразование плоскости общего положения в проецирующую способом задания 

новой плоскости проекций. 
26.Преобразование проецирующей плоскости в плоскость уровня способом задания 

новой плоскости проекций. 
27.Преобразование плоскости общего положения в плоскость уровня способом 

задания новой плоскости проекций. 
28.Расстояние от точки до плоскости, чем оно определяется и пространственный 

алгоритм решения этой задачи. 
29.Геометрическое место точек пространства, равноудаленных от заданной точки, от 

данной прямой, от данной плоскости. 
30.Геометрическое место точек пространства, равноудаленных от сторон 

треугольника, от вершин треугольника. 
31.Вращением вокруг проецирующей оси перевести прямую общего положения в 

положение прямой уровня. 
32.Вращением вокруг проецирующей оси перевести прямую уровня в положение 

проецирующей прямой. 
33.Вращением вокруг проецирующей оси перевести прямую общего положения в 

положение проецирующей прямой. 
34.Определение угла между прямой и плоскостью. Как целесообразно определить 

величину этого угла? 
35.Определение угла между плоскостями. Как целесообразно определить величину 

этого угла? 
36.Задайте на чертеже отрезок АВ фронтально проецирующей прямой длиной 30 мм 

так, чтобы относительно плоскости П2 была видна точка В. 
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37.Задайте на чертеже горизонталь h и точку М, ей не принадлежащую. Через точку 
М проведите прямую, пересекающую горизонталь h под прямым углом. 

38.Задайте на чертеже фронталь f и точку М, ей не принадлежащую. Через точку М 
проведите прямую, пересекающую фронталь f под прямым углом. 

39.Горизонтальная и фронтальная прямые, их определения и задание на комплексном 
чертеже. 

40.Кинематический способ образования поверхности. Образующая, направляющая, 
определитель и закон образования поверхности. 

41.Структура формулы поверхности. Приведите примеры формул различных 
поверхностей. 

42.Критерий заданности поверхности. Основная позиционная задача, ее возможные 
формулировки. Условие принадлежности точки поверхности. 

43.Элементарный и основной чертежи поверхности. Пример задания любой 
поверхности элементарным и основным чертежами. 

44.Контурные линии поверхности. Крайние контурные линии поверхности. Очерк 
поверхности. 

45.Образование линейчатых поверхностей. Приведите примеры известных Вам 
линейчатых поверхностей. 

46.Коническая и пирамидальная поверхности, формулы этих поверхностей и примеры 
задания на чертеже. 

47.Цилиндрическая и призматическая поверхности, формулы этих поверхностей и 
примеры задания на чертеже. 

48.Назовите известные Вам линейчатые поверхности с двумя направляющими и 
плоскостью параллелизма. Запишите формулы этих поверхностей и дайте примеры задания 
на чертеже. 

49.Что общего в образовании цилиндроида, коноида и гиперболического 
параболоида? Чем эти поверхности отличаются друг от друга? 

50.Решение основной позиционной задачи для линейчатых поверхностей. Алгоритм 
и примеры решения. 

51.Линейчатая поверхность общего вида (с тремя направляющими), формула и 
элементарный чертеж. 

52.Образование винтовых поверхностей. Привести примеры винтовых поверхностей, 
их формул и названий. 

53.Образование циклических поверхностей. Привести примеры циклических 
поверхностей, их формул и чертежей. 

54.Образование поверхностей вращения. Понятия параллели, экватора, горла и 
меридиана поверхности вращения. 

55.Линейчатые поверхности вращения. Их образование, формулы, названия и 
примерны задания на чертеже. 

56.Торовые поверхности. Их образование, формулы, названия и примерны задания на 
чертеже. 

57.Сфера. Образование, формула и примеры ее элементарного и основного чертежей. 
58.Открытый тор. Образование, формула и пример его элементарного и основного 

чертежей. 
59.Закрытый тор. Образование, формула и примеры ее элементарного и основного 

чертежей. 
60.Решение основной позиционной задачи для поверхностей вращения. Алгоритм и 

примеры решения. 
61.Проецирующие поверхности. Их названия, основные проекции и примеры задания 

на чертеже. 
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62.Главные позиционные задачи, их формулировка и возможные случаи 
расположения пересекающихся образов. 

63.Алгоритм решения главных позиционных задач при пересечении проецирующих 
геометрических образов. Привести пример решения. 

64.Алгоритм решения главных позиционных задач в случае, когда один 
пересекающийся образ является проецирующим, а второй нет. 

65.Алгоритм решения 1-й главной позиционной задачи в случае, когда оба 
пересекающихся геометрических образа не являются проецирующими. 

66.Алгоритм решения задачи на пересечение прямой и плоскости общего положения. 
67.Алгоритм решения 2-й главной позиционной задачи в общем случае, при 

пересечении непроецирующих поверхностей. 
68.Алгоритм решения 2-й главной позиционной задачи при пересечении 

непроецирующих поверхностей способом вспомогательных проецирующих секущих 
плоскостей. 

69.Алгоритм решения задачи на пересечение двух плоскостей общего положения. 
70.Соосные поверхности вращения. Как они пересекаются между собой? Приведите 

пример. 
71.Теорема Монжа. Приведите пример. 
72.В каком случае линия пересечения двух непроецирующих поверхностей может 

быть построена с использованием способа вспомогательных секущих концентрических 
сфер? В чем суть этого способа? 

73.В каком случае линия пересечения двух поверхностей может быть построена с 
использованием способа вспомогательных секущих эксцентрических сфер? В чем суть этого 
способа? 

74.Линии, которые могут получаться при пересечении конической поверхности 2-го 
порядка плоскостью. Привести пример. 

75.В каком случае плоскость пересекает коническую поверхность по эллипсу? 
Привести пример. 

76.В каком случае плоскость пересекает коническую поверхность по параболе? 
Привести пример. 

77.В каком случае плоскость пересекает коническую поверхность по гиперболе? 
Привести пример. 

78.В каком случае плоскость пересекает коническую поверхность по пересекающимся 
прямым? Привести пример. 

79.Линии, которые могут получаться при пересечении цилиндрической поверхности 
вращения плоскостью. Привести пример. 

 
Образец экзаменационного билета приведен ниже. 
 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 
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Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1. Оганесов О.А., Мясоедов С.А Методическое пособие по начертательной геометрии 

(часть 1)  
2. Оганесов О.А. Инженерная графика. Справочные материалы : учеб. пособие. Ч. 2 / 

О.А. Оганесов, Н.Н. Кузенева ; МАДИ (ГТУ) .— М., 2007 .— 100 с. : ил. — Библиогр.: с. 98.  
3. Оганесов О.А. Курс лекций по начертательной геометрии для студентов 

механических специальностей : Учеб. пособие. Ч.1 / О.А. Оганесов, П.Р. Доброгаев, Н.Н. 
Кузенева ; МАДИ .— М. : МАДИ, 2011 .— 95 с. : ил. — Библиогр.: с. 94.  

4. Оганесов О.А.  Инженерная графика. Справочные материалы : учеб. пособие. Ч. 3 / 
О.А. Оганесов, Н.Н. Кузенева ; МАДИ (ГТУ) .— М., 2008 .— 93 с. : ил. — Библиогр.: с. 93. 
—  

5.  Начертательная геометрия и инженерная графика : в 2 ч.: учеб. пособие для вузов 
по специальности "Орг. перевозок и упр. на автомобил. трансп." и направлению 23.03.01 
"Технология транспорт. процессов". Ч. 2 / под ред. О.А. Оганесова ; МАДИ .— М., 2016 .— 
99 с. : ил., табл., черт 

6.  Начертательная геометрия и инженерная графика : в 2 ч.:учеб. пособие. Ч. 1 / О.А. 
Оганесов, П.Р. Доброгаев, И.М. Рябикова, Н.Н. Кузенева ; под ред. О.А. Оганесова; ; МАДИ 
.— М., 2015 .— 103 с. : ил. — Библиогр.: с. 102. 

б) дополнительная литература: 
1. Буковская И.В. Учебное пособие по русскому языку на материале начертательной 

геометрии и черчения для иностранных студентов первых курсов / И.В. Буковская, Н.Н. 
Галанина, И.А. Николаева ; Под общ. ред. Е.П. Козловской; ; МАДИ (ГТУ) .— М., 2006 .— 
62 с. : ил. 

2. Верещагина Т.А.  Геометро-графическая подготовка - новый маршрут обучения / 
Т.А. Верещагина // Инновации в образовании .— М., 2015 .— №10 .— С. 24-33. — ISSN 1609-
4646. 

3.  Русский язык для иностранных учащихся инженерного профиля: лексика и 
грамматика : рабочая тетр.: учеб. пособие для вузов. Ч. 4. Вып. 1. Причастные и 
деепричастные обороты. Студенты 1-2 курсов. Подъязыки: математика, физика (механика), 
электротехника, теорет. механика, сопротивление материалов, теория механизмов и машин, 
инженерная графика (машиностроит. черчение), начертат. геометрия, технология конструкц. 
материалов / И.Б. Авдеева, Т.В. Васильева, Т.К. Орлова и др. ; под ред. И.Б. Авдеевой .— 
СПб. : Златоуст, 2014 .— 144 с. : ил. — ISBN 978-5-86547-779-2. 

4.  Государственные стандарты ЕСКД. 
5.  Начертательная геометрия и инженерная графика : Учеб. пособие для студентов 

заоч. отд. Ч.1 / О.А. Оганесов, Н.Н. Кузенева, И.М. Рябикова, Ю.А. Маламут; ; МАДИ (ГТУ). 
Заоч. фак .— М., 2005 .— 65 с. : ил. — Библиогр.: с. 64. 

6.  Начертательная геометрия и инженерная графика : Учеб. пособие для студентов 
заоч. отд. Ч.2 / О.А. Оганесов, Н.Н. Кузенева, И.М. Рябикова, Ю.А. Маламут ; МАДИ (ГТУ). 
Заоч. фак .— М., 2005 .— 83 с. : ил. — Библиогр.: с. 82. 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 
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1. Оганесов, О.А. Курс лекций по начертательной геометрии для студентов 
механических специальностей : Учеб. пособие. Ч.1 / О.А. Оганесов, П.Р. Доброгаев, Н.Н. 
Кузенева ; МАДИ .— М. : МАДИ, 2011 .— 95 с. 

2. Оганесов, О.А. Инженерная графика. Справочные материалы : Учеб. пособие. Ч.1 / 
О.А. Оганесов, Н.Н. Кузенева ; МАДИ (ГТУ) .— М., 2006 .— 94 с. 

3. Оганесов, О.А. Инженерная графика. Справочные материалы : Учеб. пособие. Ч.2 / 
О.А. Оганесов, Н.Н. Кузенева ; МАДИ (ГТУ) .— М., 2014 .— 100 с. 

4. Оганесов, О.А. Инженерная графика. Справочные материалы : Учеб. пособие. Ч.3 / 
О.А. Оганесов., Н.Н. Кузенева ; МАДИ (ГТУ) .— М., 2008 .— 93 с.  

5. Начертательная геометрия и инженерная графика : в 2 ч.:учеб. пособие. Ч. 1 / О.А. 
Оганесов, П.Р. Доброгаев, И.М. Рябикова, Н.Н. Кузенева ; под ред. О.А. Оганесова; ; МАДИ 
.— М., 2015 .— 103 с.  

6. Начертательная геометрия и инженерная графика : в 2 ч.:учеб. пособие. Ч. 1 / О.А. 
Оганесов, П.Р. Доброгаев, И.М. Рябикова, Н.Н. Кузенева ; под ред. О.А. О 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• конспект лекций по дисциплине (модулю); 
• методические материалы практических (семинарских) занятий. 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных 

учебных кабинетов, 
лабораторий 

Перечень оборудования 
и технических средств 

обучения 

Перечень лицензионного 
программного 

обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Учебная аудитория 
(№534) 

Учебная мебель отсутствует 

2. Учебная аудитория 
(№354) 

Учебная мебель (в том 
числе чертежные столы) 
Информационные стенды, 
наглядные 
пособия,информационные 
плакаты. 

отсутствует 

3. Учебная аудитория 
(№356) 

Учебная мебель (в том 
числе чертежные столы), 
Информационные стенды, 
наглядные 
пособия,информационные 
плакаты. 

отсутствует 
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекции 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе обучающемуся следует уделять не менее 9 часов своего 
времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 
отводить не менее 3 часов.  

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы 
работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 
является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана.  

 
Самостоятельная работа на лекции 
 
Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 
материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное 
и сделано это самим обучающимся. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 
собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 
их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 
лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 
дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах лекционного курса по дисциплине (модулю), входящих в состав образовательной 
программы.  

Практические (семинарские) занятия 
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Подготовку к каждому практическому занятию каждый обучающийся должен начать 
с ознакомления с планом занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Практическое задание необходимо выполнить с учетом предложенной преподавателем 
инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 
выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 
изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности обучающегося свободно 
ответить на теоретические вопросы практического занятия и участии в коллективном 
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий. 

 
Структура практического занятия 
 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы практическое занятие состоит из трёх частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 
предусмотрено рабочей программой дисциплины (модуля).  

3. Подведение итогов занятия.  
Обсуждение теоретических вопросов  проводится в виде фронтальной беседы со всей 

группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний 
обучающихся.  

Преподавателями определяется его содержание практического задания и дается время 
на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 
было быть выполнено дома, то на занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно 
или письменно).  

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Обучающимся должны 
быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования.  

 
Работа с литературными источниками 
 
В процессе подготовки к практическим занятиям, обучающимся необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 
свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического занятия, что 
позволяет обучающимся проявить свою индивидуальность, выявить широкий спектр мнений 
по изучаемой проблеме. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах практических занятий по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
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промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ОПК-5: Способен 
применять инструментарий 

формализации 
инженерных, научно-

технических задач, 
использовать прикладное 
программное обеспечение 

при расчете, 
моделировании и 
проектировании 

технических объектов и 
технологических процессов 

ОПК-5.1. Знает инструментарий формализации инженерных, 
научно-технических задач, правила построения технических 
схем и моделей объектов 
 

ОПК-1: Способен ставить и 
решать инженерные и 

научно-технические задачи 
в сфере своей 

профессиональной 
деятельности и новых 
междисциплинарных 

направлений с 
использованием 

естественнонаучных, 
математических и 

технологических моделей 

ОПК-1.1. Демонстрирует знание основных законов 
математических и естественных наук, необходимых для 
решения типовых задач в области профессиональной 
деятельности 
ОПК-1.2. Использует знания основных законов 
математических и естественных наук для решения типовых 
задач в области профессиональной деятельности 
 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 2 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Формы текущего контроля успеваемости: устный и/или письменный опрос, 

выполнение ргр. 
Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля): 
Семестр 2 

1. Проекционные основы черчения 
2. Основные правила формирования и выполнения чертежа общего вида сборочной 

единицы 
3. Разработка рабочей документации на основании чертежей общего вида (чтение и 

деталирование чертежа общего вида) 

Виды занятий и количество часов: 

2 

 



1. Практические занятия: 51 ч. 
2. Самостоятельная работа: 19 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Дисциплина (модуль) базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам (модулям), практикам: история (история России, всеобщая история), 
математика, физика, начертательная геометрия, компьютерный практикум. 

Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 
являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: термодинамика и теплопередача, управление техническими 
системами, выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, конструкторская практика, электротехника, электронные 
приборы и устройства, цифровое моделирование, компьютерная графика, математика, 
теоретическая механика, научно-исследовательская практика, технологическая 
(производственно-технологическая) практика, механика жидкости и газа. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ОПК-5: Способен 
применять инструментарий 

формализации 
инженерных, научно-

технических задач, 
использовать прикладное 
программное обеспечение 

при расчете, 

ОПК-5.1. Знает инструментарий формализации инженерных, 
научно-технических задач, правила построения технических 
схем и моделей объектов 
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моделировании и 
проектировании 

технических объектов и 
технологических процессов 

ОПК-1: Способен ставить и 
решать инженерные и 

научно-технические задачи 
в сфере своей 

профессиональной 
деятельности и новых 
междисциплинарных 

направлений с 
использованием 

естественнонаучных, 
математических и 

технологических моделей 

ОПК-1.1. Демонстрирует знание основных законов 
математических и естественных наук, необходимых для 
решения типовых задач в области профессиональной 
деятельности 
ОПК-1.2. Использует знания основных законов 
математических и естественных наук для решения типовых 
задач в области профессиональной деятельности 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
дисциплины, академ. 

часов: 
Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всего 

В том 
числе в 

интер-ой 
форме 

Семестр 2 (17) 

Всего Конт. СР 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 71 - 71 52 19 

в том 
числе: 

Лекции (Л) - - - - - 

Практические 
занятия (ПЗ) 51 - 51 51 - 

Лабораторные 
работы (ЛР) - - - - - 

Курсовой проект 
(КП) - - - - - 

Курсовая работа 
(КР) - - - - - 
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Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

14 - 14 1 13 

Реферат - - - - - 

Другие виды 
самостоятельной 
работы 

6 - 6 - 6 

Контроль, всего: 1 - - 1 - 

в том 
числе: 

Экзамен - - - - - 

Зачёт 1 - 1 1 - 

Зачёт с оценкой - - - - - 

Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Зачет 

Общая трудоемкость, 
ч. 72 - 72 53 19 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 2  2 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
 

Л
Р 

П
З 

С
Р 

В
се

го
 ч

ас
ов

 (б
ез

 
ко

нт
ро

ля
) 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

Семестр 2 

1. Проекционные основы черчения - - 16 7 23  

2. 
Основные правила формирования и 
выполнения чертежа общего вида сборочной 
единицы 

- - 22 8 30  

3. 
Разработка рабочей документации на 
основании чертежей общего вида (чтение и 
деталирование чертежа общего вида) 

- - 13 4 17  

Всего часов: - - 51 19 70  

5.3. Содержание дисциплины. 

1. Проекционные основы черчения 
Проекционные основы черчения. Стандарты ЕСКД. Построение по двум 

изображениям третьего. Виды, разрезы, сечения. Правила нанесения размеров. Построение 
аксонометрических проекций. Выполнение, проверка и прием РГР№1. Контрольная работа 
№1.РГР № 1 «Виды, разрезы, сечения», формат А2 + А3, 12 часов аудиторных занятий, 14 
часов самостоятельной работы. Цель работы – изучение правил выполнения изображений 
предметов (ГОСТ 2.305-68*) и нанесения размеров на чертежах (ГОСТ 2.307-68*), 
закрепление правил выполнения аксонометрических изображений.Содержание работы: 
построение третьего изображения (проекция на профильную плоскость) по двум заданным, 
выполнение простых и сложных разрезов, построение сечения предмета наклонной 
плоскостью, простановка размеров, построение аксонометрических проекций. 

2. Основные правила формирования и выполнения чертежа общего вида 
сборочной единицы 

Выполнение с натуры эскизов деталей сборочной единицы. Приобретение навыков 
выполнения   чертежей без использования чертежных инструментов. Правила оформления 
чертежа общего вида и спецификации. Выполнение чертежа общего вида сборочной 
единицы. Выполнение, проверка и прием РГР№2.РГР № 2 1. «Эскизы деталей сборочной 
единицы», формат А1, 8 часов аудиторных занятий, 8 часов самостоятельной работы.Цель 
работы – изучение и закрепление знаний по выполнению чертежей деталей сборочной 
единицы в эскизном исполнении, приобретение навыков в условном изображении 
резьбы.Содержание работы: выполнение эскизов нестандартных деталей сборочной 
единицы.2. «Чертеж общего вида сборочной единицы», формат А2, 6 часов аудиторных 
занятий, 8 часов самостоятельной работы, в т.ч. Цель работы – приобретение основных 
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знаний в области изображения и простановки размеров, изучение правил выполнения 
чертежей общего вида.Содержание работы: чертеж общего вида и спецификация к нему. 

3. Разработка рабочей документации на основании чертежей общего вида 
(чтение и деталирование чертежа общего вида) 

Методика чтения чертежа общего вида сборочной единицы. Деталирование чертежа 
общего вида. Выполнение рабочих чертежей деталей, входящих в сборочную единицу. 
Выполнение, проверка и прием РГР№3. Зачетная контрольная работа №2.РГР № 3 «Рабочие 
чертежи деталей», формат А2, 8 часов аудиторных занятий, 8 часов самостоятельной работы. 
Цель работы – приобретение навыков по чтению чертежа общего вида и оформлению  
рабочих чертежей сопряженных деталей.Содержание работы: выполнение рабочих чертежей 
нескольких деталей, входящих в сборочную единицу, по чертежу ее общего вида 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

Темы практических 
(семинарских) занятий 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 1 Ознакомление студентов с 
программой работы в течение 
всего семестра. Выдача 
индивидуальных заданий на 
графическую работу № 1 «Виды, 
разрезы, сечения».  

16 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 

2. 2 Выдача заданий на РГР № 2. 
«Эскизы деталей сборочной 
единицы с натуры». Пояснения 
по ней.Самостоятельная 
аудиторная работа по 
выполнению РГР №2. Проверка, 
консультации, исправление и 
прием чертежей.«Чертеж общего 
вида сборочной единицы».  

22 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 

3. 3 Выдача заданий на РГР №3.  
«Рабочие чертежи деталей». 
Пояснения по ее выполнению. 
Самостоятельная аудиторная 
работа по выполнению РГР №3. 
Контрольная работа №2 по теме 
"Рабочие чертежи деталей" на 17 
неделе. 

13 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 

5.5. Тематический план лабораторных работ. Лабораторные работы не предусмотрены 
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6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Устный и/или письменный опрос. 
• Выполнение ргр. 

6.1. Перечень заданий для выполнения РГР 
РГР №1 «Виды, разрезы, сечения» 
Цель работы – Изображение предметов и простановка размеров, проекционный метод 

построения изображений, правила формирования, выполнения и обозначения изображений 
в соответствии со стандартами ЕСКД. Методика дополнения проекционного чертежа 
предмета размерными числами, закрепление правил выполнения аксонометрических 
изображений.  

Содержание работы:по двум заданным проекциям построить третье изображение 
(проекция на профильную плоскость)  - изучение основных правил выполнения изображений 
на чертежах (ГОСТ 2.305 -68*), нанесения размеров на чертежах, выполнение простых и 
сложных разрезов, построение сечения предмета наклонной плоскостью, простановка 
размеров, построение аксонометрических проекций. 

 
РГР № 2.1. «Эскизы деталей сборочной единицы с натуры» 
Цель работы – изучение и закрепление знаний по выполнению чертежей деталей 

сборочной единицы в эскизном исполнении, приобретение навыков в условном изображении 
резьбы. 

Содержание работы: выполнение эскизов нестандартных деталей сборочной 
единицы. 

РГР № 2.2. «Чертеж общего вида сборочной единицы» 
Цель работы – приобретение основных знаний в области изображения и простановки 

размеров, изучение правил выполнения чертежей общего вида, закрепление основных 
знаний по выполнению изображений и простановке размеров на строительных чертежах 
(СПДС),приобретение навыков по чтению чертежа общего вида. 

Содержание работы: чертеж общего вида инженерного сооружения  и спецификация 
к нему. 

 
РГР №3. «Рабочие чертежи деталей» 
Цель работы – приобретение навыков по чтению чертежа общего вида и оформлению  

рабочих чертежей сопряженных деталей. 
Содержание работы: выполнение рабочих чертежей нескольких деталей, входящих в 

сборочную единицу, по чертежу её общего вида. 

6.2. Материалы устного и/или письменного опроса 
Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и контроля 

самостоятельной работы студента по отдельным разделам дисциплины 
 
 Раздел №1 «Проекционные основы черчения» 
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1. По какому методу согласно ГОСТ 2.305 – 68* должны выполняться изображения на 
чертежах? Как располагается предмет относительно наблюдателя и плоскости проекций? Что 
принимают за основные плоскости проекций? 

2. Что в ГОСТ 2.305 – 68* говорится о главном изображении на чертеже? Как 
разделяются изображения на чертеже в зависимости от их содержания? Что в ГОСТ 2.305-
68* указывается о количестве изображений предмета на чертеже? 

3. Какое изображение называется видом? Какие виды используются при выполнении 
чертежей? 

4. Основные виды. Сколько их существует и как их называют? В каких случаях их 
обозначают и надписывают на чертеже, а в каких случаях этого делать не следует? Приведите 
примеры. 

5. Виды дополнительные и местные. Для чего они используются? В чём различие 
между дополнительным и местным видами? В каких случаях для дополнительных и местных 
видов можно не наносить обозначение вида и стрелку, указывающую направление взгляда? 

6. Что должно быть указано и написано на чертеже при расположении вида вне 
проекционной связи с соответствующим изображением? Приведите пример. 

7. Приведите варианты исполнения стрелок, указывающих направление взгляда на 
чертеже при выполнении изображений, и укажите соотношение размеров стрелок. Какие 
буквы используют для обозначения изображений на чертеже и в каком порядке 
присваиваются буквенные обозначения? Что в ГОСТ 2.316-68* говорится о размере шрифта 
буквенных обозначений? 

8. Приведите примеры надписей на чертежах, показывающих, что: а) какое-то 
изображение повёрнуто относительно указанного направления взгляда (ГОСТ 2.305 – 68*); 
б) какое-то изображение выполнено в масштабе, отличном от указанного в основной надписи 
(ГОСТ 2.316 – 68*); в) какое-то изображение выполнено в масштабе, отличном от указанного 
в основной надписи, и одновременно повёрнуто относительно указанного направления 
взгляда (ГОСТ 2.316 – 68*). В каком месте на чертеже выполняются эти надписи? 

9. Какое изображение называют разрезом? Для чего используются разрезы? В чём 
принципиальное отличие разреза и сечения? 

10. Как разделяются разрезы в зависимости от положения секущей плоскости 
относительно горизонтальной плоскости проекций? Разрезы продольные и поперечные, 
простые и сложные. 

11. Что указывают, обозначают и надписывают на чертеже при выполнении разреза? 
Какой длины и толщины рекомендуют выполнять штрихи разомкнутой линии, используемой 
для указания положения секущей плоскости? Где наносятся стрелки, указывающие 
направление взгляда при выполнении разреза или сечения, и буквы, обозначающие их? 
Приведите пример. Могут ли начальный и конечный штрихи разомкнутой линии пересекать 
контур соответствующего изображения?  

12. Ступенчатые разрезы. Особенности их выполнения и обозначения положения 
секущих 

плоскостей. Приведите пример выполнения и обозначения ступенчатого разреза.  
13. Ломаные разрезы. Особенности их выполнения и обозначение положения секущих 

плоскостей. Приведите пример выполнения и обозначения ломаного разреза.   
14. Местный разрез. Назначение и пример его выполнения. 
15. Приведите пример изображения, на котором соединены части вида предмета и 

соответствующего его разреза. Каким типом линий в общем случае проводят границу между 
видом и разрезом? 

16. В каком случае при выполнении горизонтальных, фронтальных и профильных 
разрезов не указывают положение секущей плоскости и разрез не обозначают? В каком 
случае ГОСТ допускает соединение половины вида и половины соответствующего ему 
разреза в одно изображение и какая линия в общем случае является границей между 
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половинами вида и разреза? Какой линией разделяют вид и соответствующий ему разрез 
предмета, симметричные относительно одной и той же оси, если с этой осью совпадает 
проекция ребра предмета? 

17. Как в разрезе показывают тонкую стенку типа ребра жёсткости при рассечении её 
вдоль? Приведите пример. Какие детали при продольном рассечении показывают не 
рассечёнными? 

18. Как для уменьшения количества изображений допускается изображать отверстия, 
расположенные на фланце круглой или близкой к ней форме, если они не попадают в 
секущую плоскость? Приведите пример.  

19. Как рекомендуется изображать отверстия, расположенные на фланце 
прямоугольной или близкой к ней форме, если они не попадают в секущую плоскость? 
Приведите пример. 

20. Выносные элементы. Назначение и особенности при их выполнении. Как 
оформляется чертёж при применении выносного элемента? Приведите пример. 

21. Какое изображение называют сечением? В чём принципиальное отличие сечения 
и разреза? На какие сечения разделяются сечения, не входящие в состав разреза?  

22. Приведите примеры выполнения вынесенного и наложенного сечений.  
23. Приведите примеры выполнения и оформления на чертеже несимметричного 

сечения, расположенного в разрыве вида, и несимметричного наложенного сечения. 
24. Приведите примеры выполнения сечений симметричной и несимметричной 

формы, расположенных в разрыве вида. В чём разница в их оформлении? 
25. Приведите примеры выполнения наложенных сечений симметричной и 

несимметричной формы. В чём разница в их оформлении? 
26. В каких случаях при выполнении вынесенных сечений следует указывать 

положение секущей плоскости и направление взгляда и надписывать сечение, а когда ничего 
этого делать не надо? Приведите примеры. 

27. Как графически обозначается материал в сечениях независимо от вида материала? 
Как согласно ГОСТ 2. 306 – 68* графически обозначаются в сечении металлы и их сплавы, а 
как неметаллические материалы? Какого типа линии используют для нанесения линий 
штриховки? В каких пределах должно быть расстояние между параллельными линиями 
штриховки? К каким линиям, согласно ГОСТ должны быть наклонены под углом 45° линии 

штриховки? 
 
Раздел №2 «Основные правила формирования и выполнения чертежа общего вида 

сборочной единицы» 
 
1. Учебный эскиз детали. Отличие учебного эскиза детали от учебного рабочего 

чертежа детали. 
2. Последовательность выполнения эскиза оригинальной детали с натуры. 
3. Резьба (образование и назначение). Определения основных параметров резьбы: 

профиля, номинального диаметра, шага. К каким резьбам по назначению относится 
однозаходная метрическая резьба? Её основные параметры и условное буквенное 
обозначение. 

4. Классификация резьб по поверхностям, на которых она выполняется, по 
назначению, по направлению и по числу ходов. Что такое ход резьбы? Чему равен ход в 
однозаходной резьбе и в многозаходной? 

5. Что указывается в условном обозначении размеров а) однозаходной резьбы; б) 
многозаходной резьбы (поля допуска или класс точности резьбы в учебном курсе 
инженерной графики не указывают). Приведите примеры условных обозначений размеров 
однозаходной и многозаходной метрической резьб. Как обозначается левая резьба? 
Приведите пример.  
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6. Что называют сбегом резьбы? В чём технологические причины его образования? 
Как при необходимости изображается сбег резьбы на стержне и в отверстии? Приведите 
примеры. В каких случаях имеет место недорез резьбы? Как технологически обеспечивают 
получение резьбы полного профиля по всей длине стержня или отверстия? Какой параметр 
резьбы является определяющим для формы и размеров сбегов и недорезов резьбы? 

7. Приведите пример изображений на чертеже цилиндрической резьбы с фаской на 
стержне при выполнении резьбы не по всей его длине на плоскость, параллельную оси 
стержня, и на плоскость, перпендикулярную его оси. Покажите сбег резьбы и нанесите 
размер длины резьбы с полным профилем. 

8. Приведите пример изображений наружной цилиндрической резьбы с фаской на 
«пустотелом» стержне типа трубы при выполнении резьбы не по всей его длине на разрезе 
плоскостью, проходящей через ось стержня, и на виде на плоскость, перпендикулярную оси 

стержня. Нанесите размер длины резьбы с полным профилем. 
9. Приведите примеры условных обозначений на чертеже размеров следующих типов 

резьб: а) метрической резьбы с наружным диаметром d=8мм и крупным шагом  резьбы Р= 
1,25мм; б) левой метрической резьбы с наружным диаметром (1=24мм и мелким шагом 
резьбы Р=1,5мм; в) двухзаходной метрической резьбы с наружным диаметром d=30мм, 
ходом 3 мм и шагом резьбы Р= 1,5мм. 

10. Приведите примеры условных обозначений на чертеже размеров следующих 
типов резьб: а) левой метрической резьбы с наружным диаметром d=12 мм и крупным шагом 
резьбы Р=1,75мм; б) метрической резьбы с наружным диаметром  

 d =16мм и мелким шагом резьбы Р=0,5мм; в) левой трёхзаходной метрической резьбы 
с наружным диаметром d=36мм, ходом 6мм и шагом резьбы Р=2мм. 

11. Приведите примеры условных обозначений  на чертеже размеров следующих 
типов резьб: а) трапецеидальной однозаходной резьбы с наружным диаметром d=40мм и 
шагом резьбы Р=6мм; б) метрической резьбы с наружным диаметром d=14мм и мелким 
шагом резьбы 

Р=1мм; в) трубной цилиндрической резьбы, выполненной на трубе с внутренним 
диаметром Dy=25,4мм(1 дюйм). 

12. Чертёж   общего   вида  (определение).    Какие   данные   должны   быть 
представлены на учебном чертеже общего вида? 

13. Сборочный   чертёж   (определение).    Какие   данные   должны    быть 
представлены на учебном сборочном чертеже? 

14. Последовательность выполнения учебного рабочего чертежа детали по чертежу 
общего вида сборочной единицы.  

 
Раздел №3 «Разработка рабочей документации на основе чертежа общего вида (чтение 

чертежа)» 
1. Сборочный   чертёж   (определение).    Какие   данные   должны    быть представлены 

на учебном сборочном чертеже? 
2.Что называют изделием? Виды изделий. Деталь и сборочная единица   

(определения). На какие группы можно условно разделить все детали? 
3. Последовательность выполнения учебного рабочего чертежа детали по чертежу 

общего вида сборочной единицы.  
4. Рабочий чертеж детали (определение). Какие данные должны содержать учебный 

чертёж детали? 
5. Какие условности и упрощения  допускаются при выполнении сборочных 

чертежей. 
6. Какие детали входящие в состав изделия не требуют разработки рабочих чертежей. 
7. Когда на чертежах детали указывают их полную или частичную развертку? 
8. Исходя из чего проставляются размеры на рабочих чертежах детали. 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

ОПК-5 Способен применять инструментарий формализации инженерных, научно-
технических задач, использовать прикладное программное обеспечение 
при расчете, моделировании и проектировании технических объектов и 
технологических процессов 

ОПК-1 Способен ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в 
сфере своей профессиональной деятельности и новых 
междисциплинарных направлений с использованием естественнонаучных, 
математических и технологических моделей 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

ОПК-5 - Способен применять инструментарий формализации инженерных, научно-
технических задач, использовать прикладное программное обеспечение при расчете, 
моделировании и проектировании технических объектов и технологических 
процессов 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.07 Инженерная  графика  +           зачет 

Б1.О.13 Компьютерная графика   +          зачет 

Б1.О.17 Цифровое 
моделирование 

   + +        
зачет с 

оценкой, 
зачет 

Б1.О.21 Термодинамика и 
теплопередача 

    +        экзамен 

Б1.О.20 Электротехника     +        зачет 

Б1.О.26 Электронные приборы 
и устройства 

     +       экзамен 
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Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б1.О.31 Управление 
техническими системами 

       +     экзамен 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

ОПК-1 - Способен ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в 
сфере своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных 
направлений с использованием естественнонаучных, математических и 
технологических моделей 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.04 Математика + + + +         

экзамен, 
экзамен, 

зачет, 
экзамен 

Б1.О.05 Физика + +           экзамен, 
зачет 

Б1.О.02 История (история 
России, всеобщая история) +            экзамен 

Б1.О.08 Компьютерный 
практикум +            зачет 

Б1.О.06 Начертательная 
геометрия +            экзамен 

Б1.О.10 Теоретическая 
механика 

 + + +         
зачет, 
зачет, 

экзамен 

Б1.О.07 Инженерная  графика  +           зачет 

Б2.О.01(У) Ознакомительная 
практика 

 +           зачет 

Б1.О.11 Технология 
конструкционных материалов 

 +           экзамен 

Б2.О.02(У) Технологическая 
(производственно-
технологическая) практика 

   +         зачет 

14 

 



Б1.О.24 Механика жидкости и 
газа 

     +       зачет 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

ОПК-5 - Способен применять инструментарий формализации инженерных, научно-технических задач, использовать 
прикладное программное обеспечение при расчете, моделировании и проектировании технических объектов и 
технологических процессов 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ОПК-5.1. Знает инструментарий формализации 
инженерных, научно-технических задач, 
правила построения технических схем и 
моделей объектов 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Способен применять 
инструментарий 
формализации 
инженерных, научно-
технических задач, 
использовать 
прикладное 
программное 
обеспечение при 
расчете, 
моделировании и 
проектировании 
технических 
объектов и 
технологических 
процессов. Знает 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Способен применять 
инструментарий 
формализации 
инженерных, научно-
технических задач, 
использовать 
прикладное 
программное 
обеспечение при 
расчете, 
моделировании и 
проектировании 
технических 
объектов и 
технологических 
процессов. Знает 
инструментарий 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Способен применять 
инструментарий 
формализации 
инженерных, научно-
технических задач, 
использовать 
прикладное 
программное 
обеспечение при 
расчете, 
моделировании и 
проектировании 
технических 
объектов и 
технологических 
процессов. Знает 
инструментарий 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Способен применять 
инструментарий 
формализации 
инженерных, научно-
технических задач, 
использовать 
прикладное 
программное 
обеспечение при 
расчете, 
моделировании и 
проектировании 
технических 
объектов и 
технологических 
процессов. Знает 
инструментарий 
формализации 
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инструментарий 
формализации 
инженерных, научно-
технических задач, 
правила построения 
технических схем и 
моделей объектов; .  

формализации 
инженерных, научно-
технических задач, 
правила построения 
технических схем и 
моделей объектов; . 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

формализации 
инженерных, научно-
технических задач, 
правила построения 
технических схем и 
моделей объектов; , 
но допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

инженерных, научно-
технических задач, 
правила построения 
технических схем и 
моделей объектов; , 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

ОПК-1 - Способен ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в сфере своей профессиональной деятельности 
и новых междисциплинарных направлений с использованием естественнонаучных, математических и технологических 
моделей 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ОПК-1.1. Демонстрирует знание основных 
законов математических и естественных наук, 
необходимых для решения типовых задач в 
области профессиональной деятельности 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Способен ставить и 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Способен ставить и 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Способен ставить и 
решать инженерные 
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ОПК-1.2. Использует знания основных законов 
математических и естественных наук для 
решения типовых задач в области 
профессиональной деятельности 
 

Способен ставить и 
решать инженерные 
и научно-
технические задачи в 
сфере своей 
профессиональной 
деятельности и 
новых 
междисциплинарных 
направлений с 
использованием 
естественнонаучных, 
математических и 
технологических 
моделей.; 
Демонстрирует 
знание основных 
законов 
математических и 
естественных наук, 
необходимых для 
решения типовых 
задач в области 
профессиональной 
деятельности.; 
Использует знания 
основных законов 
математических и 
естественных наук 
для решения типовых 
задач в области 
профессиональной 
деятельности.  

решать инженерные 
и научно-
технические задачи в 
сфере своей 
профессиональной 
деятельности и 
новых 
междисциплинарных 
направлений с 
использованием 
естественнонаучных, 
математических и 
технологических 
моделей.; 
Демонстрирует 
знание основных 
законов 
математических и 
естественных наук, 
необходимых для 
решения типовых 
задач в области 
профессиональной 
деятельности.; 
Использует знания 
основных законов 
математических и 
естественных наук 
для решения типовых 
задач в области 
профессиональной 
деятельности. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 

решать инженерные 
и научно-
технические задачи в 
сфере своей 
профессиональной 
деятельности и 
новых 
междисциплинарных 
направлений с 
использованием 
естественнонаучных, 
математических и 
технологических 
моделей.; 
Демонстрирует 
знание основных 
законов 
математических и 
естественных наук, 
необходимых для 
решения типовых 
задач в области 
профессиональной 
деятельности.; 
Использует знания 
основных законов 
математических и 
естественных наук 
для решения типовых 
задач в области 
профессиональной 
деятельности, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 

и научно-
технические задачи в 
сфере своей 
профессиональной 
деятельности и 
новых 
междисциплинарных 
направлений с 
использованием 
естественнонаучных, 
математических и 
технологических 
моделей.; 
Демонстрирует 
знание основных 
законов 
математических и 
естественных наук, 
необходимых для 
решения типовых 
задач в области 
профессиональной 
деятельности.; 
Использует знания 
основных законов 
математических и 
естественных наук 
для решения типовых 
задач в области 
профессиональной 
деятельности, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

затруднения при 
аналитических 
операциях. 

19 

 



Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренных учебным 
планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при 
их переносе на новые ситуации. 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и контроля 

самостоятельной работы студента по отдельным разделам дисциплины 
 
 Раздел №1 «Проекционные основы черчения» 
 
1. По какому методу согласно ГОСТ 2.305 – 68* должны выполняться изображения на 

чертежах? Как располагается предмет относительно наблюдателя и плоскости проекций? Что 
принимают за основные плоскости проекций? 

2. Что в ГОСТ 2.305 – 68* говорится о главном изображении на чертеже? Как 
разделяются изображения на чертеже в зависимости от их содержания? Что в ГОСТ 2.305-
68* указывается о количестве изображений предмета на чертеже? 

3. Какое изображение называется видом? Какие виды используются при выполнении 
чертежей? 

4. Основные виды. Сколько их существует и как их называют? В каких случаях их 
обозначают и надписывают на чертеже, а в каких случаях этого делать не следует? Приведите 
примеры. 

5. Виды дополнительные и местные. Для чего они используются? В чём различие 
между дополнительным и местным видами? В каких случаях для дополнительных и местных 
видов можно не наносить обозначение вида и стрелку, указывающую направление взгляда? 

6. Что должно быть указано и написано на чертеже при расположении вида вне 
проекционной связи с соответствующим изображением? Приведите пример. 

7. Приведите варианты исполнения стрелок, указывающих направление взгляда на 
чертеже при выполнении изображений, и укажите соотношение размеров стрелок. Какие 
буквы используют для обозначения изображений на чертеже и в каком порядке 



присваиваются буквенные обозначения? Что в ГОСТ 2.316-68* говорится о размере шрифта 
буквенных обозначений? 

8. Приведите примеры надписей на чертежах, показывающих, что: а) какое-то 
изображение повёрнуто относительно указанного направления взгляда (ГОСТ 2.305 – 68*); 
б) какое-то изображение выполнено в масштабе, отличном от указанного в основной надписи 
(ГОСТ 2.316 – 68*); в) какое-то изображение выполнено в масштабе, отличном от указанного 
в основной надписи, и одновременно повёрнуто относительно указанного направления 
взгляда (ГОСТ 2.316 – 68*). В каком месте на чертеже выполняются эти надписи? 

9. Какое изображение называют разрезом? Для чего используются разрезы? В чём 
принципиальное отличие разреза и сечения? 

10. Как разделяются разрезы в зависимости от положения секущей плоскости 
относительно горизонтальной плоскости проекций? Разрезы продольные и поперечные, 
простые и сложные. 

11. Что указывают, обозначают и надписывают на чертеже при выполнении разреза? 
Какой длины и толщины рекомендуют выполнять штрихи разомкнутой линии, используемой 
для указания положения секущей плоскости? Где наносятся стрелки, указывающие 
направление взгляда при выполнении разреза или сечения, и буквы, обозначающие их? 
Приведите пример. Могут ли начальный и конечный штрихи разомкнутой линии пересекать 
контур соответствующего изображения?  

12. Ступенчатые разрезы. Особенности их выполнения и обозначения положения 
секущих 

плоскостей. Приведите пример выполнения и обозначения ступенчатого разреза.  
13. Ломаные разрезы. Особенности их выполнения и обозначение положения секущих 

плоскостей. Приведите пример выполнения и обозначения ломаного разреза.   
14. Местный разрез. Назначение и пример его выполнения. 
15. Приведите пример изображения, на котором соединены части вида предмета и 

соответствующего его разреза. Каким типом линий в общем случае проводят границу между 
видом и разрезом? 

16. В каком случае при выполнении горизонтальных, фронтальных и профильных 
разрезов не указывают положение секущей плоскости и разрез не обозначают? В каком 
случае ГОСТ допускает соединение половины вида и половины соответствующего ему 
разреза в одно изображение и какая линия в общем случае является границей между 
половинами вида и разреза? Какой линией разделяют вид и соответствующий ему разрез 
предмета, симметричные относительно одной и той же оси, если с этой осью совпадает 
проекция ребра предмета? 

17. Как в разрезе показывают тонкую стенку типа ребра жёсткости при рассечении её 
вдоль? Приведите пример. Какие детали при продольном рассечении показывают не 
рассечёнными? 

18. Как для уменьшения количества изображений допускается изображать отверстия, 
расположенные на фланце круглой или близкой к ней форме, если они не попадают в 
секущую плоскость? Приведите пример.  

19. Как рекомендуется изображать отверстия, расположенные на фланце 
прямоугольной или близкой к ней форме, если они не попадают в секущую плоскость? 
Приведите пример. 

20. Выносные элементы. Назначение и особенности при их выполнении. Как 
оформляется чертёж при применении выносного элемента? Приведите пример. 

21. Какое изображение называют сечением? В чём принципиальное отличие сечения 
и разреза? На какие сечения разделяются сечения, не входящие в состав разреза?  

22. Приведите примеры выполнения вынесенного и наложенного сечений.  
23. Приведите примеры выполнения и оформления на чертеже несимметричного 

сечения, расположенного в разрыве вида, и несимметричного наложенного сечения. 
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24. Приведите примеры выполнения сечений симметричной и несимметричной 
формы, расположенных в разрыве вида. В чём разница в их оформлении? 

25. Приведите примеры выполнения наложенных сечений симметричной и 
несимметричной формы. В чём разница в их оформлении? 

26. В каких случаях при выполнении вынесенных сечений следует указывать 
положение секущей плоскости и направление взгляда и надписывать сечение, а когда ничего 
этого делать не надо? Приведите примеры. 

27. Как графически обозначается материал в сечениях независимо от вида материала? 
Как согласно ГОСТ 2. 306 – 68* графически обозначаются в сечении металлы и их сплавы, а 
как неметаллические материалы? Какого типа линии используют для нанесения линий 
штриховки? В каких пределах должно быть расстояние между параллельными линиями 
штриховки? К каким линиям, согласно ГОСТ должны быть наклонены под углом 45° линии 

штриховки? 
 
Раздел №2 «Основные правила формирования и выполнения чертежа общего вида 

сборочной единицы» 
 
1. Учебный эскиз детали. Отличие учебного эскиза детали от учебного рабочего 

чертежа детали. 
2. Последовательность выполнения эскиза оригинальной детали с натуры. 
3. Резьба (образование и назначение). Определения основных параметров резьбы: 

профиля, номинального диаметра, шага. К каким резьбам по назначению относится 
однозаходная метрическая резьба? Её основные параметры и условное буквенное 
обозначение. 

4. Классификация резьб по поверхностям, на которых она выполняется, по 
назначению, по направлению и по числу ходов. Что такое ход резьбы? Чему равен ход в 
однозаходной резьбе и в многозаходной? 

5. Что указывается в условном обозначении размеров а) однозаходной резьбы; б) 
многозаходной резьбы (поля допуска или класс точности резьбы в учебном курсе 
инженерной графики не указывают). Приведите примеры условных обозначений размеров 
однозаходной и многозаходной метрической резьб. Как обозначается левая резьба? 
Приведите пример.  

6. Что называют сбегом резьбы? В чём технологические причины его образования? 
Как при необходимости изображается сбег резьбы на стержне и в отверстии? Приведите 
примеры. В каких случаях имеет место недорез резьбы? Как технологически обеспечивают 
получение резьбы полного профиля по всей длине стержня или отверстия? Какой параметр 
резьбы является определяющим для формы и размеров сбегов и недорезов резьбы? 

7. Приведите пример изображений на чертеже цилиндрической резьбы с фаской на 
стержне при выполнении резьбы не по всей его длине на плоскость, параллельную оси 
стержня, и на плоскость, перпендикулярную его оси. Покажите сбег резьбы и нанесите 
размер длины резьбы с полным профилем. 

8. Приведите пример изображений наружной цилиндрической резьбы с фаской на 
«пустотелом» стержне типа трубы при выполнении резьбы не по всей его длине на разрезе 
плоскостью, проходящей через ось стержня, и на виде на плоскость, перпендикулярную оси 

стержня. Нанесите размер длины резьбы с полным профилем. 
9. Приведите примеры условных обозначений на чертеже размеров следующих типов 

резьб: а) метрической резьбы с наружным диаметром d=8мм и крупным шагом  резьбы Р= 
1,25мм; б) левой метрической резьбы с наружным диаметром (1=24мм и мелким шагом 
резьбы Р=1,5мм; в) двухзаходной метрической резьбы с наружным диаметром d=30мм, 
ходом 3 мм и шагом резьбы Р= 1,5мм. 
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10. Приведите примеры условных обозначений на чертеже размеров следующих 
типов резьб: а) левой метрической резьбы с наружным диаметром d=12 мм и крупным шагом 
резьбы Р=1,75мм; б) метрической резьбы с наружным диаметром  

 d =16мм и мелким шагом резьбы Р=0,5мм; в) левой трёхзаходной метрической резьбы 
с наружным диаметром d=36мм, ходом 6мм и шагом резьбы Р=2мм. 

11. Приведите примеры условных обозначений  на чертеже размеров следующих 
типов резьб: а) трапецеидальной однозаходной резьбы с наружным диаметром d=40мм и 
шагом резьбы Р=6мм; б) метрической резьбы с наружным диаметром d=14мм и мелким 
шагом резьбы 

Р=1мм; в) трубной цилиндрической резьбы, выполненной на трубе с внутренним 
диаметром Dy=25,4мм(1 дюйм). 

12. Чертёж   общего   вида  (определение).    Какие   данные   должны   быть 
представлены на учебном чертеже общего вида? 

13. Сборочный   чертёж   (определение).    Какие   данные   должны    быть 
представлены на учебном сборочном чертеже? 

14. Последовательность выполнения учебного рабочего чертежа детали по чертежу 
общего вида сборочной единицы.  

 
Раздел №3 «Разработка рабочей документации на основе чертежа общего вида (чтение 

чертежа)» 
1. Сборочный   чертёж   (определение).    Какие   данные   должны    быть представлены 

на учебном сборочном чертеже? 
2.Что называют изделием? Виды изделий. Деталь и сборочная единица   

(определения). На какие группы можно условно разделить все детали? 
3. Последовательность выполнения учебного рабочего чертежа детали по чертежу 

общего вида сборочной единицы.  
4. Рабочий чертеж детали (определение). Какие данные должны содержать учебный 

чертёж детали? 
5. Какие условности и упрощения  допускаются при выполнении сборочных 

чертежей. 
6. Какие детали входящие в состав изделия не требуют разработки рабочих чертежей. 
7. Когда на чертежах детали указывают их полную или частичную развертку? 
8. Исходя из чего проставляются размеры на рабочих чертежах детали. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
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а) основная литература: 
1. Оганесов О.А.   Инженерная графика : справочные материалы. Ч. 2 / О. А. Оганесов, 

Н. Н. Кузенева ; под ред. О. А. Оганесова; ; МАДИ .— 2-е изд., перераб. и доп. — М., 2014 
.— 99 с. : ил., табл .— Библиогр.: с. 97. 

2. Оганесов О.А.  Инженерная графика. Справочные материалы : учеб. пособие. Ч. 3 / 
О.А. Оганесов, Н.Н. Кузенева ; МАДИ (ГТУ) .— М., 2008 .— 93 с. : ил. — Библиогр.: с. 93. 
—  

3.  Начертательная геометрия и инженерная графика : в 2 ч.: учеб. пособие для вузов 
по специальности "Орг. перевозок и упр. на автомобил. трансп." и направлению 23.03.01 
"Технология транспорт. процессов". Ч. 2 / под ред. О.А. Оганесова ; МАДИ .— М., 2016 .— 
99 с. : ил., табл., черт 

4. Чекмарев А.А.  Инженерная графика : Учеб. для студентов вузов немашиностроит. 
спец .— 10-е изд., стереотип .— М. : Высшая школа, 2008 .— 380 с. : ил .— (Общетехнические 
дисциплины) .— Библиогр.: с. 370. 

5.  Начертательная геометрия и инженерная графика : в 2 ч.:учеб. пособие. Ч. 1 / О.А. 
Оганесов, П.Р. Доброгаев, И.М. Рябикова, Н.Н. Кузенева ; под ред. О.А. Оганесова; ; МАДИ 
.— М., 2015 .— 103 с. : ил. — Библиогр.: с. 102. 

б) дополнительная литература: 
1.  Русский язык для иностранных учащихся инженерного профиля: лексика и 

грамматика : рабочая тетр.: учеб. пособие для вузов. Ч. 4. Вып. 1. Причастные и 
деепричастные обороты. Студенты 1-2 курсов. Подъязыки: математика, физика (механика), 
электротехника, теорет. механика, сопротивление материалов, теория механизмов и машин, 
инженерная графика (машиностроит. черчение), начертат. геометрия, технология конструкц. 
материалов / И.Б. Авдеева, Т.В. Васильева, Т.К. Орлова и др. ; под ред. И.Б. Авдеевой .— 
СПб. : Златоуст, 2014 .— 144 с. : ил. — ISBN 978-5-86547-779-2. 

2.  Государственные стандарты ЕСКД. 
3. Георгиевский О.В. Начертательная геометрия и инженерная графика : Учеб.-метод. 

пособие для студентов экстерната вечернего и заочного отделений вузов (для строит. 
специальностей) / О.В. Георгиевский, Т.М. Кондратьева, Е.Л. Спирина .— М. : АСВ, 2009 .— 
140 с. : ил. — Библиогр.: с. 140. 

4.  Начертательная геометрия и инженерная графика : Учеб. пособие для студентов 
заоч. отд. Ч.1 / О.А. Оганесов, Н.Н. Кузенева, И.М. Рябикова, Ю.А. Маламут; ; МАДИ (ГТУ). 
Заоч. фак .— М., 2005 .— 65 с. : ил. — Библиогр.: с. 64. 

5.  Начертательная геометрия и инженерная графика : Учеб. пособие для студентов 
заоч. отд. Ч.2 / О.А. Оганесов, Н.Н. Кузенева, И.М. Рябикова, Ю.А. Маламут ; МАДИ (ГТУ). 
Заоч. фак .— М., 2005 .— 83 с. : ил. — Библиогр.: с. 82. 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

1. Оганесов О.А., Кузенева Н.Н. "Инженерная графика. Справочные материалы" /; 
МАДИ(ГТУ), -М., часть 1, 2006. 

2. Оганесов О.А., Кузенева Н.Н. "Инженерная графика. Справочные материалы"/; 
МАДИ(ГТУ), -М.,  часть 2, 2007. 

3. Оганесов О.А., Кузенева Н.Н. "Инженерная графика. Справочные материалы" /; 
МАДИ(ГТУ), -М., часть 3, 2008. 

4. Оганесов О.А., Доброгаев П.Р., Кузенева Н.Н., Маламут Ю.А. Методические 
указания по теме "Чертеж общего вида сборочной единицы"/; МАДИ(ГТУ), -М., 2014 

5. Оганесов О.А. и др. "Начертательная геометрия и инженерная графика", учебное 
пособие в 2 частях, ч. 1/; МАДИ(ГТУ), -М., 2015 

 

24 

 



8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• методические материалы практических (семинарских) занятий. 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Учебная аудитория (№349) Учебная мебель (в 
том числе 
чертежные столы) 
Информационные 
стенды, наглядные 
пособия, 
демонстрационные 
модели, 
информационные 
плакаты. 

отсутствует 

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

Практические (семинарские) занятия 
Подготовку к каждому практическому занятию каждый обучающийся должен начать 

с ознакомления с планом занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Практическое задание необходимо выполнить с учетом предложенной преподавателем 
инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 
выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 
изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности обучающегося свободно 
ответить на теоретические вопросы практического занятия и участии в коллективном 
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий. 

 
Структура практического занятия 
 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы практическое занятие состоит из трёх частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 
предусмотрено рабочей программой дисциплины (модуля).  
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3. Подведение итогов занятия.  
Обсуждение теоретических вопросов  проводится в виде фронтальной беседы со всей 

группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний 
обучающихся.  

Преподавателями определяется его содержание практического задания и дается время 
на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 
было быть выполнено дома, то на занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно 
или письменно).  

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Обучающимся должны 
быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования.  

 
Работа с литературными источниками 
 
В процессе подготовки к практическим занятиям, обучающимся необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 
свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического занятия, что 
позволяет обучающимся проявить свою индивидуальность, выявить широкий спектр мнений 
по изучаемой проблеме. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах практических занятий по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ОПК-1: Способен ставить и 
решать инженерные и 

научно-технические задачи 
в сфере своей 

профессиональной 
деятельности и новых 
междисциплинарных 

направлений с 
использованием 

естественнонаучных, 
математических и 

технологических моделей 

ОПК-1.1. Демонстрирует знание основных законов 
математических и естественных наук, необходимых для 
решения типовых задач в области профессиональной 
деятельности 
ОПК-1.3. Решает стандартные профессиональные задачи с 
применением естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и моделирования 
 

ОПК-2: Способен решать 
профессиональные задачи с 
использованием методов, 

способов и средств 
получения, хранения и 

переработки информации; 
использовать 

информационные и 
цифровые технологии в 

профессиональной 
деятельности 

ОПК-2.1. Раскрывает суть информатизации, классифицирует 
и описывает функционал современных информационных и 
цифровых технологий и их компонентов, в том числе 
отечественного производства 
ОПК-2.2. Составляет корректные поисковые запросы (в том 
числе на иностранном языке) для поиска информации в 
поисковых системах, выбирает и критически оценивает 
источники информации для решения задач 
профессиональной деятельности 
ОПК-2.3. Соблюдает требования информационной 
безопасности при поиске, обработке, передачи и хранении 
текстовой, числовой, графической информации 
 

ОПК-7: Способен понимать 
принципы работы 

современных 
информационных 

технологий и использовать 
их для решения задач 

профессиональной 
деятельности 

ОПК-7.1. Систематизирует знания об основных 
особенностях архитектуры вычислительных систем и 
компьютерных сетей с точки зрения развития 
информационных технологий 
 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 3 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Формы текущего контроля успеваемости: выполнение лабораторной работы и 

подготовка отчета. 
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Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля): 

Семестр 1 

1. Информационные системы. Введение, основные понятия и определения в теории 
информации. 

2. Основы и методы формирования документов среде Microsoft Word. 
3. Основы и методы работы в среде Microsoft Excel 
4. Пакеты прикладных программ 
5. Основы и методы хранения и обработки информации в среде Microsoft Access 
6. Основы и методы программирования в среде VBA Microsoft Excel 2016 
7. Компьютерные сети 

Виды занятий и количество часов: 
1. Лабораторные работы: 51 ч. 
2. Самостоятельная работа: 56 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 

являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: математика, физика, теоретическая механика, ознакомительная 
практика, научно-исследовательская практика, выполнение, подготовка к процедуре защиты 
и защита выпускной квалификационной работы, технологическая (производственно-
технологическая) практика, инженерная  графика, механика жидкости и газа, технология 
конструкционных материалов, иностранный язык, информационные и цифровые 
технологии, основы научного поиска и информационной безопасности, цифровое 
моделирование, компьютерная графика, эксплуатационная практика, конструкторская 
практика. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 
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Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ОПК-1: Способен ставить и 
решать инженерные и 

научно-технические задачи 
в сфере своей 

профессиональной 
деятельности и новых 
междисциплинарных 

направлений с 
использованием 

естественнонаучных, 
математических и 

технологических моделей 

ОПК-1.1. Демонстрирует знание основных законов 
математических и естественных наук, необходимых для 
решения типовых задач в области профессиональной 
деятельности 
ОПК-1.3. Решает стандартные профессиональные задачи с 
применением естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и моделирования 
 

ОПК-2: Способен решать 
профессиональные задачи с 
использованием методов, 

способов и средств 
получения, хранения и 

переработки информации; 
использовать 

информационные и 
цифровые технологии в 

профессиональной 
деятельности 

ОПК-2.1. Раскрывает суть информатизации, классифицирует 
и описывает функционал современных информационных и 
цифровых технологий и их компонентов, в том числе 
отечественного производства 
ОПК-2.2. Составляет корректные поисковые запросы (в том 
числе на иностранном языке) для поиска информации в 
поисковых системах, выбирает и критически оценивает 
источники информации для решения задач 
профессиональной деятельности 
ОПК-2.3. Соблюдает требования информационной 
безопасности при поиске, обработке, передачи и хранении 
текстовой, числовой, графической информации 
 

ОПК-7: Способен понимать 
принципы работы 

современных 
информационных 

технологий и использовать 
их для решения задач 

профессиональной 
деятельности 

ОПК-7.1. Систематизирует знания об основных 
особенностях архитектуры вычислительных систем и 
компьютерных сетей с точки зрения развития 
информационных технологий 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
дисциплины, академ. 

часов: 
Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всего 

В том 
числе в 

интер-ой 
форме 

Семестр 1 (17) 

Всего Конт. СР 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 107 - 107 51 56 

в том 
числе: 

Лекции (Л) - - - - - 

Практические 
занятия (ПЗ) - - - - - 

Лабораторные 
работы (ЛР) 51 - 51 51 - 

Курсовой проект 
(КП) - - - - - 

Курсовая работа 
(КР) - - - - - 
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Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

- - - - - 

Реферат - - - - - 

Другие виды 
самостоятельной 
работы 

56 - 56 - 56 

Контроль, всего: 1 - - 1 - 

в том 
числе: 

Экзамен - - - - - 

Зачёт 1 - 1 1 - 

Зачёт с оценкой - - - - - 

Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Зачет 

Общая трудоемкость, 
ч. 108 - 108 52 56 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 3  3 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
 

Л
Р 

П
З 

С
Р 

В
се

го
 ч

ас
ов

 (б
ез

 
ко

нт
ро

ля
) 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

Семестр 1 

1. 
Информационные системы. Введение, 
основные понятия и определения в теории 
информации. 

- 3 - 6 9 
ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-7 

2. Основы и методы формирования документов 
среде Microsoft Word. - 12 - 12 24 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-7 

3. Основы и методы работы в среде Microsoft 
Excel - 12 - 12 24 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-7 

4. Пакеты прикладных программ - 2 - 2 4 
ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-7 

5. Основы и методы хранения и обработки 
информации в среде Microsoft Access - 10 - 10 20 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-7 

6. Основы и методы программирования в среде 
VBA Microsoft Excel 2016 - 10 - 10 20 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-7 

7. Компьютерные сети - 2 - 4 6 
ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-7 

Всего часов: - 51 - 56 107  

5.3. Содержание дисциплины. 

1. Информационные системы. Введение, основные понятия и определения в 
теории информации. 

Программное обеспечение, входящее в пакет прикладных программ MS Office. 
Основные понятия и определения в теории информации. Информация как важнейший 
стратегический ресурс общества, особенности информационного ресурса. Свойства 
информации. Понятие информационных технологий, их роль и значение в информатизации 
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всех сфер деятельности человека. Кодирование как форма представления информации. 
Кодирование числовой, текстовой, графической, звуковой информации. Таблицы кодировки 
символов ПК. Структуры данных. Общая характеристика процессов получения, хранения, 
обработки и передачи информации. Принципы организации информационных процессов. 
Персональный компьютер и автоматизированные информационные системы как средства 
реализации информационных процессов. 

2. Основы и методы формирования документов среде Microsoft Word. 
Создание документа. Средства, методы редактирования абзацев в документе. 

Границы и заливка абзаца. Текстовые объекты WordArt редактора. Редактирование и методы 
движения текстовых объектов WordArt. Использовать в тексте документа элементы 
управления. Создавать и редактировать математические формулы. Создавать: гиперссылки, 
оглавление и сноски. 

3. Основы и методы работы в среде Microsoft Excel 
Основные понятия, используемые в электронной таблице MS Excel. Абсолютный и 

относительные адреса. Именованные ячейки и диапазоны ячеек. Формирование формул с 
клавиатуры и с помощью мастеров. Встроенные математические, текстовые, логические, 
финансовые и другие функции электронной таблицы. Создание графиков и диаграмм. 

4. Пакеты прикладных программ 
Прикладные решения созданные фирмой Microsoft и входящие в пакет Office. В 

комплекс прикладных решений входят приложения, работающие с текстовыми 
документами, электронными таблицами, средствами управления базами данных. 

5. Основы и методы хранения и обработки информации в среде Microsoft Access 
Базы данных как элемент информационных технологий. Модели данных. Основные 

понятия теории баз данных. Этапы проектирования баз данных. Построение семантической 
модели предметной области. Концептуальная модель предметной области. Основные 
сведения о системах управления базами данных (СУБД). Типы данных и объекты СУБД MS 
Access. Средства создания объектов. Использование вычисляемых полей и итогов для 
автоматизации обработки деловой и экономической информации. Импорт данных из других 
приложений MS Office. 

6. Основы и методы программирования в среде VBA Microsoft Excel 2016 
Среда программирования прикладных решений электронной таблицы. Создание 

программного кода с помощью макрорекодера. Использование констант, переменных и 
функций в тексте программного кода. 

7. Компьютерные сети 
Принципы построения и классификация сетей. Основные программные и аппаратные 

компоненты сети. Основные информационные ресурсы Интернет. Файловая система и 
доступ к файлам в сети. 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. Практические 
(семинарские) занятия не предусмотрены 

5.5. Тематический план лабораторных работ. 
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№ 
п/п 

№ 
раздела 

Наименование лабораторной 
работы 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 1, 2, 4 Форматирование текста, 
текстовые эффекты, элементы 
управления, формулы, 
гиперссылки, оглавление 
документа, сноски в среде MS 
Word 

8 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

2. 1, 2 Слияние документов 6 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

3. 1, 3, 4 Знакомство с Табличным 
процессором Excel. Создание 
таблицы и работа с ней. 
Табличные расчеты с 
использованием формул. Мастер 
функций. Форматирование 
содержимого ячеек. Создание 
шаблона рабочего листа. 

8 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

4. 1, 3, 4 Загрузка шаблона таблицы. 
Переименование рабочих 
листов. Связывание рабочих 
листов. Консолидация данных. 
Создание итоговой таблицы. 
Связывание таблиц разных 
рабочих книг. Создание 
диаграмм. 

8 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

5. 1 Создание базы данных 
"Телефонный справочник" 

8 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

6. 1, 5 Проектирование и создание базы 
данных "Учет заказов" 

8 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 
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7. 1, 4, 6 Создание макросов с помощью 
Макрорекодера. 

5 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 

6.1. Материалы для проведения лабораторных работ, включая требования к 
оформлению отчета, содержатся в методических материалах лабораторных работ по 
дисциплине (модулю), входящих в состав методических материалов образовательной 
программы. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

ОПК-1 Способен ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в 
сфере своей профессиональной деятельности и новых 
междисциплинарных направлений с использованием естественнонаучных, 
математических и технологических моделей 

ОПК-2 Способен решать профессиональные задачи с использованием методов, 
способов и средств получения, хранения и переработки информации; 
использовать информационные и цифровые технологии в 
профессиональной деятельности 

ОПК-7 Способен понимать принципы работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач профессиональной 
деятельности 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 
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ОПК-1 - Способен ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в 
сфере своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных 
направлений с использованием естественнонаучных, математических и 
технологических моделей 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.04 Математика + + + +         

экзамен, 
экзамен, 

зачет, 
экзамен 

Б1.О.05 Физика + +           экзамен, 
зачет 

Б1.О.02 История (история 
России, всеобщая история) +            экзамен 

Б1.О.08 Компьютерный 
практикум +            зачет 

Б1.О.06 Начертательная 
геометрия +            экзамен 

Б1.О.10 Теоретическая 
механика 

 + + +         
зачет, 
зачет, 

экзамен 

Б1.О.07 Инженерная  графика  +           зачет 

Б2.О.01(У) Ознакомительная 
практика 

 +           зачет 

Б1.О.11 Технология 
конструкционных материалов 

 +           экзамен 

Б2.О.02(У) Технологическая 
(производственно-
технологическая) практика 

   +         зачет 

Б1.О.24 Механика жидкости и 
газа 

     +       зачет 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   
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ОПК-2 - Способен решать профессиональные задачи с использованием методов, 
способов и средств получения, хранения и переработки информации; использовать 
информационные и цифровые технологии в профессиональной деятельности 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.01 Иностранный язык + + +          
зачет, 
зачет, 

экзамен 

Б1.О.08 Компьютерный 
практикум +            зачет 

Б1.О.09 Информационные и 
цифровые технологии 

 +           зачет 

Б1.О.13 Компьютерная графика   +          зачет 

Б1.О.17 Цифровое 
моделирование 

   + +        
зачет с 

оценкой, 
зачет 

Б1.О.16 Основы научного 
поиска и информационной 
безопасности 

   +         зачет 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

ОПК-7 - Способен понимать принципы работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.08 Компьютерный 
практикум +            зачет 

Б1.О.09 Информационные и 
цифровые технологии 

 +           зачет 

Б1.О.17 Цифровое 
моделирование 

   + +        
зачет с 

оценкой, 
зачет 

12 

 



Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б2.О.05(П) Эксплуатационная 
практика 

         +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

ОПК-1 - Способен ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в сфере своей профессиональной деятельности 
и новых междисциплинарных направлений с использованием естественнонаучных, математических и технологических 
моделей 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ОПК-1.1. Демонстрирует знание основных 
законов математических и естественных наук, 
необходимых для решения типовых задач в 
области профессиональной деятельности 
ОПК-1.3. Решает стандартные 
профессиональные задачи с применением 
естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и 
моделирования 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
методов работы с 
компьютером, 
пакетов прикладных 
программ, 
применяемых для 
решения типовых 
задач 
математического 
анализа и 
моделирования.  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
методов работы с 
компьютером, 
пакетов прикладных 
программ, 
применяемых для 
решения типовых 
задач 
математического 
анализа и 
моделирования. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
методов работы с 
компьютером, 
пакетов прикладных 
программ, 
применяемых для 
решения типовых 
задач 
математического 
анализа и 
моделирования, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
методов работы с 
компьютером, 
пакетов прикладных 
программ, 
применяемых для 
решения типовых 
задач 
математического 
анализа и 
моделирования, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

ОПК-2 - Способен решать профессиональные задачи с использованием методов, способов и средств получения, хранения и 
переработки информации; использовать информационные и цифровые технологии в профессиональной деятельности 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ОПК-2.1. Раскрывает суть информатизации, 
классифицирует и описывает функционал 
современных информационных и цифровых 
технологий и их компонентов, в том числе 
отечественного производства 
ОПК-2.2. Составляет корректные поисковые 
запросы (в том числе на иностранном языке) 
для поиска информации в поисковых системах, 
выбирает и критически оценивает источники 
информации для решения задач 
профессиональной деятельности 
ОПК-2.3. Соблюдает требования 
информационной безопасности при поиске, 
обработке, передачи и хранении текстовой, 
числовой, графической информации 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
функционала работы 
с компьютером как  
средством 
управления 
информацией; 
методики 
составление 
корректных 
поисковых запросов 
и требований 
информационной 
безопасности.  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
функционала работы 
с компьютером как  
средством 
управления 
информацией; 
методики 
составление 
корректных 
поисковых запросов 
и требований 
информационной 
безопасности. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
функционала работы 
с компьютером как  
средством 
управления 
информацией; 
методики 
составление 
корректных 
поисковых запросов 
и требований 
информационной 
безопасности, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
функционала работы 
с компьютером как  
средством 
управления 
информацией; 
методики 
составление 
корректных 
поисковых запросов 
и требований 
информационной 
безопасности, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

15 

 



недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

затруднения при 
аналитических 
операциях. 

ОПК-7 - Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения 
задач профессиональной деятельности 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ОПК-7.1. Систематизирует знания об 
основных особенностях архитектуры 
вычислительных систем и компьютерных 
сетей с точки зрения развития 
информационных технологий 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
об основных 
особенностях 
архитектуры 
вычислительных 
систем и 
компьютерных сетей.  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
об основных 
особенностях 
архитектуры 
вычислительных 
систем и 
компьютерных сетей. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
об основных 
особенностях 
архитектуры 
вычислительных 
систем и 
компьютерных сетей, 
но допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
об основных 
особенностях 
архитектуры 
вычислительных 
систем и 
компьютерных сетей, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

аналитических 
операциях. 
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренных учебным 
планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при 
их переносе на новые ситуации. 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
Материалы для проведения лабораторных работ, включая требования к оформлению 

отчета, содержатся в методических материалах лабораторных работ по дисциплине 
(модулю), входящих в состав методических материалов образовательной программы. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

Выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1. Куфтинова Н.Г.   Методические указания по выполнению лабораторных работ по 

дисциплине " Информатика" : направление подготовки 08.05.01 "Строит. уникальных зданий 
и сооружений" / под ред. А. Б. Николаева ; МАДИ .— М., 2015 .— 69 с. : ил., табл. — 
Библиогр.: с. 66-67.  

2. Культин Н.Б.  Microsoft Excel 2010. Самое необходимое : Основы проф. работы с 
электронными таблицами / Н.Б. Культин, Л.Б. Цой .— СПб. : БХВ-Петербург, 2010 .— 207 с. 
: ил. 

3. Долженков В.А. Microsoft Office Excel 2010 / В.А. Долженков, А.Б. Стученков .— 
СПб. : БХВ- Петербург, 2011 .— 791 с. : ил., табл.+1CD. 

4. Куфтинова Н.Г. Методические указания по выполнению лабораторных работ по 
дисциплине "Информатика" : для направления подготовки: 23.05.02 - "Транспортные 
средства специального назначения" / Н.Г. Куфтинова, И.Э. Саакян ; под ред. А.Б. Николаева; 
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) 
.— М. : МАДИ, 2017 .— 125 с. : ил., табл .— Авторы-преподаватели МАДИ .— Библиогр.: с. 
121-123. 

б) дополнительная литература: 
1. Воробьев В.А. Компьютерное моделирование в автоматизации производства 

асфальтобетонной смеси. Кн.1. Теоретические основы / В.А. Воробьев, Д.Н. Суворов, В.П. 
Попов; МАДИ (ГТУ) .— М., 2008 .— 355 с. : ил .— Библиогр.: с. 320-339. 

2. Зиборов В.В. Visual Basic 2010 на примерах : [для программистов] .— СПб. : БХВ-
Петербург, 2010 .— 329 с. : ил., табл.+1CD. 

3. Быкова В. В. Искусство создания базы данных в Microsoft Office Access 2007 
[Электронный ресурс] : Учеб. пособие / В. В. Быкова. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2011. - 
260 с. - ISBN 978-5-7638-2355-4. - Текст : электронный. 

4. Каримова Н.В.  Основные понятия и принципы работы в MS ACCESS 2003 : 
Метод.указания к лабораторным работам по дисциплине "Информатика". Ч.1 / 
Н.В.Каримова, И.С.Шувалова, С.Г.Фомина ; Под ред. А.Б.Николаева; ; МАДИ (ГТУ) .— М., 
2008 .— 31 с. : ил. — Библиогр.: с.29-30. 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

https://support.office.com/ru-ru/word 
https://support.office.com/ru-ru/excel 
https://support.office.com/ru-ru/access 
http://www.vipbook.su/pk/pk_uchebniki/264978-office-2016-noveyshiysamouchitel.html 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• методические материалы лабораторных работ. 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных 

учебных кабинетов, 
лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств 

обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1. Лаборатория кафедры 
Автоматизированные 
системы управления 
(№521) 

Учебная мебель; 
Видеопроектор, 
1 шт.; Экран, 1 
шт.; Ноутбук, 1 
шт.; Системный 
блок, 11 шт.; 
Монитор, 11 
шт.;  
Кондиционер, 1 
шт; IP-
видеокамера, 1 
шт; Ионизатор, 
1шт 

•Операционная система ASTRA 
LINUX версия «Орёл»; •IDE C++ 
Clion2019.367LM92D2R1; •IDE C# 
Rider 2019.367LM92D2R1; •Web 
разработка Web Strom 2019.3 
67LM92D2R1; •PHP разработка PHP 
Storm2019.367LM92D2R1; •3D 
Моделирование Blender 3D2.81a GNU 
GPL; •"Проектерование баз данных" 
Data Grip 2019.3 67LM92D2R1; 
•Компьютерная графика Gimp 2.1GNU 
GPL; •САПР NanoCAD 
10NC100P19546•"Геоинформационные 
Системы" Qgis 3.414LTR GNU GPL; 
•Базы данных Maria DB GNU 
GPL•Пакет офисных приложений 
OpenOffice (вид лицензии – 
академическая, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – Apache Software 
Foundation License 2.0, срок действия – 
не ограничен).; •Программа для 
просмотра и печати документов PDF 
Adobe Reader – (документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение Software 
License Agreement Adobe 
AcrobatReader, срок действия – не 
ограничен).; •Архиватор 7-zip. (вид 
лицензии - GNU, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение GNU 
General Public License, срок действия – 
не ограничен).; •Программа для 
воспроизведения flash-контента Adobe 
Flash Player (документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение Software 
License Agreement Adobe FlashPlayer, 
срок действия – не ограничен). •Веб-
браузер Google Chrome (вид лицензии 
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– Freeware, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
Модифицированная лицензия BSD, 
срок действия – не ограничен). 

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

Лабораторные работы 
Экспериментальные задачи,  предлагаемые на лабораторных занятиях, могут быть 

успешно решены в отведенное в соответствии с расписанием занятий время только при 
условии тщательной предварительной подготовки к каждой из них. Поэтому для выполнения 
лабораторных работ обучающийся должен руководствоваться следующими положениями:  

1) предварительно ознакомиться с графиком выполнения лабораторных работ;  
2) внимательно ознакомиться с описанием соответствующей работы и установить, в 

чем состоит основная цель и задача этой работы;  
3) по лекционному курсу (если лекции предусмотрены учебным планом) и 

соответствующим литературным источникам изучить теоретическую часть, относящуюся к 
данной лабораторной работе.  

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах к выполнению лабораторных работ по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ОПК-2: Способен решать 
профессиональные задачи 

с использованием 
методов, способов и 
средств получения, 

хранения и переработки 
информации; 
использовать 

информационные и 
цифровые технологии в 

профессиональной 
деятельности 

ОПК-2.1. Раскрывает суть информатизации, классифицирует 
и описывает функционал современных информационных и 
цифровых технологий и их компонентов, в том числе 
отечественного производства 
ОПК-2.2. Составляет корректные поисковые запросы (в том 
числе на иностранном языке) для поиска информации в 
поисковых системах, выбирает и критически оценивает 
источники информации для решения задач профессиональной 
деятельности 
ОПК-2.3. Соблюдает требования информационной 
безопасности при поиске, обработке, передачи и хранении 
текстовой, числовой, графической информации 
ОПК-2.4. Выбирает и применяет информационные и 
цифровые технологии и их компоненты для решения задач в 
области профессиональной деятельности 
 

УК-4: Способен 
применять современные 

коммуникативные 
технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 
языке(ах), для 

академического и 
профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Обосновывает выбор актуальных коммуникативных 
технологий для обеспечения академического и 
профессионального взаимодействия, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах) 
УК-4.2. Применяет современные средства коммуникации для 
повышения эффективности академического и 
профессионального взаимодействия, в том числе на 
иностранном (ых) языке (ах) 
УК-4.3. Представляет результаты академической и 
профессиональной деятельности на различных научных 
мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее 
подходящий формат взаимодействия и средства 
информационно-коммуникативных технологий 
 

ОПК-7: Способен 
понимать принципы 
работы современных 

информационных 
технологий и 

использовать их для 
решения задач 

профессиональной 
деятельности 

ОПК-7.1. Систематизирует знания об основных особенностях 
архитектуры вычислительных систем и компьютерных сетей с 
точки зрения развития информационных технологий 
ОПК-7.2. Осуществляет информационно-методическое 
сопровождение процесса разработки и представления 
электронных материалов профессиональной направленности  
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Трудоёмкость дисциплины (модуля): 4 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Формы текущего контроля успеваемости: выполнение лабораторной работы и 

подготовка отчета. 
Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля): 
Семестр 2 

1. Информатика, информация, история и классификация ЭВМ, система счисления 
2. Алгоритмизация. Блок-схема. Среда программирования 
3. Структура программы. Преобразование типов. Условный оператор. Операторы 

выбора. 
4. Функции. Массивы. Оператор цикла 
5. Кодировка символов. Символьный тип. Строковые функции 
6. Процедуры и функции 
7. Рекуррентное соотношение. Алгоритмы 

Виды занятий и количество часов: 
1. Лекции: 17 ч. 
2. Лабораторные работы: 34 ч. 
3. Самостоятельная работа: 92 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Дисциплина (модуль) базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам (модулям), практикам: иностранный язык, компьютерный практикум. 
Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 

являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: иностранный язык, научно-исследовательская практика, выполнение, 
подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы, основы 
научного поиска и информационной безопасности, цифровое моделирование, компьютерная 
графика, социология , стили академического и делового общения, эксплуатационная 
практика, конструкторская практика. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ОПК-2: Способен решать 
профессиональные задачи 

с использованием 
методов, способов и 
средств получения, 

хранения и переработки 
информации; 
использовать 

информационные и 
цифровые технологии в 

профессиональной 
деятельности 

ОПК-2.1. Раскрывает суть информатизации, классифицирует 
и описывает функционал современных информационных и 
цифровых технологий и их компонентов, в том числе 
отечественного производства 
ОПК-2.2. Составляет корректные поисковые запросы (в том 
числе на иностранном языке) для поиска информации в 
поисковых системах, выбирает и критически оценивает 
источники информации для решения задач профессиональной 
деятельности 
ОПК-2.3. Соблюдает требования информационной 
безопасности при поиске, обработке, передачи и хранении 
текстовой, числовой, графической информации 
ОПК-2.4. Выбирает и применяет информационные и 
цифровые технологии и их компоненты для решения задач в 
области профессиональной деятельности 
 

УК-4: Способен 
применять современные 

коммуникативные 
технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 
языке(ах), для 

академического и 
профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Обосновывает выбор актуальных коммуникативных 
технологий для обеспечения академического и 
профессионального взаимодействия, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах) 
УК-4.2. Применяет современные средства коммуникации для 
повышения эффективности академического и 
профессионального взаимодействия, в том числе на 
иностранном (ых) языке (ах) 
УК-4.3. Представляет результаты академической и 
профессиональной деятельности на различных научных 
мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее 
подходящий формат взаимодействия и средства 
информационно-коммуникативных технологий 
 

ОПК-7: Способен 
понимать принципы 
работы современных 

информационных 
технологий и 

использовать их для 
решения задач 

профессиональной 
деятельности 

ОПК-7.1. Систематизирует знания об основных особенностях 
архитектуры вычислительных систем и компьютерных сетей с 
точки зрения развития информационных технологий 
ОПК-7.2. Осуществляет информационно-методическое 
сопровождение процесса разработки и представления 
электронных материалов профессиональной направленности  
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
дисциплины, академ. 

часов: 
Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всего 

В том 
числе в 

интер-ой 
форме 

Семестр 2 (17) 

Всего Конт. СР 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 143 - 143 51 92 

в том 
числе: 

Лекции (Л) 17 - 17 17 - 

Практические 
занятия (ПЗ) - - - - - 

Лабораторные 
работы (ЛР) 34 - 34 34 - 

Курсовой проект 
(КП) - - - - - 

Курсовая работа 
(КР) - - - - - 
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Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

- - - - - 

Реферат - - - - - 

Другие виды 
самостоятельной 
работы 

92 - 92 - 92 

Контроль, всего: 1 - - 1 - 

в том 
числе: 

Экзамен - - - - - 

Зачёт 1 - 1 1 - 

Зачёт с оценкой - - - - - 

Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Зачет 

Общая трудоемкость, 
ч. 144 - 144 52 92 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 4  4 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
 

Л
Р 

П
З 

С
Р 

В
се

го
 ч

ас
ов

 (б
ез

 
ко

нт
ро

ля
) 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

Семестр 2 

1. Информатика, информация, история и 
классификация ЭВМ, система счисления 3 - - 4 7 

ОПК-2, 
УК-4, 
ОПК-7 

2. Алгоритмизация. Блок-схема. Среда 
программирования 2 6 - 12 20 

ОПК-2, 
УК-4, 
ОПК-7 

3. Структура программы. Преобразование типов. 
Условный оператор. Операторы выбора. 2 6 - 12 20 

ОПК-2, 
УК-4, 
ОПК-7 

4. Функции. Массивы. Оператор цикла 2 6 - 12 20 
ОПК-2, 
УК-4, 
ОПК-7 

5. Кодировка символов. Символьный тип. 
Строковые функции 2 4 - 12 18 

ОПК-2, 
УК-4, 
ОПК-7 

6. Процедуры и функции 2 6 - 20 28 
ОПК-2, 
УК-4, 
ОПК-7 

7. Рекуррентное соотношение. Алгоритмы 4 6 - 20 30 
ОПК-2, 
УК-4, 
ОПК-7 

Всего часов: 17 34 - 92 143  

5.3. Содержание дисциплины. 

1. Информатика, информация, история и классификация ЭВМ, система 
счисления 

Термины и понятия используемые в теории информации. Способы измерения 
информации. Свойства информации. Количество информации. ЭВМ и история пяти 5 
поколений вычислительных машин. Классификация ЭВМ. Структурная схема. Система 
счисления. Представление чисел в ЭВМ. 
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2. Алгоритмизация. Блок-схема. Среда программирования 
Порядок подготовки задач. Алгоритмизация и ее свойства. Схемы алгоритма. 

Стандартные блоки для схем алгоритмов. Запись линейного и разветвляющегося алгоритма 
на языке программирования VBA в среде редактора MS Excel . Отладка программы. Меню 
среды программирования 

3. Структура программы. Преобразование типов. Условный оператор. 
Операторы выбора. 

Описание среды программирования. Получение справки о ключевых словах, 
функциях, константах, утверждениях и операторах. Структура программы. Типы данных 
языка программирования VBA. Арифметический оператор, оператор присваивания. 
Преобразование типов. Виды условного оператора. Операторы выбора. 

4. Функции. Массивы. Оператор цикла 
Стандартные числовые функции. Определение массива. Объявление массива в среде 

программирования VBA. Определение границ массива. Оператор цикла с известным 
количеством шагов. Оператор цикла с предусловием или постусловием с неизвестным 
количеством шагов. 

5. Кодировка символов. Символьный тип. Строковые функции 
Кодировочные таблицы ASCII, ANSII, 866 DOS, 1251 и другие. Строковый тип 

данных. Операторы над строками. Функции кодирования символов. Строковые функции. 
Сравнение строк. Функции создания массива. 

6. Процедуры и функции 
Определение подпрограммы. Синтаксис процедур и функция в в языке 

программирования VBA Excel. Произвольное количество аргументов подпрограммы. 
Примеры решения задач с использованием подпрограмм. 

7. Рекуррентное соотношение. Алгоритмы 
Определение рекуррентного соотношения. Конечное и бесконечное число членов 

прогрессии. Решение рекуррентного соотношения. Алгоритмы решения. Рекурсия и стек 
вызова. Примеры решения рекуррентного соотношения. 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. Практические 
(семинарские) занятия не предусмотрены 

5.5. Тематический план лабораторных работ. 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

Наименование лабораторной 
работы 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 3, 4 Лабораторная работа №1. 
Решение линейного алгоритма в 
Excel. Запись алгоритма с 
помощью макрорекодера. 
Линейная программа. 

8 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 
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2. 5 Лабораторная работа №2. 
Разветвляющаяся программа. 
Работа с числами. 

4 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

3. 3, 4, 5 Лабораторная работа № 3. 
Работа с одномерными 
массивами чисел (сумма, 
произведение, формирование 
нового массива). 

6 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

4. 6 Лабораторная работа № 4. 
Работа со строковыми данными. 

4 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

5. 5, 7 Лабораторная работа № 5. 
Усложненная циклическая 
программа с числовыми 
данными. 

6 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

6. 7 Лабораторная работа № 6. 
Простая циклическая программа 
с использованием рекуррентных 
формул. 

6 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 

6.1. Материалы для проведения лабораторных работ, включая требования к 
оформлению отчета, содержатся в методических материалах лабораторных работ по 
дисциплине (модулю), входящих в состав методических материалов образовательной 
программы. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

9 

 



7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

ОПК-2 Способен решать профессиональные задачи с использованием методов, 
способов и средств получения, хранения и переработки информации; 
использовать информационные и цифровые технологии в 
профессиональной деятельности 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия 

ОПК-7 Способен понимать принципы работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач профессиональной 
деятельности 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

ОПК-2 - Способен решать профессиональные задачи с использованием методов, 
способов и средств получения, хранения и переработки информации; использовать 
информационные и цифровые технологии в профессиональной деятельности 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.01 Иностранный язык + + +          
зачет, 
зачет, 

экзамен 

Б1.О.08 Компьютерный 
практикум +            зачет 

Б1.О.09 Информационные и 
цифровые технологии 

 +           зачет 

Б1.О.13 Компьютерная графика   +          зачет 

Б1.О.17 Цифровое 
моделирование 

   + +        
зачет с 

оценкой, 
зачет 

Б1.О.16 Основы научного 
поиска и информационной 
безопасности 

   +         зачет 
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Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.01 Иностранный язык + + +          
зачет, 
зачет, 

экзамен 

Б1.О.09 Информационные и 
цифровые технологии 

 +           зачет 

Б1.О.15 Социология     +         зачет 

ФТД.01 Стили академического 
и делового общения 

      +      зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

ОПК-7 - Способен понимать принципы работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.08 Компьютерный 
практикум +            зачет 

Б1.О.09 Информационные и 
цифровые технологии 

 +           зачет 

Б1.О.17 Цифровое 
моделирование 

   + +        
зачет с 

оценкой, 
зачет 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 
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Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б2.О.05(П) Эксплуатационная 
практика 

         +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

ОПК-2 - Способен решать профессиональные задачи с использованием методов, способов и средств получения, хранения и 
переработки информации; использовать информационные и цифровые технологии в профессиональной деятельности 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ОПК-2.1. Раскрывает суть информатизации, 
классифицирует и описывает функционал 
современных информационных и цифровых 
технологий и их компонентов, в том числе 
отечественного производства 
ОПК-2.2. Составляет корректные поисковые 
запросы (в том числе на иностранном языке) 
для поиска информации в поисковых системах, 
выбирает и критически оценивает источники 
информации для решения задач 
профессиональной деятельности 
ОПК-2.3. Соблюдает требования 
информационной безопасности при поиске, 
обработке, передачи и хранении текстовой, 
числовой, графической информации 
ОПК-2.4. Выбирает и применяет 
информационные и цифровые технологии и их 
компоненты для решения задач в области 
профессиональной деятельности 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
знать суть 
информатизации, 
классифицирует и 
описывает 
функционал 
современных 
информационных и 
цифровых 
технологий и их 
компонентов, в том 
числе отечественного 
производства; 
составлять 
корректные 
поисковые запросы 
(в том числе на 
иностранном языке) 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
знать суть 
информатизации, 
классифицирует и 
описывает 
функционал 
современных 
информационных и 
цифровых 
технологий и их 
компонентов, в том 
числе отечественного 
производства; 
составлять 
корректные 
поисковые запросы 
(в том числе на 
иностранном языке) 
для поиска 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
знать суть 
информатизации, 
классифицирует и 
описывает 
функционал 
современных 
информационных и 
цифровых 
технологий и их 
компонентов, в том 
числе отечественного 
производства; 
составлять 
корректные 
поисковые запросы 
(в том числе на 
иностранном языке) 
для поиска 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
знать суть 
информатизации, 
классифицирует и 
описывает 
функционал 
современных 
информационных и 
цифровых 
технологий и их 
компонентов, в том 
числе отечественного 
производства; 
составлять 
корректные 
поисковые запросы 
(в том числе на 
иностранном языке) 
для поиска 
информации в 
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для поиска 
информации в 
поисковых системах, 
выбирает и 
критически 
оценивает источники 
информации для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности; 
соблюдать 
требования 
информационной 
безопасности при 
поиске, обработке, 
передачи и хранении 
текстовой, числовой, 
графической 
информации; 
Соблюдать 
требования 
информационной 
безопасности при 
поиске, обработке, 
передачи и хранении 
текстовой, числовой, 
графической 
информации; 
выбирать и 
применяет 
информационные и 
цифровые 
технологии и их 
компоненты для 
решения задач в 

информации в 
поисковых системах, 
выбирает и 
критически 
оценивает источники 
информации для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности; 
соблюдать 
требования 
информационной 
безопасности при 
поиске, обработке, 
передачи и хранении 
текстовой, числовой, 
графической 
информации; 
Соблюдать 
требования 
информационной 
безопасности при 
поиске, обработке, 
передачи и хранении 
текстовой, числовой, 
графической 
информации; 
выбирать и 
применяет 
информационные и 
цифровые 
технологии и их 
компоненты для 
решения задач в 
области 

информации в 
поисковых системах, 
выбирает и 
критически 
оценивает источники 
информации для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности; 
соблюдать 
требования 
информационной 
безопасности при 
поиске, обработке, 
передачи и хранении 
текстовой, числовой, 
графической 
информации; 
Соблюдать 
требования 
информационной 
безопасности при 
поиске, обработке, 
передачи и хранении 
текстовой, числовой, 
графической 
информации; 
выбирать и 
применяет 
информационные и 
цифровые 
технологии и их 
компоненты для 
решения задач в 
области 

поисковых системах, 
выбирает и 
критически 
оценивает источники 
информации для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности; 
соблюдать 
требования 
информационной 
безопасности при 
поиске, обработке, 
передачи и хранении 
текстовой, числовой, 
графической 
информации; 
Соблюдать 
требования 
информационной 
безопасности при 
поиске, обработке, 
передачи и хранении 
текстовой, числовой, 
графической 
информации; 
выбирать и 
применяет 
информационные и 
цифровые 
технологии и их 
компоненты для 
решения задач в 
области 
профессиональной 
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области 
профессиональной 
деятельности.  

профессиональной 
деятельности. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

профессиональной 
деятельности, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

деятельности, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального взаимодействия 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

УК-4.1. Обосновывает выбор актуальных 
коммуникативных технологий для 
обеспечения академического и 
профессионального взаимодействия, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах) 
УК-4.2. Применяет современные средства 
коммуникации для повышения эффективности 
академического и профессионального 
взаимодействия, в том числе на иностранном 
(ых) языке (ах) 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Обосновывать выбор 
актуальных 
коммуникативных 
технологий для 
обеспечения 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Обосновывать выбор 
актуальных 
коммуникативных 
технологий для 
обеспечения 
академического и 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Обосновывать выбор 
актуальных 
коммуникативных 
технологий для 
обеспечения 
академического и 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Обосновывать выбор 
актуальных 
коммуникативных 
технологий для 
обеспечения 
академического и 
профессионального 
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УК-4.3. Представляет результаты 
академической и профессиональной 
деятельности на различных научных 
мероприятиях, включая международные, 
выбирая наиболее подходящий формат 
взаимодействия и средства информационно-
коммуникативных технологий 
 

академического и 
профессионального 
взаимодействия, в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах); 
представлять 
результаты 
академической и 
профессиональной 
деятельности на 
различных научных 
мероприятиях, 
включая 
международные, 
выбирая наиболее 
подходящий формат 
взаимодействия и 
средства 
информационно-
коммуникативных 
технологий.  

профессионального 
взаимодействия, в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах); 
представлять 
результаты 
академической и 
профессиональной 
деятельности на 
различных научных 
мероприятиях, 
включая 
международные, 
выбирая наиболее 
подходящий формат 
взаимодействия и 
средства 
информационно-
коммуникативных 
технологий. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

профессионального 
взаимодействия, в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах); 
представлять 
результаты 
академической и 
профессиональной 
деятельности на 
различных научных 
мероприятиях, 
включая 
международные, 
выбирая наиболее 
подходящий формат 
взаимодействия и 
средства 
информационно-
коммуникативных 
технологий, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

взаимодействия, в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах); 
представлять 
результаты 
академической и 
профессиональной 
деятельности на 
различных научных 
мероприятиях, 
включая 
международные, 
выбирая наиболее 
подходящий формат 
взаимодействия и 
средства 
информационно-
коммуникативных 
технологий, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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ОПК-7 - Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения 
задач профессиональной деятельности 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ОПК-7.1. Систематизирует знания об 
основных особенностях архитектуры 
вычислительных систем и компьютерных 
сетей с точки зрения развития 
информационных технологий 
ОПК-7.2. Осуществляет информационно-
методическое сопровождение процесса 
разработки и представления электронных 
материалов профессиональной направленности  
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Умеет 
систематизировать 
знания об основных 
особенностях 
архитектуры 
вычислительных 
систем и 
компьютерных сетей 
с точки зрения 
развития 
информационных 
технологий; 
осуществлять 
информационно-
методическое 
сопровождение 
процесса разработки 
и представления 
электронных 
материалов 
профессиональной 
направленности.  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Умеет 
систематизировать 
знания об основных 
особенностях 
архитектуры 
вычислительных 
систем и 
компьютерных сетей 
с точки зрения 
развития 
информационных 
технологий; 
осуществлять 
информационно-
методическое 
сопровождение 
процесса разработки 
и представления 
электронных 
материалов 
профессиональной 
направленности. 
Допускаются 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Умеет 
систематизировать 
знания об основных 
особенностях 
архитектуры 
вычислительных 
систем и 
компьютерных сетей 
с точки зрения 
развития 
информационных 
технологий; 
осуществлять 
информационно-
методическое 
сопровождение 
процесса разработки 
и представления 
электронных 
материалов 
профессиональной 
направленности, но 
допускаются 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Умеет 
систематизировать 
знания об основных 
особенностях 
архитектуры 
вычислительных 
систем и 
компьютерных сетей 
с точки зрения 
развития 
информационных 
технологий; 
осуществлять 
информационно-
методическое 
сопровождение 
процесса разработки 
и представления 
электронных 
материалов 
профессиональной 
направленности, 
свободно оперирует 
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значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

приобретенными 
знаниями.  
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренных учебным 
планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при 
их переносе на новые ситуации. 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
Материалы для проведения лабораторных работ, включая требования к оформлению 

отчета, содержатся в методических материалах лабораторных работ по дисциплине 
(модулю), входящих в состав методических материалов образовательной программы. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

Выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 



8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1. Куфтинова Н.Г.   Программирование в среде VBA : учеб. пособие / ; МАДИ .— М. 

: МАДИ, 2011 .— 187 с. : ил. — Библиогр.: с. 157. 
2. Николаев А.Б. Приложение Access 2016 и использование языка программирования 

VBA. Ч.1 : метод. указ. к лаб. работам по дисциплинам "Информатика", "Информационные 
технологии". Ч. 1 / А.Б. Николаев, И.Э. Саакян, М.А. Александров ; МАДИ .— М. : МАДИ, 
2017 .— 101 с. : ил., табл., схемы .— Авторы-преподаватели МАДИ .— Библиогр.: с. 101. 

3. Якубович А.Н. Информационные технологии на автотранспорте : учебное пособие 
/ А.Н. Якубович, Н.Г. Куфтинова, О.Б. Рогова ; МАДИ .— М. : МАДИ, 2017 .— 251 с. : ил., 
табл., схемы .— Авторы-преподаватели МАДИ .— Библиогр.: с. 250-251. — ISBN 978-5-
7962-0214-2 . 

б) дополнительная литература: 
1.  Александриди Т.М. Организация ЭВМ и систем : Учеб. пособие. Ч.4. 

Микропроцессорные устройства / Т.М. Александриди, И.С. Котович, Е.Н. Матюхина ; 
МАДИ (ГТУ) .— М., 2009 .— 67 с. : ил. — Библиогр.: с. 65. 

2. Суркова Н.Е. Профессиональные информационные системы и базы данных 
[Электронный ресурс] : методические указания к лабораторным работам / Н.Е. Суркова, А.В. 
Остроух, Т.И. Еремина .— Электрон. текст. дан. (1 файл: 2028909 байт) .— Красноярск : 
Научнчо-инновационный центр, 2015 .— 49 с.  

3. Остроух А.В.  Ввод и обработка цифровой информации : учеб. для сред. проф. 
образования по профессии 230103.02 "Мастер по обработке цифровой информации" .— 2-е 
изд., стер .— М. : Академия, 2014 .— [282] с. : ил., табл .— (Профессиональное образование) 
(Профессиональный модуль) .— Авт. - преподаватель МАДИ .— Библиогр.: с. [278]. — ISBN 
978-5-4468-0685-0. 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

http://office-guru.ru/excel/samouchitel-po-excel-vba-453.html 
http://www.robionika.ru/uploads/files/book_vba.pdf 
https://excelvba.ru/books 
https://docs.microsoft.com/en-us/office/client-developer/excel/excel-home 
https://docs.microsoft.com/en-us/office/client-developer/word/word-home 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• конспект лекций по дисциплине (модулю); 
• методические материалы лабораторных работ. 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

20 

 



№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Аудитория (№515л) Учебная мебель: 
стол, стул для 
преподавателя, 
столы и стулья. 
Демонстрационное 
оборудование: 
Проектор BENQ, 
Ноутбук HP 
Pavilion g-series. 
Доска аудиторная. 

Лицензия Windows 7, № 
00346-OEM-8992752-
50008.Свободный пакет 
офисных приложений Apache 
OpenOffice (вид лицензии – 
академическая, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – Apache 
Software Foundation License 
2.0, срок действия – не 
ограничен); Программа для 
просмотра и печати 
документов PDF Adobe Reader 
– (документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
Software License Agreement 
Adobe AcrobatReader, срок 
действия – не ограничен). ; 
Архиватор 7-zip. (вид 
лицензии - GNU, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
GNU General Public License, 
срок действия – не 
ограничен).; Программа для 
воспроизведения flash-
контента Adobe Flash Player 
(документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение Software License 
Agreement Adobe FlashPlayer, 
срок действия – не ограничен). 
;Веб-браузер Google Chrome 
(вид лицензии – Freeware, 
документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение 
Модифицированная лицензия 
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BSD, срок действия – не 
ограничен). 

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

Лекции 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе обучающемуся следует уделять не менее 9 часов своего 
времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 
отводить не менее 3 часов.  

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы 
работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 
является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана.  

 
Самостоятельная работа на лекции 
 
Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 
материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное 
и сделано это самим обучающимся. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 
собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 
их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 
лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 
дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 
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Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах лекционного курса по дисциплине (модулю), входящих в состав образовательной 
программы.  

Лабораторные работы 
Экспериментальные задачи,  предлагаемые на лабораторных занятиях, могут быть 

успешно решены в отведенное в соответствии с расписанием занятий время только при 
условии тщательной предварительной подготовки к каждой из них. Поэтому для выполнения 
лабораторных работ обучающийся должен руководствоваться следующими положениями:  

1) предварительно ознакомиться с графиком выполнения лабораторных работ;  
2) внимательно ознакомиться с описанием соответствующей работы и установить, в 

чем состоит основная цель и задача этой работы;  
3) по лекционному курсу (если лекции предусмотрены учебным планом) и 

соответствующим литературным источникам изучить теоретическую часть, относящуюся к 
данной лабораторной работе.  

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах к выполнению лабораторных работ по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ОПК-1: Способен ставить и 
решать инженерные и 

научно-технические задачи 
в сфере своей 

профессиональной 
деятельности и новых 
междисциплинарных 

направлений с 
использованием 

естественнонаучных, 
математических и 

технологических моделей 

ОПК-1.1. Демонстрирует знание основных законов 
математических и естественных наук, необходимых для 
решения типовых задач в области профессиональной 
деятельности 
ОПК-1.2. Использует знания основных законов 
математических и естественных наук для решения типовых 
задач в области профессиональной деятельности 
ОПК-1.3. Решает стандартные профессиональные задачи с 
применением естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и моделирования 
 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 12 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет. 
Формы текущего контроля успеваемости: устный и/или письменный опрос, 

выполнение ргр. 
Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля): 
Семестр 2 

1. Статика 
2. Кинематика 

Семестр 3 

3. Кинематика 
4. Динамика 

Семестр 4 

5. Аналитическая механика 
6. Устойчивость положения равновесия и малые колебания механических систем 

Виды занятий и количество часов: 
1. Лекции: 68 ч. 
2. Практические занятия: 187 ч. 
3. Самостоятельная работа: 126.5 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Дисциплина (модуль) базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам (модулям), практикам: история (история России, всеобщая история), 
математика, физика, начертательная геометрия, компьютерный практикум. 

Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 
являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: математика, теоретическая механика, научно-исследовательская 
практика, выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, технологическая (производственно-технологическая) практика, 
механика жидкости и газа. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ОПК-1: Способен ставить и 
решать инженерные и 

научно-технические задачи 
в сфере своей 

профессиональной 
деятельности и новых 
междисциплинарных 

направлений с 
использованием 

естественнонаучных, 
математических и 

технологических моделей 

ОПК-1.1. Демонстрирует знание основных законов 
математических и естественных наук, необходимых для 
решения типовых задач в области профессиональной 
деятельности 
ОПК-1.2. Использует знания основных законов 
математических и естественных наук для решения типовых 
задач в области профессиональной деятельности 
ОПК-1.3. Решает стандартные профессиональные задачи с 
применением естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и моделирования 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 12 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
дисциплины, академ. 

часов: 
Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всего 

В том 
числе в 

интер-ой 
форме 

Семестр 2 (17) Семестр 3 (17) Семестр 4 (17) 

Всего Конт. СР Всего Конт. СР Всего Конт. СР 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 385 - 107 86 21 143 103 40 135 69.5 65.5 

в том 
числе: 

Лекции (Л) 68 - 17 17 - 34 34 - 17 17 - 

Практические 
занятия (ПЗ) 187 - 68 68 - 68 68 - 51 51 - 

Лабораторные 
работы (ЛР) - - - - - - - - - - - 

Курсовой проект 
(КП) - - - - - - - - - - - 

Курсовая работа 
(КР) - - - - - - - - - - - 
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Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

42 - 14 1 13 14 1 13 14 1 13 

Реферат - - - - - - - - - - - 

Другие виды 
самостоятельной 
работы 

88 - 8 - 8 27 - 27 53 0.5 52.5 

Контроль, всего: 47 - - 1 - - 1 - 45 1.5 43.5 

в том 
числе: 

Экзамен 45 - - - - - - - 45 1.5 43.5 

Зачёт 2 - 1 1 - 1 1 - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - - - - - - - - 

Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Зачет Зачет Экзамен 

Общая трудоемкость, 
ч. 432 - 108 87 21 144 104 40 180 71 109 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 12  3 4 5 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
 

Л
Р 

П
З 

С
Р 

В
се

го
 ч

ас
ов

 (б
ез

 
ко

нт
ро

ля
) 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

пе
те
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Семестр 2 

1. Статика 10 - 34 10 54 ОПК-1 

2. Кинематика 7 - 34 11 52 ОПК-1 

Семестр 3 

3. Кинематика 6 - 34 16 56 ОПК-1 

4. Динамика 28 - 34 24 86 ОПК-1 

Семестр 4 

5. Аналитическая механика 7 - 22 32.5 61.5 ОПК-1 

6. Устойчивость положения равновесия и 
малые колебания механических систем 10 - 29 33 72 ОПК-1 

Всего часов: 68 - 187 126.5 381.5  

5.3. Содержание дисциплины. 

1. Статика 
1. Основные понятия и аксиомы статики. Эквивалентные преобразования систем сил. 

Момент силы относительно точки и оси. 2. Система сходящихся сил. Сложение двух 
параллельных сил. Пара сил, момент пары. Теоремы о парах. 3. Главный вектор и главный 
момент произвольной системы сил; изменение главного момента системы сил при смене 
полюса. 4. Лемма о параллельном переносе силы. Основная теорема статики. Уравнения 
равновесия произвольной пространственной системы сил. Равновесие твердого тела. Связи 
и их реакции. Принцип освобождаемости от связей. Важнейшие примеры связей. Статически 
определимые и статически неопределимые системы. 5. Система параллельных сил. Центр 
системы параллельных сил. Центр тяжести тела; способы нахождения центра тяжести. 6. 
Статические инварианты. Частные случаи приведения пространственной системы сил. 7. 
Плоская система сил. Приведение плоской системы сил к простейшему виду. Теорема 
Вариньона. Уравнения равновесия плоской системы сил. Сложные статически определимые 
системы. 8. Ферма. Методы статического расчета ферм. 9. Трение. Трение скольжения. 
Законы трения скольжения. Угол и конус трения. Трение качения. Равновесие систем 
твёрдых тел при наличии трения. 
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2. Кинематика 
1. Основные определения. Предмет кинематики. Системы отсчёта. Способы задания 

движения точки. Уравнения траектории точки. Скорость и ускорение точки при различных 
способах задания её движения. 2. Поступательное движение твёрдого тела. Траектории, 
скорости и ускорения точек тела при поступательном движении. Задание поступательного 
движения твёрдого тела. 3. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. Задание 
движения. Векторы угловой скорости и углового ускорения твёрдого тела. Оператор 
поворота твёрдого тела. Вычисление скоростей и ускорений точек твёрдого тела при 
вращательном движении. 4. Сферическое движение твёрдого тела. Углы Эйлера и задание 
движения. Теорема Эйлера о перемещении твёрдого тела при сферическом движении. 
Мгновенная ось вращения. Векторы угловой скорости и углового ускорения твёрдого тела. 
Формула Эйлера для скоростей точек твёрдого тела. Формула Ривальса для ускорений точек 
твёрдого тела. Оператор поворота твёрдого тела. Вычисление скоростей и ускорений точек 
твёрдого тела при сферическом движении. 

3. Кинематика 
1. Плоское движение твёрдого тела. Векторы угловой скорости и углового ускорения 

твёрдого тела при плоском движении. Распределение скоростей и ускорений точек твёрдого 
тела при плоском движении. Теорема о проекциях скоростей точек на ось, проходящую через 
точки. Мгновенный центр скоростей, методы его нахождения. Подвижная и неподвижная 
центроиды. Мгновенный центр ускорений. 2. Сложное движение точки. Абсолютное, 
переносное и относительное движения. Формула Бура. Формула сложения скоростей. 
Теорема Кориолиса. 3. Общий случай движения свободного твердого тела. Разложение 
движения свободного твердого тела на поступательное и сферическое 4. Сложное движение 
твёрдого тела. Сложение поступательных движений. Сложение вращений. 

4. Динамика 
1. Законы Ньютона. Две основные задачи динамики. Инерциальные и 

неинерциальные системы отсчёта. Дифференциальные уравнения движения материальной 
точки в векторной и координатной формах. 2. Динамика относительного движения точки. 
Уравнения динамики материальной точки в неинерциальной системе отсчёта. Переносная и 
кориолисова силы инерции. Принцип относительности Галилея. 3. Динамика системы 
материальных точек. Внешние и внутренние силы. Свойства внутренних сил. Центр масс. 
Дифференциальные уравнения движения системы материальных точек в инерциальной 
системе отсчета. Система материальных точек как модель материального тела (или системы 
материальных тел). 4. Количество движения материальной точки системы материальных 
точек и твёрдого тела. Теорема об изменении количества движения материальной точки и 
системы материальных точек в дифференциальной и интегральной формах. Законы 
сохранения количества движения системы материальных точек. 5. Теорема о движении 
центра масс и ее следствия. Кёнигова система отсчёта; оси Кёнига. 6. Кинетический момент 
материальной точки и системы материальных точек относительно полюса, его проекции на 
координатные оси и. Теорема об изменении кинетического момента системы относительно 
неподвижного полюса в дифференциальной и интегральной формах. Законы сохранения 
кинетического момента системы относительно неподвижного полюса. Движение точки под 
действием центральной силы. Момент инерции и кинетический момент твёрдого тела 
относительно оси вращения при вращательном движении. Дифференциальное уравнение 
вращения твёрдого тела вокруг неподвижной оси. 7. Кинетический момент абсолютного и 
относительного движения системы материальных. Теорема об изменении кинетического 
момента системы материальных точек в относительном движении по отношению к центру 
масс. Дифференциальные уравнения плоского движения твердого тела. 8. Работа силы на 
элементарном и конечном перемещении. Мощность силы. Работа силы, приложенной к 
твердому телу. 9. Силовое поле. Стационарные и нестационарные силовые поля. 
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Потенциальное силовое поле. Потенциальная энергия. Потенциальное поле силы тяжести, 
центральной силы, линейной силы упругости. 10. Кинетическая энергия материальной точки 
и системы материальных точек. Теорема Кёнига. Кинетическая энергия твёрдого тела при 
различных видах его движения. Теорема об изменении кинетической энергии системы в 
дифференциальной и интегральной формах. Полная механическая энергия. Закон 
сохранения полной механической энергии. 11. Геометрия масс. Осевые и центробежные 
моменты инерции, их свойства; радиус инерции. Формула Коши для момента инерции 
относительно оси заданного направления. Главные оси инерции, главные центральные оси 
инерции. Теорема Гюйгенса – Штейнера и её аналог для центробежных моментов инерции. 
Эллипсоид инерции. Определение главных осей инерции и главных моментов твёрдого тела. 
12. Принцип Даламбера для материальной точки и системы материальных точек. главный 
вектор и главный момент сил инерции. Статические и добавочные динамические реакции. 
Определение реакций в опорах твёрдого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси. 
Статическая и динамическая уравновешенность. 13. Элементы теории удара. Ударная сила, 
ударный импульс. Коэффициент восстановления. Теоремы об изменении количества 
движения и кинетического момента материальной точки и системы материальных точек при 
ударе. Удар точки о неподвижную поверхность. Теорема Карно. 14. Уравнение динамики 
твёрдого тела с неподвижной точкой. Динамические уравнения Эйлера. 15. Приближённая 
теория гироскопа. Теорема Резаля. Гироскопический момент. Прецессия тяжёлого 
гироскопа. Примеры применения гироскопов в технике. 

5. Аналитическая механика 
1. Связи, уравнения связей, классификация связей. Возможные перемещения 

голономных систем. Возможная работа. Идеальные связи. Примеры идеальных связей. 2. 
Принцип возможных перемещений в обычной форме. Решение задач статики при помощи 
принципа возможных перемещений. Общее уравнение динамики. 3. Обобщённые 
координаты и скорости, число степеней свободы. Обобщенные силы и их вычисление. 
Выражение возможных перемещений через вариации обобщённых координат. Равновесие в 
обобщенных координатах. 4. Уравнения Лагранжа второго рода: вывод и методика 
применения. Функция Лагранжа. Уравнения Лагранжа для консервативных систем. Первые 
интегралы уравнения Лагранжа. Циклические координаты и циклические интегралы. 5. 
Структура кинетической энергии механической системы (характер зависимости 
кинетической энергии от обобщённых скоростей, обобщённых координат). Структура 
уравнений Лагранжа второго рода. Матричная запись уравнений Лагранжа. Положительная 
определённость матрицы обобщенных коэффициентов инерции. Обобщенный интеграл 
энергии. 

6. Устойчивость положения равновесия и малые колебания механических 
систем 

1. Устойчивость положения равновесия. Теорема Лагранжа-Дирихле. Критерии 
устойчивости положения равновесия. 2. Понятие о малых движениях системы около 
устойчивого состояния равновесия. Виды колебаний. Приближённые выражения 
кинетической и потенциальной энергий для консервативной системы с одной степенью 
свободы. Дифференциальное уравнение малых свободных колебаний консервативной 
системы с одной степенью свободы. Гармонические колебания. 3. Диссипативные силы. 
Диссипативная функция Релея. Связь между полной механической энергией системы и 
диссипативной функцией. 4. Малые свободные колебания системы с одной степенью 
свободы при наличии линейно-вязкого сопротивления. Затухающие колебания. Декремент 
колебаний, логарифмический декремент. Апериодические движения. Вынужденные 
колебания системы с одной степенью свободы. Способы возбуждения вынужденных 
колебаний. Влияние сопротивления на вынужденные колебания. Взаимодействие 
собственных и вынужденных колебаний. Резонанс при отсутствии и наличии линейно-
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вязкого сопротивления. Частотная характеристика. Амплитудно-частотная и фазочастотная 
характеристики колебательной системы. 5. Уравнения малых свободных колебаний системы 
с двумя степенями свободы. Парциальные и собственные частоты, формы колебаний. 
Главные координаты. 6. Вынужденные колебания системы с конечным числом степеней 
свободы. Матричная форма записи уравнений колебаний. Частотная и амплитудно-частотная 
характеристики. 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

Темы практических 
(семинарских) занятий 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 1 Момент силы относительно оси. 
Момент пары сил 

10 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 

2. 1 Вычисление главного вектора и 
главного момента 
пространственной системы сил. 
Определение типа простейшей 
системы 

8 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 

3. 1 Равновесие тела под действием 
пространственной системы сил 

6 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 

4. 1 Равновесие тела под действием 
плоской системы сил. Сложные 
статически определимые 
системы 

6 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 

5. 1 Определение центра тяжести 8 Устный и/или 
письменный 

опрос 

6. 1 Равновесие тела при наличии сил 
трения 

8 Устный и/или 
письменный 

опрос 

7. 2, 6 Координатный способ задания 
движения точки 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 
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8. 2 Естественный способ задания 
движения точки 

8 Устный и/или 
письменный 

опрос 

9. 2 Вращение твердого тела вокруг 
неподвижной оси 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 

10. 2 Сферическое движение твердого 
тела 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос 

11. 2 Плоскопараллельное движение 
твердого тела 

8 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 

12. 3 Сложное движение точки 4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 

13. 4 Дифференциальные уравнения 
движения материальной точки. 
Движение точки в центральном 
поле сил 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 

14. 4 Теорема об изменении 
количества движения 
материальной точки и системы 
материальных точек. Законы 
сохранения количества 
движения. Теорема о движении 
центра масс 

6 Устный и/или 
письменный 

опрос 

15. 4 Теорема об изменении 
кинетического момента 
материальной точки и системы 
материальных точек. Законы 
сохранения кинетического 
момента 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 

16. 4 Вычисление кинетической 
энергии механической системы. 
Вычисление работы силы на 
конечном перемещении и 
мощности. Теорема об 
изменении кинетической 
энергии 

6 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 
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17. 4 Закон сохранения полной 
механической энергии 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос 

18. 4 Дифференциальные уравнения 
движения твердого тела 

6 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 

19. 4 Принцип Даламбера 4 Устный и/или 
письменный 

опрос 

20. 4 Вычисление тензора инерции 2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 

21. 4 Вычисление динамических 
составляющих реакций связей. 
Статическое и динамическое 
уравновешивание 

3 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 

22. 4 Удар 8 Устный и/или 
письменный 

опрос 

23. 5 Принцип возможных 
перемещений 

8 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 

24. 5 Общее уравнение динамики 6 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 

25. 5 Уравнения Лагранжа 8 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 

26. 6 Устойчивость положения 
равновесия механических систем 
с одной и двумя степенями 
свободы. Критерий Сильвестра 

6 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 

27. 6 Свободные колебания 
механических систем с одной 
степенью свободы 

10 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 
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28. 6 Вынужденные колебания 
механических систем с одной 
степенью свободы. АЧХ и ФЧХ 

8 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 

29. 6 Свободные колебания 
механических систем с двумя 
степенями свободы. Вычисление 
собственных частот и форм 
колебаний 

10 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 

30. 6 Вынужденные колебания 
механических систем с двумя 
степенями свободы. АЧХ и ФЧХ 

10 Устный и/или 
письменный 

опрос 

5.5. Тематический план лабораторных работ. Лабораторные работы не предусмотрены 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Устный и/или письменный опрос. 
• Выполнение ргр. 

6.1. Перечень заданий для выполнения РГР 
Расчетно-графические работы представляют собой совокупности задач, которые 

охватывают следующие разделы: кинематика, статика, динамика, аналитическая механика, 
устойчивость равновесия и малые колебания механических систем. Задания, включенные в 
расчетно-графическую работу, представлены в учебном пособии: Б.Е. Ермаков, А.А. 
Асриянц, В.Б. Борисевич, С.В. Борисов, В.А. Кольцов В.А. Сборник заданий для курсовых 
работ по теоретической механике. Теория. Задания. Подробные примеры решения задач: 
учебное пособие / Под ред. Б.Е. Ермакова. М.: ЛЕНАНД, 2015. - 464 с. Задания в 
соответствии с п. 5.4 охватывают следующие разделы: 

 
2-й семестр 
Задача С1. Проекция силы на ось и момент силы относительно оси 
Задача С2. Главный вектор и главный момент системы сил 
Задача С3. Произвольная пространственная система сил 
Задача С4. Определение реакций опор твердого тела 
Задача С5. Определение реакций опор конструкции, состоящей из двух тел 
Задача С7. Расчет плоской фермы 
Задача К1. Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям 

движения 
Задача К2. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси 
Задача К4. Сложное движение точки 
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Задача К5. Движение твердого тела с одной неподвижной точкой 
 
3-й семестр 
Задача К3. Кинематический расчет плоского механизма 
Задача Д1. Вторая задача динамики материальной точки 
Задача Д2. Теорема об изменении кинетического момента материальной системы 
Задача Д3. Геометрия масс механической системы 
Задача Д4. Теорема об изменении кинетической энергии механической системы 
Задача Д5. Дифференциальные уравнения движения твердого тела 
 
4-й семестр 
Задача Д6. Динамические реакции вращающегося вала 
Задача Д8. Принцип возможных перемещений 
Задача Д9. Общее уравнение динамики 
Задача Д10. Дифференциальные уравнения движения механической системы в 

обобщенных координатах (уравнения Лагранжа второго рода) (для систем с одной степенью 
свободы) 

Задача Д11. Дифференциальные уравнения движения механической системы в 
обобщенных координатах (уравнения Лагранжа второго рода) (для систем с двумя степенями 
свободы) 

Задача Д12. Определение устойчивого положения равновесия механической системы 
с одной степенью свободы 

Задача Д13. Колебания механической системы с одной степенью свободы около 
устойчивого положения равновесия 

Задача Д14. Свободные колебания механической системы с двумя степенями свободы 
 
 

6.2. Материалы устного и/или письменного опроса 
Статика 
1. Предмет статики.  
2. Задачи статики.  
3. Основные понятия и определения. 
4. Сила и ее характеристики. 
5. Аксиомы статики твердого тела. 
6. Теорема о трех силах. 
7. Момент силы относительно точки и оси.  
8. Теорема о проекции момента силы относительно точки на ось, проходящую через 

эту точку. 
9. Сходящаяся система сил. Приведение к равнодействующей.  
10. Условия равновесия сходящейся системы сил. 
11. Сложение двух параллельных сил.  
12. Пара сил и ее характеристики. 
13. Момент пары сил. 
14. Теоремы о парах.  
15. Система пар сил. Условия равновесия системы пар сил. 
16. Главный вектор и главный момент системы сил. Вычисление главного вектора и 

главного момента. 
17. Лемма о параллельном переносе силы. 
18. Основная теорема статики.  
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19. Уравнения равновесия произвольной пространственной системы сил. Равновесие 
твердого тела.  

20. Связи и их реакции.  
21. Принцип освобождаемости от связей. 
22. Статически определимые и статически неопределимые системы. 
23. Плоская система сил. Приведение к простейшей системе. 
24. Уравнения равновесия плоской системы сил (три формы записи). 
25. Система параллельных сил. Центр системы параллельных сил. 
26. Центр тяжести тела. Методы определения центра тяжести. 
27. Трение скольжения. Законы Кулона. 
28. Угол и конус трения. 
29. Равновесие тела при наличии трения. 
30. Трение качения. Момент трения качения. Коэффициент трения качения. 
31. Ферма. Метод Риттера. 
32. Метод вырезания узлов. 
 
Кинематика 
1.Предмет кинематики. 
2. Задачи кинематики. Относительность механического движения. 
3. Система отсчета. 
4. Понятие годографа. 
5. Векторный способ задания движения точки (задание движения, траектория 

движения, вычисление скорости и ускорения). 
6.Координатный способ задания движения точки. 
7. Вычисление скорости при координатном задании движения точки. ускорения. 
8. Вычисление ускорения при координатном задании движения точки. 
9.Естественный способ задания движения точки. 
10. Естественный трехгранник и его оси. 
11.Вычисление скорости точки при естественном способе задания движения. 
12.Вычисление ускорения точки при естественном способе задания движения. 
13.Тангенциальное ускорение точки. 
14. Нормальное ускорение точки. 
15. Вычисление тангенциального ускорения при координатном способе задания 

движения. 
16. Вычисление нормального ускорения при координатном способе задания 

движения. 
17. Характер движения точки. 
18. Вычисление тангенциального ускорения при естественном способе задания 

движения. 
19. Вычисление нормального ускорения при естественном способе задания движения. 
20. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. Задание движения. 
21. Угловая скорость тела при вращательном движении. 
22. Угловое ускорение тела при вращательном движении. 
23. Вычисление скоростей точек тела при вращательном движении. 
24. Вычисление ускорений точек тела при вращательном движении. 
25. Поступательное движение твердого тела. Задание движения. 
26. Вычисление скоростей и ускорений точек тела при поступательном движении. 
27.Плоское движение твердого тела. Задание движения. 
28. Вычисление скоростей точек плоской фигуры. 
29. Теорема о проекциях скоростей двух точек на ось, проходящую через эти точки. 
30.Мгновенный центр скоростей (МЦС). 
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31. Теорема о существовании МЦС. 
32. Вычисление скоростей точек плоской фигуры с помощью МЦС в различных 

случаях. 
33. Подвижная и неподвижная центроиды. 
34.Вычисление ускорений точек при плоском движении.  
35.Сложное движение точки. 
36. Абсолютное, относительное и переносное движения. 
37. Абсолютная и относительная производные вектора. 
38. Формула сложения скоростей. 
39. Абсолютная, относительная и переносная скорости точки. 
40.Вычисление ускорения точки в случае сложного движения. Абсолютное, 

относительное, переносное и кориолисово ускорения точки. 
41. Вычисление вектора ускорения Корилиса. 
 
Динамика 
1.Предмет динамики. 
2. Две основные задачи динамики. 
3. Законы Ньютона. 
4.Дифференциальные уравнения движения материальной точки. Решение первой и 

второй задач динамики. 
5.Система материальных точек. Дифференциальные уравнения движения. 
6. Центр масс. 
7. Внешние и внутренние силы. 
8. Свойства внутренних сил. 
9.Количество движения материальной точки и системы материальных точек. 
10. Теорема об изменении количества движения материальной точки. 
11. Теорема об изменении количества движения системы материальных точек - две 

формы записи. 
12. Следствия из теоремы об изменении количества движения системы материальных 

точек. 
13.Теорема о движении центра масс. 
14. Следствия из теоремы движении центра масс. 
15.Кинетический момент материальной точки. 
16. Теорема об изменении кинетического момента материальной точки. 
17. Движение материальной точки под действием центральной силы. 
18.Кинетический момент системы материальных точек. 
19. Кинетический момент твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси. 
20. Теорема об изменении кинетического момента системы материальных точек - две 

формы записи. 
21 Следствия из теоремы об изменении кинетического момента системы 

материальных точек. 
22.Кинетический момент системы материальных точек, участвующей в сложном 

движении. 
23.Кинетическая энергия материальной точки 
24. Кинетическая энергия системы материальных точек. 
25.  Вычисление кинетической энергии твердого тела в случае поступательного 

движения. 
26. Вычисление кинетической энергии твердого тела в случае вращательного 

движения. 
27. Вычисление кинетической энергии твердого тела в случае  плоского движения. 
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28.Кинетическая энергия системы материальных точек, участвующей в сложном 
движении. 

29.Работа силы на элементарном перемещении. 
30. Работа силы на конечном перемещении. 
31. Мощность силы. 
32.Работа сил, приложенных к системе материальных точек. 
33.  Работа сил, приложенных к твердому телу. 
34. Работа силы тяжести. 
35. Работа внутренних сил твердого тела. 
36. Работа внутренних сил трения скольжения между телами. 
37. Работа силы, приложенной к телу, вращающемуся вокруг неподвижной оси. 
38.Силовое поле. 
39. Потенциальная энергия. 
40. Изменение потенциальной энергии при изменении положения нулевой точки. 
41.Условия существования потенциального силового поля. 
42.Потенциальная энергия поля силы тяжести. 
43. Потенциальная энергия поля центральной силы. 
44.  Потенциальная энергия упругой силы пружины. 
45.Теорема об изменении кинетической энергии материальной точки - две формы 

записи. 
46. Теорема об изменении кинетической энергии системы материальных точек - две 

формы записи. 
47.Интеграл энергии (закон сохранения полной механической энергии). 
48. Рассеивание полной механической энергии при действии на систему сил 

сопротивления. 
49.Дифференциальные уравнения движения твердого тела в случае поступательного 

движения. 
50. Дифференциальные уравнения движения твердого тела в случае вращательного 

движения. 
51. Дифференциальные уравнения движения твердого тела в случае плоского 

движения. 
52.Момент инерции тела относительно оси. 
53. Радиус инерции. 
54. Свойства моментов инерции относительно ортогональных осей. 
55. Центробежные моменты инерции. 
56.Вычисление осевых и центробежных моментов инерции относительно 

параллельных осей (теорема Гюйгенса-Штейнера). 
57.Принцип Даламбера для материальной точки. 
58. Принцип Даламбера для системы материальных точек. 
59. Главный вектор и главный момент сил инерции твердого тела. 
60.Динамические составляющие реакций. 
61. Вычисление динамических составляющих реакций в случае вращения тела вокруг 

неподвижной оси. 
62. Статическая уравновешенность. 
63. Динамическая уравновешенность. 
 
Аналитическая механика 
1.Связи, уравнения связей. 
2. Связи удерживающие и неудерживающие. 
3. Связи  стационарные и нестационарные. 
4. Связи голономные и неголономные. 
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5. Связи идеальные и неидеальные. 
6.Возможное перемещение материальной точки. 
7.  Возможное перемещение системы материальных точек. 
8. Работа силы на возможном перемещении. 
9.Обобщенные координаты. 
10. Число степеней свободы. 
11. Обобщенные силы и их вычисление. 
12.Принцип возможных перемещений. 
13. Принцип возможных перемещений в обобщенных координатах. 
14.Общее уравнение динамики. 
15. Общее уравнение динамики в обобщенных координатах. 
16.Уравнение Лагранжа 2-го рода. 
17.Уравнение Лагранжа 2-го рода для консервативных систем. 
18. Функция Лагранжа. 
19. Циклические координаты и циклические интегралы. 
20.Кинетическая энергия в функции обобщенных координат и обобщенных 

скоростей. Квадратичная, линейная и нулевая формы кинетической энергии. 
21. Кинетическая энергии системы, подчиненной стационарным связям. Матрица 

инерции. 
22. Обобщенный интеграл энергии (вывод). 
 
Устойчивость равновесия и малые колебаний механических систем 
1.Устойчивость положения равновесия (по Ляпунову). 
2. Теорема Лагранжа-Дирихле. 
3. Потенциальная энергия в функции обобщенных координат. 
4. Матрица жесткости. 
5.Критерии устойчивости положения равновесия (критерий Сильвестра). 
6. Теоремы Ляпунова о неустойчивом положении равновесия. 
7.Малые колебания. 
8. Виды колебаний. 
9.Свободные колебания консервативной системы с 1 степенью свободы. 

Дифференциальное уравнение колебаний. 
10. Решение дифференциального уравнения колебаний консервативной системы с 1 

степенью свободы. 
11. Собственная частота и период колебаний. 
12. Амплитуда и начальная фаза колебаний консервативной системы с 1 степенью 

свободы. 
13.Функция Релея. Рассеивание полной механической энергии. 
14.Свободные колебания диссипативной системы с 1 степенью свободы. 

Дифференциальное уравнение колебаний. 
15. Решение дифференциального уравнения колебаний диссипативной системы с 1 

степенью свободы. 
16. Собственная частота и период колебаний диссипативной системы с 1 степенью 

свободы. 
17. Логарифмический декремент колебаний. 
18. Вынужденные колебания консервативной системы с 1 степенью свободы. 
19. Частотная, амплитудно-частотная и фазочастотная характеристики 

консервативной системы с 1 степенью свободы. 
20. Явление резонанса. 
21.Вынужденные колебания диссипативной системы с 1 степенью свободы. 
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22. Частотная, амплитудно-частотная и фазочастотная характеристики диссипативной 
системы с 1 степенью свободы.  

23.Свободные колебания системы с s степенями свободы. Дифференциальные 
уравнения колебаний консервативной системы. 

24. Вычисление собственных частот колебаний. 
25. Вычисление собственных форм колебаний. Модальная матрица. 
26.Вынужденные колебания системы с s степенями свободы. Дифференциальные 

уравнения колебаний. 
27. Частотная, амплитудно-частотная и фазочастотная характеристики системы с s 

степенями свободы. 
28.Свободные колебания системы с 2 степенями свободы. 
29. Парциальные и собственные частоты колебаний. Формы колебаний. 
30.Нормальные (главные) координаты. Главные колебания. 
 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

ОПК-1 Способен ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в 
сфере своей профессиональной деятельности и новых 
междисциплинарных направлений с использованием естественнонаучных, 
математических и технологических моделей 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

ОПК-1 - Способен ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в 
сфере своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных 
направлений с использованием естественнонаучных, математических и 
технологических моделей 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.04 Математика + + + +         

экзамен, 
экзамен, 

зачет, 
экзамен 
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Б1.О.05 Физика + +           экзамен, 
зачет 

Б1.О.02 История (история 
России, всеобщая история) +            экзамен 

Б1.О.08 Компьютерный 
практикум +            зачет 

Б1.О.06 Начертательная 
геометрия +            экзамен 

Б1.О.10 Теоретическая 
механика 

 + + +         
зачет, 
зачет, 

экзамен 

Б1.О.07 Инженерная  графика  +           зачет 

Б2.О.01(У) Ознакомительная 
практика 

 +           зачет 

Б1.О.11 Технология 
конструкционных материалов 

 +           экзамен 

Б2.О.02(У) Технологическая 
(производственно-
технологическая) практика 

   +         зачет 

Б1.О.24 Механика жидкости и 
газа 

     +       зачет 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

ОПК-1 - Способен ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в сфере своей профессиональной деятельности 
и новых междисциплинарных направлений с использованием естественнонаучных, математических и технологических 
моделей 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ОПК-1.1. Демонстрирует знание основных 
законов математических и естественных наук, 
необходимых для решения типовых задач в 
области профессиональной деятельности 
ОПК-1.2. Использует знания основных законов 
математических и естественных наук для 
решения типовых задач в области 
профессиональной деятельности 
ОПК-1.3. Решает стандартные 
профессиональные задачи с применением 
естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и 
моделирования 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Демонстрировать 
знания основных 
законов 
математических и 
естественных наук, 
необходимых для 
решения типовых 
задач в области 
профессиональной 
деятельности. 
Использовать знания 
основных законов 
математических и 
естественных наук 
для решения типовых 
задач в области 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Демонстрировать 
знания основных 
законов 
математических и 
естественных наук, 
необходимых для 
решения типовых 
задач в области 
профессиональной 
деятельности. 
Использовать знания 
основных законов 
математических и 
естественных наук 
для решения типовых 
задач в области 
профессиональной 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Демонстрировать 
знания основных 
законов 
математических и 
естественных наук, 
необходимых для 
решения типовых 
задач в области 
профессиональной 
деятельности. 
Использовать знания 
основных законов 
математических и 
естественных наук 
для решения типовых 
задач в области 
профессиональной 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Демонстрировать 
знания основных 
законов 
математических и 
естественных наук, 
необходимых для 
решения типовых 
задач в области 
профессиональной 
деятельности. 
Использовать знания 
основных законов 
математических и 
естественных наук 
для решения типовых 
задач в области 
профессиональной 
деятельности. Решать 
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профессиональной 
деятельности. Решать 
стандартные 
профессиональные 
задачи с 
применением 
естественнонаучных 
и общеинженерных 
знаний, методов 
математического 
анализа и 
моделирования.  

деятельности. Решать 
стандартные 
профессиональные 
задачи с 
применением 
естественнонаучных 
и общеинженерных 
знаний, методов 
математического 
анализа и 
моделирования. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

деятельности. Решать 
стандартные 
профессиональные 
задачи с 
применением 
естественнонаучных 
и общеинженерных 
знаний, методов 
математического 
анализа и 
моделирования, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

стандартные 
профессиональные 
задачи с 
применением 
естественнонаучных 
и общеинженерных 
знаний, методов 
математического 
анализа и 
моделирования, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет. 
 

Шкала оценивания Балл Описание 

Отлично 5 

Обучающийся демонстрирует полное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, оперирует приобретенными знаниями, 
умениями, навыками, свободно применяет их в ситуациях 
повышенной сложности. 

Хорошо 4 

Обучающийся демонстрирует частичное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей: знания, умения и навыки освоены, но 
допускаются незначительные ошибки, неточности, 
затруднения при аналитических операциях, переносе 
знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Удовлетворительно 3 

Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, допускаются значительные ошибки, 
проявляется недостаточность знаний, умений, навыков по 
ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и 
умениями при их переносе на новые ситуации. 

Неудовлетворительно 2 
Обучающийся демонстрирует полное отсутствие или 
явную недостаточность знаний, умений, навыков в 
соответствие с приведенными показателями. 

 

Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренных учебным 
планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при 
их переносе на новые ситуации. 



7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
Статика 
1. Предмет статики.  
2. Задачи статики.  
3. Основные понятия и определения. 
4. Сила и ее характеристики. 
5. Аксиомы статики твердого тела. 
6. Теорема о трех силах. 
7. Момент силы относительно точки и оси.  
8. Теорема о проекции момента силы относительно точки на ось, проходящую через 

эту точку. 
9. Сходящаяся система сил. Приведение к равнодействующей.  
10. Условия равновесия сходящейся системы сил. 
11. Сложение двух параллельных сил.  
12. Пара сил и ее характеристики. 
13. Момент пары сил. 
14. Теоремы о парах.  
15. Система пар сил. Условия равновесия системы пар сил. 
16. Главный вектор и главный момент системы сил. Вычисление главного вектора и 

главного момента. 
17. Лемма о параллельном переносе силы. 
18. Основная теорема статики.  
19. Уравнения равновесия произвольной пространственной системы сил. Равновесие 

твердого тела.  
20. Связи и их реакции.  
21. Принцип освобождаемости от связей. 
22. Статически определимые и статически неопределимые системы. 
23. Плоская система сил. Приведение к простейшей системе. 
24. Уравнения равновесия плоской системы сил (три формы записи). 
25. Система параллельных сил. Центр системы параллельных сил. 
26. Центр тяжести тела. Методы определения центра тяжести. 
27. Трение скольжения. Законы Кулона. 
28. Угол и конус трения. 
29. Равновесие тела при наличии трения. 
30. Трение качения. Момент трения качения. Коэффициент трения качения. 
31. Ферма. Метод Риттера. 
32. Метод вырезания узлов. 
 
Кинематика 
1.Предмет кинематики. 
2. Задачи кинематики. Относительность механического движения. 
3. Система отсчета. 
4. Понятие годографа. 
5. Векторный способ задания движения точки (задание движения, траектория 

движения, вычисление скорости и ускорения). 
6.Координатный способ задания движения точки. 
7. Вычисление скорости при координатном задании движения точки. ускорения. 
8. Вычисление ускорения при координатном задании движения точки. 
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9.Естественный способ задания движения точки. 
10. Естественный трехгранник и его оси. 
11.Вычисление скорости точки при естественном способе задания движения. 
12.Вычисление ускорения точки при естественном способе задания движения. 
13.Тангенциальное ускорение точки. 
14. Нормальное ускорение точки. 
15. Вычисление тангенциального ускорения при координатном способе задания 

движения. 
16. Вычисление нормального ускорения при координатном способе задания 

движения. 
17. Характер движения точки. 
18. Вычисление тангенциального ускорения при естественном способе задания 

движения. 
19. Вычисление нормального ускорения при естественном способе задания движения. 
20. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. Задание движения. 
21. Угловая скорость тела при вращательном движении. 
22. Угловое ускорение тела при вращательном движении. 
23. Вычисление скоростей точек тела при вращательном движении. 
24. Вычисление ускорений точек тела при вращательном движении. 
25. Поступательное движение твердого тела. Задание движения. 
26. Вычисление скоростей и ускорений точек тела при поступательном движении. 
27.Плоское движение твердого тела. Задание движения. 
28. Вычисление скоростей точек плоской фигуры. 
29. Теорема о проекциях скоростей двух точек на ось, проходящую через эти точки. 
30.Мгновенный центр скоростей (МЦС). 
31. Теорема о существовании МЦС. 
32. Вычисление скоростей точек плоской фигуры с помощью МЦС в различных 

случаях. 
33. Подвижная и неподвижная центроиды. 
34.Вычисление ускорений точек при плоском движении.  
35.Сложное движение точки. 
36. Абсолютное, относительное и переносное движения. 
37. Абсолютная и относительная производные вектора. 
38. Формула сложения скоростей. 
39. Абсолютная, относительная и переносная скорости точки. 
40.Вычисление ускорения точки в случае сложного движения. Абсолютное, 

относительное, переносное и кориолисово ускорения точки. 
41. Вычисление вектора ускорения Корилиса. 
 
Динамика 
1.Предмет динамики. 
2. Две основные задачи динамики. 
3. Законы Ньютона. 
4.Дифференциальные уравнения движения материальной точки. Решение первой и 

второй задач динамики. 
5.Система материальных точек. Дифференциальные уравнения движения. 
6. Центр масс. 
7. Внешние и внутренние силы. 
8. Свойства внутренних сил. 
9.Количество движения материальной точки и системы материальных точек. 
10. Теорема об изменении количества движения материальной точки. 
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11. Теорема об изменении количества движения системы материальных точек - две 
формы записи. 

12. Следствия из теоремы об изменении количества движения системы материальных 
точек. 

13.Теорема о движении центра масс. 
14. Следствия из теоремы движении центра масс. 
15.Кинетический момент материальной точки. 
16. Теорема об изменении кинетического момента материальной точки. 
17. Движение материальной точки под действием центральной силы. 
18.Кинетический момент системы материальных точек. 
19. Кинетический момент твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси. 
20. Теорема об изменении кинетического момента системы материальных точек - две 

формы записи. 
21 Следствия из теоремы об изменении кинетического момента системы 

материальных точек. 
22.Кинетический момент системы материальных точек, участвующей в сложном 

движении. 
23.Кинетическая энергия материальной точки 
24. Кинетическая энергия системы материальных точек. 
25.  Вычисление кинетической энергии твердого тела в случае поступательного 

движения. 
26. Вычисление кинетической энергии твердого тела в случае вращательного 

движения. 
27. Вычисление кинетической энергии твердого тела в случае  плоского движения. 
28.Кинетическая энергия системы материальных точек, участвующей в сложном 

движении. 
29.Работа силы на элементарном перемещении. 
30. Работа силы на конечном перемещении. 
31. Мощность силы. 
32.Работа сил, приложенных к системе материальных точек. 
33.  Работа сил, приложенных к твердому телу. 
34. Работа силы тяжести. 
35. Работа внутренних сил твердого тела. 
36. Работа внутренних сил трения скольжения между телами. 
37. Работа силы, приложенной к телу, вращающемуся вокруг неподвижной оси. 
38.Силовое поле. 
39. Потенциальная энергия. 
40. Изменение потенциальной энергии при изменении положения нулевой точки. 
41.Условия существования потенциального силового поля. 
42.Потенциальная энергия поля силы тяжести. 
43. Потенциальная энергия поля центральной силы. 
44.  Потенциальная энергия упругой силы пружины. 
45.Теорема об изменении кинетической энергии материальной точки - две формы 

записи. 
46. Теорема об изменении кинетической энергии системы материальных точек - две 

формы записи. 
47.Интеграл энергии (закон сохранения полной механической энергии). 
48. Рассеивание полной механической энергии при действии на систему сил 

сопротивления. 
49.Дифференциальные уравнения движения твердого тела в случае поступательного 

движения. 
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50. Дифференциальные уравнения движения твердого тела в случае вращательного 
движения. 

51. Дифференциальные уравнения движения твердого тела в случае плоского 
движения. 

52.Момент инерции тела относительно оси. 
53. Радиус инерции. 
54. Свойства моментов инерции относительно ортогональных осей. 
55. Центробежные моменты инерции. 
56.Вычисление осевых и центробежных моментов инерции относительно 

параллельных осей (теорема Гюйгенса-Штейнера). 
57.Принцип Даламбера для материальной точки. 
58. Принцип Даламбера для системы материальных точек. 
59. Главный вектор и главный момент сил инерции твердого тела. 
60.Динамические составляющие реакций. 
61. Вычисление динамических составляющих реакций в случае вращения тела вокруг 

неподвижной оси. 
62. Статическая уравновешенность. 
63. Динамическая уравновешенность. 
 
Аналитическая механика 
1.Связи, уравнения связей. 
2. Связи удерживающие и неудерживающие. 
3. Связи  стационарные и нестационарные. 
4. Связи голономные и неголономные. 
5. Связи идеальные и неидеальные. 
6.Возможное перемещение материальной точки. 
7.  Возможное перемещение системы материальных точек. 
8. Работа силы на возможном перемещении. 
9.Обобщенные координаты. 
10. Число степеней свободы. 
11. Обобщенные силы и их вычисление. 
12.Принцип возможных перемещений. 
13. Принцип возможных перемещений в обобщенных координатах. 
14.Общее уравнение динамики. 
15. Общее уравнение динамики в обобщенных координатах. 
16.Уравнение Лагранжа 2-го рода. 
17.Уравнение Лагранжа 2-го рода для консервативных систем. 
18. Функция Лагранжа. 
19. Циклические координаты и циклические интегралы. 
20.Кинетическая энергия в функции обобщенных координат и обобщенных 

скоростей. Квадратичная, линейная и нулевая формы кинетической энергии. 
21. Кинетическая энергии системы, подчиненной стационарным связям. Матрица 

инерции. 
22. Обобщенный интеграл энергии (вывод). 
 
Устойчивость равновесия и малые колебаний механических систем 
1.Устойчивость положения равновесия (по Ляпунову). 
2. Теорема Лагранжа-Дирихле. 
3. Потенциальная энергия в функции обобщенных координат. 
4. Матрица жесткости. 
5.Критерии устойчивости положения равновесия (критерий Сильвестра). 
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6. Теоремы Ляпунова о неустойчивом положении равновесия. 
7.Малые колебания. 
8. Виды колебаний. 
9.Свободные колебания консервативной системы с 1 степенью свободы. 

Дифференциальное уравнение колебаний. 
10. Решение дифференциального уравнения колебаний консервативной системы с 1 

степенью свободы. 
11. Собственная частота и период колебаний. 
12. Амплитуда и начальная фаза колебаний консервативной системы с 1 степенью 

свободы. 
13.Функция Релея. Рассеивание полной механической энергии. 
14.Свободные колебания диссипативной системы с 1 степенью свободы. 

Дифференциальное уравнение колебаний. 
15. Решение дифференциального уравнения колебаний диссипативной системы с 1 

степенью свободы. 
16. Собственная частота и период колебаний диссипативной системы с 1 степенью 

свободы. 
17. Логарифмический декремент колебаний. 
18. Вынужденные колебания консервативной системы с 1 степенью свободы. 
19. Частотная, амплитудно-частотная и фазочастотная характеристики 

консервативной системы с 1 степенью свободы. 
20. Явление резонанса. 
21.Вынужденные колебания диссипативной системы с 1 степенью свободы. 
22. Частотная, амплитудно-частотная и фазочастотная характеристики диссипативной 

системы с 1 степенью свободы.  
23.Свободные колебания системы с s степенями свободы. Дифференциальные 

уравнения колебаний консервативной системы. 
24. Вычисление собственных частот колебаний. 
25. Вычисление собственных форм колебаний. Модальная матрица. 
26.Вынужденные колебания системы с s степенями свободы. Дифференциальные 

уравнения колебаний. 
27. Частотная, амплитудно-частотная и фазочастотная характеристики системы с s 

степенями свободы. 
28.Свободные колебания системы с 2 степенями свободы. 
29. Парциальные и собственные частоты колебаний. Формы колебаний. 
30.Нормальные (главные) координаты. Главные колебания. 
 
 
7.3.1. Экзаменационные вопросы (задания) 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
1.Динамика. Две основные задачи динамики. Законы Ньютона. 
2.Дифференциальные уравнения движения материальной точки. Решение первой и 

второй задач динамики. 
3.Система материальных точек. Центр масс. Внешние и внутренние силы. Свойства 

внутренних сил. 
4.Количество движения материальной точки и системы материальных точек. Теорема 

об изменении количества движения материальной точки и системы материальных точек - две 
формы записи (доказательство). Следствия из теоремы (с доказательством). 

5.Центр масс. Теорема о движении центра масс (доказательство). Следствия из 
теоремы (с доказательством). 
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6.Кинетический момент материальной точки. Теорема об изменении кинетического 
момента материальной точки - две формы записи (доказательство). Движение материальной 
точки под действием центральной силы. 

7.Кинетический момент системы материальных точек и твердого тела, вращающегося 
вокруг неподвижной оси. Теорема об изменении кинетического момента системы 
материальных точек - две формы записи (доказательство). Следствия из теоремы (с 
доказательством). 

8.Кинетический момент системы материальных точек, участвующей в сложном 
движении (теорема Кенига) (доказательство). 

9.Дифференциальные уравнения относительного движения материальной точки. 
Переносная и кориолисова силы инерции. 

10.Кинетическая энергия материальной точки и системы материальных точек. 
Вычисление кинетической энергии твердого тела в случае поступательного, вращательного 
и плоского движения (вывод формул). 

11.Кинетическая энергия системы материальных точек, участвующей в сложном 
движении (теорема Кенига) (доказательство). 

12.Работа силы (элементарная работа и работа силы на конечном перемещении). 
Мощность силы. 

13.Работа сил, приложенной к системе материальных точек и твердому телу (работа 
сил тяжести, работа внутренних сил твердого тела, работа внутренних сил трения 
скольжения между телами, работа силы, приложенной к телу, вращающемуся вокруг 
неподвижной оси). 

14.Силовое поле. Потенциальная энергия. Изменение потенциальной энергии при 
изменении положения нулевой точки. 

15.Условия существования потенциального силового поля (доказательство теоремы). 
16.Потенциальная энергия поля силы тяжести, центральной силы, упругой силы 

пружины (вывод формул). 
17.Теорема об изменении кинетической энергии материальной точки и системы 

материальных точек - две формы записи (доказательство). 
18.Интеграл энергии (закон сохранения полной механической энергии) (вывод). 

Рассеивание полной механической энергии при действии на систему сил сопротивления. 
19.Дифференциальные уравнения движения твердого тела в случае поступательного, 

вращательного и плоского движения. 
20.Момент инерции тела относительно оси. Радиус инерции. Свойства моментов 

инерции относительно ортогональных осей. Центробежные моменты инерции. Тензор 
инерции. 

21.Вычисление осевых и центробежных моментов инерции относительно 
параллельных осей (теорема Гюйгенса-Штейнера) (доказательство). 

22.Момент инерции относительно произвольной оси (вывод формулы). 
23.Главные оси инерции. Свойства главных осей инерции. 
24.Принцип Даламбера (вывод). Главный вектор и главный момент сил инерции 

твердого тела (вывод формул). 
25.Динамические составляющие реакций. Вычисление динамических составляющих 

реакций в случае вращения тела вокруг неподвижной оси. Статическая и динамическая 
уравновешенность. 

26.Связи, уравнения связей. Связи удерживающие и неудерживающие, стационарные 
и нестационарные, голономные и неголономные, идеальные и неидеальные (примеры). 

27.Виртуальное перемещение материальной точки и системы материальных точек. 
Виртуальная работа. 

28.Обобщенные координаты, число степеней свободы. Обобщенные силы и их 
вычисление. 
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29.Принцип виртуальных перемещений в обычной форме и в обобщенных 
координатах (вывод). 

30.Общее уравнение динамики в обычной форме и в обобщенных координатах 
(вывод). 

31.Уравнение Лагранжа 2-го рода (вывод). 
32.Уравнение Лагранжа 2-го рода для консервативных систем. Функция Лагранжа. 

Циклические координаты и циклические интегралы. 
33.Кинетическая энергия в функции обобщенных координат и обобщенных 

скоростей. Квадратичная, линейная и нулевая формы кинетической энергии. Кинетическая 
энергии системы, подчиненной стационарным связям. Матрица инерции. 

34. Обобщенный интеграл энергии (вывод). 
35.Устойчивость положения равновесия (определение). Теорема Лагранжа-Дирихле. 

Критерии устойчивости положения равновесия (критерий Сильвестра). Теоремы Ляпунова о 
неустойчивом положении равновесия. 

36.Малые колебания. Виды колебаний. 
37.Свободные колебания консервативной системы с 1 степенью свободы. 

Дифференциальное уравнение колебаний. Решение дифференциального уравнения. 
Собственная частота, амплитуда и начальная фаза колебаний. 

38.Функция Релея. Рассеивание полной механической энергии. 
39.Свободные колебания диссипативной системы с 1 степенью свободы. 

Дифференциальное уравнение колебаний. Решение дифференциального уравнения. 
Собственная частота и логарифмический декремент колебаний. 

40.Вынужденные колебания диссипативной системы с 1 степенью свободы. 
Частотная, амплитудно-частотная и фазочастотная характеристики. Явление резонанса. 

41.Свободные колебания системы с s степенями свободы. Дифференциальные 
уравнения колебаний консервативной системы. Вычисление собственных частот колебаний. 

42.Вынужденные колебания системы с s степенями свободы. Дифференциальные 
уравнения колебаний диссипативной системы. Частотная, амплитудно-частотная и 
фазочастотная характеристики. 

43.Свободные колебания системы с 2 степенями свободы. Парциальные и 
собственные частоты колебаний. Формы колебаний. 

44.Нормальные (главные) координаты. Главные колебания. 
45.Удар. Основные определения и допущения. Ударная сила и ударный импульс. 

Коэффициент восстановления. 
46.Удар материальной точки об идеально гладкую поверхность (вычисление скорости 

точки после удара, угла отражения и ударного импульса). 
47.Потеря кинетической энергии при ударе материальной точки об идеально гладкую 

поверхность (теорема Карно). 
48.Теоремы об изменении количества движения и кинетического момента системы 

материальных точек при ударе. 
49.Удар материальной точки по телу, способному вращаться вокруг неподвижной оси 

(закрепленному в двух точках). Центр удара. 
50.Теория гироскопов, примеры гироскопов. Основные допущения элементарной 

(прецессионной) теории гироскопов. 
51.Теорема Резаля. Основное свойство свободного гироскопа. Прецессия гироскопа. 

Гироскопический момент. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 
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Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1.  Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике.Теория. Задания. 

Подробные примеры решения задач : учеб. пособие для вузов по направлению "Транспорт. 
машины и транспорт.- технолог. комплексы" / Б.Е. Ермаков, А.А. Астриянц, В.Б. Борисевич 
и др. ; под общ. ред. Б.Е. Ермакова .— М. : ЛЕНАНД, 2015 .— 458 с. : ил., табл .— Библиогр.: 
с. [455]-456. — ISBN 978-5-9710-1485-0 

2. Крамаренко Н.В. Теоретическая механика. Часть 1: Статика, кинематика : конспект 
лекций / Н. В. Крамаренко. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 83 с. - ISBN 978-5-7782-2159-8. - 
Текст : электронный.  

3. Крамаренко Н.В. Теоретическая механика. Часть 2: Динамика, аналитическая 
механика / Н. В. Крамаренко. - Новосибирск : НГТУ, 2013. - 120 с. - ISBN 978-5-7782-2321-
9. - Текст : электронный.  

4. Бутенин Н.В. Курс теоретической механики : учебное пособие / Н.В. Бутенин, Я.Л. 
Лунц, Д.Р. Меркин. — 11-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2009. — 736 с. — ISBN 
978-5-8114-0052-2. Присутствует издание 2020 г. 

б) дополнительная литература: 
1. Цывильский В.Л. Теоретическая механика: Учебник / В.Л. Цывильский. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-
5-905554-48-3 

2.  Теоретическая механика. Кинематика. Практикум: Уч. пос. / В.А. Акимов, О.Н. 
Скляр, А.А. Федута; Под общ. ред. проф. А.В. Чигарева. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 
2012. - 635 с.: 60x90 1/16. - (Высш. образ.). (п) ISBN 978-5-16-005064-5 

3. Кирсанов М.Н. Теоретическая механика. Сборник задач: Учебное пособие / М.Н. 
Кирсанов. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 430 с. (Высшее образование). ISBN 978-5-16-
010026-5. - Текст : электронный. 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

1.  ОТКРЫТЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС:   http://student-madi.ru. 
Инновационный портал профессора Додонова Б.М Учебный курс теоретической механики 
разработан для студентов очной и заочной формы высшего образования и включает лекции, 
задания на расчетно-графические работы, методические указания с примерами решения 
задач, тестовые и экзаменационные задачи и вопросы, список литературы, учебные 
кинофильмы, биографии ученых-механиков и т.д. 

2. Teor-meh.ru [Электронный ресурс].  Режим доступа : www.teor-meh.ru . 
Особенностью данного ресурса является то, что здесь представлено собрание задач Тарга, 
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Яблонского и Мещерского с понятными решениями, которые помогают понять основные 
принципа работы с данным типом заданий в процессе ознакомления. 

 
 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• конспект лекций по дисциплине (модулю); 
• методические материалы практических (семинарских) занятий. 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Учебная аудитория (№534) Учебная мебель отсутствует 

2. Учебная аудитория (№536) Учебная мебель отсутствует 

3. Учебная аудитория (№269) Учебная мебель отсутствует 

4. Учебная аудитория (№271) Учебная мебель; 
Экран 1 шт.; 
Видеопроектор 1 
шт.; Камера 1 шт.; 
Системный блок 1 
шт.; Монитор 1 
шт.; Принтер 1 шт.; 
Телефон 1 шт.;  
Модели 
механизмов 

Пакет офисных приложений  
OpenOffice (вид лицензии – 
академическая, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – Apache 
Software Foundation License 
2.0, срок действия – не 
ограничен).;Программа для 
просмотра и печати 
документов PDF Adobe Reader 
– (документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
Software License Agreement 
Adobe AcrobatReader, срок 
действия – не ограничен). ; 
Архиватор 7-zip. (вид 
лицензии - GNU, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
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GNU General Public License, 
срок действия – не 
ограничен).; Программа для 
воспроизведения flash-
контента Adobe Flash Player 
(документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение Software License 
Agreement Adobe FlashPlayer, 
срок действия – не ограничен). 
;Веб-браузер Google Chrome 
(вид лицензии – Freeware, 
документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение 
Модифицированная лицензия 
BSD, срок действия – не 
ограничен). 

5. Учебная аудитория 
(№1007л) 

Учебная мебель: 
столы и стулья 

отсутствует 

6. Учебная аудитория (№538) Учебная мебель отсутствует 

7. Учебная аудитория (№394) Учебная мебель отсутствует 

8. Учебная аудитория (№359) Учебная мебель отсутствует 

9. Помещение для хранения 
учебного и лабораторного 
оборудования (№268) 

Учебная мебель отсутствует 

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

Лекции 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе обучающемуся следует уделять не менее 9 часов своего 
времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 
отводить не менее 3 часов.  

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы 
работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 
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проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 
является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана.  

 
Самостоятельная работа на лекции 
 
Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 
материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное 
и сделано это самим обучающимся. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 
собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 
их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 
лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 
дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах лекционного курса по дисциплине (модулю), входящих в состав образовательной 
программы.  

Практические (семинарские) занятия 
Подготовку к каждому практическому занятию каждый обучающийся должен начать 

с ознакомления с планом занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Практическое задание необходимо выполнить с учетом предложенной преподавателем 
инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 
выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 
изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности обучающегося свободно 
ответить на теоретические вопросы практического занятия и участии в коллективном 
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий. 

 
Структура практического занятия 
 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы практическое занятие состоит из трёх частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
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2. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 
результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 
предусмотрено рабочей программой дисциплины (модуля).  

3. Подведение итогов занятия.  
Обсуждение теоретических вопросов  проводится в виде фронтальной беседы со всей 

группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний 
обучающихся.  

Преподавателями определяется его содержание практического задания и дается время 
на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 
было быть выполнено дома, то на занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно 
или письменно).  

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Обучающимся должны 
быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования.  

 
Работа с литературными источниками 
 
В процессе подготовки к практическим занятиям, обучающимся необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 
свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического занятия, что 
позволяет обучающимся проявить свою индивидуальность, выявить широкий спектр мнений 
по изучаемой проблеме. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах практических занятий по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ОПК-1: Способен ставить и 
решать инженерные и 

научно-технические задачи 
в сфере своей 

профессиональной 
деятельности и новых 
междисциплинарных 

направлений с 
использованием 

естественнонаучных, 
математических и 

технологических моделей 

ОПК-1.1. Демонстрирует знание основных законов 
математических и естественных наук, необходимых для 
решения типовых задач в области профессиональной 
деятельности 
ОПК-1.2. Использует знания основных законов 
математических и естественных наук для решения типовых 
задач в области профессиональной деятельности 
ОПК-1.3. Решает стандартные профессиональные задачи с 
применением естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и моделирования 
 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 4 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Формы текущего контроля успеваемости: выполнение лабораторной работы и 

подготовка отчета. 
Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля): 
Семестр 2 

1. Методы получения заготовок 
2. Методы обработки заготовок 

Виды занятий и количество часов: 
1. Лекции: 34 ч. 
2. Лабораторные работы: 34 ч. 
3. Самостоятельная работа: 30.5 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Дисциплина (модуль) базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам (модулям), практикам: история (история России, всеобщая история), 
математика, физика, начертательная геометрия, компьютерный практикум. 

Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 
являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: математика, теоретическая механика, научно-исследовательская 
практика, выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, технологическая (производственно-технологическая) практика, 
механика жидкости и газа. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ОПК-1: Способен ставить и 
решать инженерные и 

научно-технические задачи 
в сфере своей 

профессиональной 
деятельности и новых 
междисциплинарных 

направлений с 
использованием 

естественнонаучных, 
математических и 

технологических моделей 

ОПК-1.1. Демонстрирует знание основных законов 
математических и естественных наук, необходимых для 
решения типовых задач в области профессиональной 
деятельности 
ОПК-1.2. Использует знания основных законов 
математических и естественных наук для решения типовых 
задач в области профессиональной деятельности 
ОПК-1.3. Решает стандартные профессиональные задачи с 
применением естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и моделирования 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
дисциплины, академ. 

часов: 
Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всего 

В том 
числе в 

интер-ой 
форме 

Семестр 2 (17) 

Всего Конт. СР 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 99 - 99 68.5 30.5 

в том 
числе: 

Лекции (Л) 34 - 34 34 - 

Практические 
занятия (ПЗ) - - - - - 

Лабораторные 
работы (ЛР) 34 - 34 34 - 

Курсовой проект 
(КП) - - - - - 

Курсовая работа 
(КР) - - - - - 
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Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

- - - - - 

Реферат - - - - - 

Другие виды 
самостоятельной 
работы 

31 - 31 0.5 30.5 

Контроль, всего: 45 - 45 1.5 43.5 

в том 
числе: 

Экзамен 45 - 45 1.5 43.5 

Зачёт - - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - - 

Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Экзамен 

Общая трудоемкость, 
ч. 144 - 144 70 74 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 4  4 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
 

Л
Р 

П
З 

С
Р 

В
се

го
 ч

ас
ов

 (б
ез

 
ко

нт
ро

ля
) 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

Семестр 2 

1. Методы получения заготовок 16 18 - 20 54 ОПК-1 

2. Методы обработки заготовок 18 16 - 10.5 44.5 ОПК-1 

Всего часов: 34 34 - 30.5 98.5  

5.3. Содержание дисциплины. 

1. Методы получения заготовок 
1.Основы производства и получения стали, цветных металлов и композиционных 

материалов. 2.Основы литейного производства. 3.Основы технологии сварочного 
производства. 4.Основы технологии обработки металлов давлением. 

2. Методы обработки заготовок 
1.Физико-механические основы обработки конструкционных материалов резанием. 

2.Металлорежущие станки. 3.Обработка заготовок на станках токарной группы. 4.Обработка 
заготовок на станках сверлильно-расточной группы. 5.Обработка заготовок на станках 
строгально-протяжной группы. 6.Обработка заготовок на станках фрезерной группы. 
7.Обработка заготовок на зубообрабатывающих станках. 7.Обработка заготовок на 
шлифовальных станках. 8.Обработка заготовок без снятия стружки. 9.Электрофизические и 
электрохимические методы обработки. 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. Практические 
(семинарские) занятия не предусмотрены 

5.5. Тематический план лабораторных работ. 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

Наименование лабораторной 
работы 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
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1. 1 Разработка технологии 
изготовления песчаной литейной 
формы 

4 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

2. 1 Разработка технологического 
процесса ручной дуговой сварки 

4 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

3. 1 Снятие и анализ вольт-амперной 
характеристики источника 
сварочного тока 

4 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

4. 1 Разработка технологического 
процесса автоматической сварки 
под слоем флюса 

4 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

5. 1 Разработка технологии 
изготовления полой заготовки 
методом листовой штамповки 

2 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

6. 2 Исследование влияния режимов 
резания на силы резания при 
точении 

4 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

7. 2 Изучение конструкции 
металлорежущих инструментов 

4 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

8. 2 Выбор режущего инструмента и 
расчет режима обработки 
заготовок на токарных станках 

4 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

9. 2 Исследование процесса 
электроэрозионной обработки 

4 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
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подготовка 
отчета 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 

6.1. Материалы для проведения лабораторных работ, включая требования к 
оформлению отчета, содержатся в методических материалах лабораторных работ по 
дисциплине (модулю), входящих в состав методических материалов образовательной 
программы. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

ОПК-1 Способен ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в 
сфере своей профессиональной деятельности и новых 
междисциплинарных направлений с использованием естественнонаучных, 
математических и технологических моделей 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

ОПК-1 - Способен ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в 
сфере своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных 
направлений с использованием естественнонаучных, математических и 
технологических моделей 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.04 Математика + + + +         экзамен, 
экзамен, 
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зачет, 
экзамен 

Б1.О.05 Физика + +           экзамен, 
зачет 

Б1.О.02 История (история 
России, всеобщая история) +            экзамен 

Б1.О.08 Компьютерный 
практикум +            зачет 

Б1.О.06 Начертательная 
геометрия +            экзамен 

Б1.О.10 Теоретическая 
механика 

 + + +         
зачет, 
зачет, 

экзамен 

Б1.О.07 Инженерная  графика  +           зачет 

Б2.О.01(У) Ознакомительная 
практика 

 +           зачет 

Б1.О.11 Технология 
конструкционных материалов 

 +           экзамен 

Б2.О.02(У) Технологическая 
(производственно-
технологическая) практика 

   +         зачет 

Б1.О.24 Механика жидкости и 
газа 

     +       зачет 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

ОПК-1 - Способен ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в сфере своей профессиональной деятельности 
и новых междисциплинарных направлений с использованием естественнонаучных, математических и технологических 
моделей 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ОПК-1.1. Демонстрирует знание основных 
законов математических и естественных наук, 
необходимых для решения типовых задач в 
области профессиональной деятельности 
ОПК-1.2. Использует знания основных законов 
математических и естественных наук для 
решения типовых задач в области 
профессиональной деятельности 
ОПК-1.3. Решает стандартные 
профессиональные задачи с применением 
естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и 
моделирования 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Демонстрировать 
знания основных 
законов 
математических и 
естественных наук, 
необходимых для 
решения типовых 
задач в области 
профессиональной 
деятельности.  
Использовать знания 
основных законов 
математических и 
естественных наук 
для решения типовых 
задач в области 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Демонстрировать 
знания основных 
законов 
математических и 
естественных наук, 
необходимых для 
решения типовых 
задач в области 
профессиональной 
деятельности.  
Использовать знания 
основных законов 
математических и 
естественных наук 
для решения типовых 
задач в области 
профессиональной 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Демонстрировать 
знания основных 
законов 
математических и 
естественных наук, 
необходимых для 
решения типовых 
задач в области 
профессиональной 
деятельности.  
Использовать знания 
основных законов 
математических и 
естественных наук 
для решения типовых 
задач в области 
профессиональной 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Демонстрировать 
знания основных 
законов 
математических и 
естественных наук, 
необходимых для 
решения типовых 
задач в области 
профессиональной 
деятельности.  
Использовать знания 
основных законов 
математических и 
естественных наук 
для решения типовых 
задач в области 
профессиональной 
деятельности. Решать 
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профессиональной 
деятельности. Решать 
стандартные 
профессиональные 
задачи с 
применением 
естественнонаучных 
и общеинженерных 
знаний, методов 
математического 
анализа и 
моделирования.  

деятельности. Решать 
стандартные 
профессиональные 
задачи с 
применением 
естественнонаучных 
и общеинженерных 
знаний, методов 
математического 
анализа и 
моделирования. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

деятельности. Решать 
стандартные 
профессиональные 
задачи с 
применением 
естественнонаучных 
и общеинженерных 
знаний, методов 
математического 
анализа и 
моделирования, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

стандартные 
профессиональные 
задачи с 
применением 
естественнонаучных 
и общеинженерных 
знаний, методов 
математического 
анализа и 
моделирования, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Шкала оценивания Балл Описание 

Отлично 5 

Обучающийся демонстрирует полное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, оперирует приобретенными знаниями, 
умениями, навыками, свободно применяет их в ситуациях 
повышенной сложности. 

Хорошо 4 

Обучающийся демонстрирует частичное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей: знания, умения и навыки освоены, но 
допускаются незначительные ошибки, неточности, 
затруднения при аналитических операциях, переносе 
знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Удовлетворительно 3 

Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, допускаются значительные ошибки, 
проявляется недостаточность знаний, умений, навыков по 
ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и 
умениями при их переносе на новые ситуации. 

Неудовлетворительно 2 
Обучающийся демонстрирует полное отсутствие или 
явную недостаточность знаний, умений, навыков в 
соответствие с приведенными показателями. 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

7.3.1. Экзаменационные вопросы (задания) 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
1.Исходные материалы для металлургии: руда, флюсы, огнеупоры, топливо; пути 

повышения температуры горения металлургического топ-лива. Дайте определения и 
приведите примеры химических формул. 

2.Сущность процессов шлакования; роль шлаков и флюсов в металлургии (на примере 
доменной плавки). 

3.Окислительно-восстановительные реакции в металлургии ( на примере 
производства чугуна и стали). 

4.Сущность доменного процесса; исходные материалы для получения чугуна, 
продукты доменной плавки, оценка эффективности работы до-менной печи. Схема и 
принцип работы доменной печи. 

5.Сталь. Сущность процесса получения стали методом прямого восстановления 
железа из руды. Приведите примеры восстановительных химических реакций при прямом 
восстановлении железа из руды. 

6.Сущность процесса передела чугуна на сталь. Сравнительная характеристика 
основных способов производства стали: в конвертерах, мартенах, электропечах. 



7.Кислородно-конвертерный способ получения стали: исходные материалы, 
технология, технико-экономические показатели. Схема кислородного конвертера. 

8.Мартеновский способ получения стали: исходные материалы, технология, технико-
экономические показатели; работа и устройство двух-ванного мартена. Схемы мартеновской 
печи и двухванного мартена. 

9.Плавка стали в электропечах: сущность процесса исходные материалы, 
преимущества, область использования. Схема электропечи для выплавки стали. 

10.Пути повышения качества стали: обработка синтетическими шлаками, дегазация 
вакуумированием, электрошлаковый переплав. Объясните сущность каждого метода и дайте 
схему электрошлакового переплава. 

11.Разливка стали; разливка в изложницы, непрерывная разливка; строение стального 
слитка. Представьте схемы разливки в изложницы сверху и снизу, схему непрерывной 
разливки стали; схемы слитков спокойной и кипящей стали. 

12.Классификация отливок и способов литья по масштабу производства и 
технологическому принципу (примеры литья в разовые и постоянные формы). 

13.Литейные свойства сплавов: жидкотекучесть, усадка, смачиваемость, 
газопоглощение, химическая активность, ликвация. Сравнение литейных свойств стали и 
чугуна. 

14.Основные литейные сплавы: чугуны, силумины, бронзы, стали; связь их литейных 
свойств с технологией изготовления и качество литейной продукции. 

15.Литье в песчаные формы: конструкция формы, литейная оснастка, формовочные 
материалы, область применения. Преимущества и недостатки литья в песчаные формы. 

16.Литье в оболочковые формы: исходные материалы, технология изготовления 
оболочки; область применения способа. Схема получения отливки. Преимущества и 
недостатки литья в оболочковые формы. 

17.Литье по выплавляемым моделям: исходные материалы и технология изготовления 
оболочки; область применения способа. Схематически изобразите основные этапы: 
получение модели в прессформе, блок моделей, нанесение оболочки, выплавление 
модельного состава, полученный блок отливок. 

18.Литье в кокиль: требования к кокилю и отливкам, облицованные кокили; область 
использования процесса. Принципиальная схема кокиля. Преимущества и недостатки пресса. 

19.Литье под давлением: сущность процесса, область использования. 
Принципиальная схема формы для литья под давлением. Преимущества и недостатки 
процесса. 

20.Центробежное литье: сущность процесса, область использования, преимущества и 
недостатки. Принципиальная схема центробежного литья. 

21.Характеристика основных способов получения машиностроительных профилей; 
их сравнительная характеристика (прокатка, прессование, волочение). Принципиальные 
схемы указанных процессов. 

22.Понятие о горячей и холодной обработке металлов давлением. Наклеп и 
рекристаллизация. Изменение механических свойств при наклепе и при последующем 
нагреве. 

23.Пластичность металлов, влияние на пластичность химического состава, 
температуры нагрева, схемы напряженного состояния, скорость деформации. 

24.Основные законы обработки давлением: постоянства объема наименьшего 
сопротивления, подобия; использование их в практике. 

25.Нагрев металлов перед обработкой давлением. Основные параметры нагрева: 
температурный интервал обработки давлением, скорость нагрева, время выдержки заготовки 
в печи; способы нагрева. Формула инженера Доброхотова. 

26.Прокатка металла: роль продукции прокатного производства в машиностроении; 
измерение деформации при прокатке, условие захвата заготовки валками, валки и калибры, 
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продукция прокатного производства, периодический прокат. Принципиальная схема 
продольной прокатки. 

27.Ковка металла; область использования ковки, деформация металла при ковке, 
основные операции, оборудование для ковки и область его использования. Принципиальные 
схемы. 

28.Объемная штамповка; роль объемной штамповки в машиностроении. Сущность 
открытой и закрытой штамповки; способы получения сложных заготовок. Оборудование для 
объемной штамповки, его характеристика и область использования. Принципиальные схемы. 

29.Листовая штамповка; использование листовой штамповки в машиностроении. 
Основные операции листовой штамповки: вырубка заготовок, усилие вырубки; вытяжка, 
коэффициент вытяжки, усилие вытяжки. Принципиальные схемы вырубки и вытяжки. 
Формула для подсчета усилия вырубки. 

30.Классификация способов сварки по технологическому принципу, по степени 
механизации, по энергетическому принципу. 

31.Ручная дуговая сварка: принципиальная схема, источники тока, сварочные 
материалы, режимы сварки. Приведите примеры: марки электродной проволоки, марка 
электрода, тип электрода. 

32.Дуговая сварка в углекислом газе: принципиальная схема, источники сварочного 
тока, сварочные материалы, режимы сварки; область применения. 

33.Аргонодуговая сварка: принципиальные схемы и разновидности, область 
использования. 

34.Автоматическая и механизированная сварка под флюсом: Принципиальные схемы, 
сварочные материалы, преимущества процесса и об-ласть применения. 

35.Строение и свойства электрической дуги. Требования к источникам сварочного 
тока. Напряжение холостого хода для источников постоянного и переменного тока. Внешняя 
характеристика источника сварочного тока. 

36.Металлургические процессы при сварке: диссоциация веществ, насыщение 
металла O, N, H, процессы раскисления, шлакования, рафинирования металла сварного шва. 

37.Сварочные материалы: сварочная проволока, сварочные электроды, флюсы, 
защитные газы. Марки электродной проволоки, тип и марка электрода. Состав и свойства 
электродных покрытий. 

38.Тепловые процессы при сварке: эффективная тепловая мощность, тепловой баланс, 
погонная энергия. Влияние нагрева на строение сварного шва и околошовной зоны. Горячие 
и холодные трещины при сварке. Методы борьбы с горячими и холодными трещинами. 

39.Контактная сварка: стыковая, точечная, шовная, принципиальные схемы. 
Физическая сущность процесса контактной сварки. Выбор режима сварки. 

40.Ацетилено-кислородная сварка: сущность процесса, оборудование, режимы 
сварки. Пайка металлов: флюсы и припои при пайке. Принципиальное различие между 
сваркой и пайкой. 

41.Сущность формообразования деталей машин резанием лезвийными и абразивными 
инструментами, методами поверхностного пластического деформирования; 
электроэрозионными, электрохимическими, ультразвуковыми и лучевыми методами. 

42.Основные характеристики процессов формообразования деталей машин резанием: 
скорость резания, скорость подачи, глубина резания, основное технологическое время при 
вращательном движении инструмента (заготовки). Определение рабочих движений 
инструмента (заготовки) при формообразовании деталей (Dr, Ds, Dk, De) (например 
точения). 

43.Схемы методов копирования, следов, касания и обкатки при формообразовании 
деталей машин резанием. 

44.Схема образования стружек при резании металлов. Основные виды стружек и 
способы стружколомания. 
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45.Силы резания. Схема, поясняющая образование силы сопротивления резанию. 
Силы, действующие на резец при продольном точении их использование в практике. 
Экспериментальная формула для определения главной составляющей силы резания – Pz. 

46.Схема, поясняющая образование нароста на резце и обработанной поверхности при 
точении металла. Причины образования нароста, положительные и отрицательные его 
свойства. Способы устранения нароста на резце при точении металлов. 

47.Наклеп обработанных поверхностей заготовок из металла при обработке резанием. 
Схема, поясняющая образование наклепа. Отрицательные и положительные свойства 
наклепа поверхности. Способы борьбы с отрицательными свойствами наклепа. 

48.Тепловые явления при резании металлов. Причины образования тепла. Уравнение 
теплового баланса. Отрицательное влияние образующегося тепла на заготовку и инструмент. 
Смазочно-охлаждающие технологические средства. Экспериментальная формула для 
определения температуры в зоне резания. 

49.Основные конструктивные части металлорежущих инструментов. Основные 
поверхности и кромки токарного резца. 

50.Определение углов токарного резца в статической системе координат, их 
назначение и влияние на процесс резания. 

51.Инструментальные материалы: инструментальные стали, твердые сплавы, 
режущая керамика, сверхтвердые инструментальные материалы. Их назначение и 
обозначение. 

52.Износ и стойкость металлорежущих инструментов. Причины износа и параметры, 
характеризующие износ на примере токарных резцов. Определение стойкости 
металлорежущих инструментов. Обозначение стойкости и средняя ее величина у токарных 
резцов. 

53.Допустимая скорость резания и ее определение. Экспериментальная формула для 
определения допустимой скорости при точении и влияние на нее параметров режима 
резания. 

54.Классификация и системы обозначения металлорежущих станков. Классификация 
металлообрабатывающих станков по виду обработки; степеням точности. Системы 
обозначения для серийных и специализированных станков. 

55.Общее устройство основных составных частей универсальных металлорежущих 
станков: несущих систем, приводов движений, рабочих органов и вспомогательных систем. 

56.Устройство приводов главного движения токарно-винторезных станков: 
движители, клиноременные передачи, механизмы включения и выключения привода, 
механизмы реверса, множительные механизмы, тормоза. 

57.Основные кинематические характеристики приводов станков со ступенчатым 
регулированием; диапазон регулирования - Rn, знаменатель геометрической прогрессии - ? ; 
относительная потеря скорости при переходе со ступени на ступень - А; уравнение 
кинематического баланса привода. Их назначение и вычисление. 

58.Устройство привода подачи токарно-винторезного станка и его основные 
элементы; механизмы реверса, гитары сменных зубчатых ко-лес, множительные механизмы, 
предохранительные муфты, ходовые валы и винты. 

59.Формообразование деталей машин на токарных станках ( Dr, Ds). Способы 
формообразования выполняемые на универсальных токарно-винторезных станках. 
Разновидности токарной обработки; точение, растачивание, подрезание, отрезание. 
Технологические возможности токарной обработки по шероховатости и точности. 

60.Основные типы токарных станков и их использование в основных видах 
производства. Классификация токарных резцов по характеру выполняемых операций, по 
направлению подачи, по форме головки, по конструкции. Основные виды приспособлений к 
токарным станкам и их назначение. 
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61.Параметры режима резания на токарных станках и последовательность 
определения их рационального сочетания. 

62.Формообразование деталей машин на фрезерных станках. Виды поверхностей, 
обрабатываемые на фрезерных станках. Основные виды фрезерования по 
последовательности снятия припусков, по перемещению фрез относительно заготовок. 
Технологические возможности тонкого фрезерования сталей по шероховатости и точности 
обработки. 

63.Основные типы фрезерных станков и их назначение. Классификация фрез по видам 
обрабатываемых поверхностей ( плоских и фасонных), по конструкции фрез, по виду 
режущих зубьев, инструментальному материалу. 

64.Сверление. Формообразование отверстий ( Dr, Ds). Шероховатость и точность 
отверстий, получаемых сверлением в конструкционных сталях. Классификация спиральных 
сверл по конструкции, длине, форме получаемых отверстий, инструментальному материалу, 
типу хвостовика и направлению стружкоотводящих канавок. Основные части спирального 
сверла. 

65.Сверление. Основные типы сверлильных станков и их назначение. Параметры 
режима резания при сверлении ( V, S, t, TO) и последова-тельность их рационального 
сочетания. 

66.Параметры режима резания на фрезерных станках и последовательность 
определения их рационального сочетания. 

67.Зенкерование и развертывание. Цели зенкерования и развертывания. 
Шероховатость и точность отверстий в конструкционных сталях, достигаемые при 
зенкеровании и развертывании. Классификация зенкеров и разверток: по виду привода, 
форме обрабатываемых отверстий по конструкции; по инструментальным материалам. 
Основные части зенкера и развертки. Параметры режима резания при сверлении и 
развертывании. 

68.Протягивание – назначение, преимущества и недостатки. Шероховатость и 
точность, обеспечиваемая при протягивании в деталях из конструкционных сталей. 
Формообразование при протягивании ( Dr, Ds). Основные типы протяжек станков, 
используемых в промышленности. Основные части протяжек и прошивок. Параметры 
режима резания при протягивании. 

69.Формообразование зубчатых колес резанием. Сущность методов нарезания 
зубчатых колес копированием и обкатыванием. Основные преимущества и недостатки 
методов. Классификация зуборезных инструментов по точности, по методу 
формообразования, по конструкции, по инструментальным материалам. Основные типы 
зуборезных станков и их устройство на примере зубофрезерного полуавтомата 53 А 30 П. 

70.Схемы нарезания зубчатых колес на зубофрезерных и зубодолбежных станках. 
71.Основные способы отделки рабочих поверхностей зубьев зубчатых колес; 

шевингование, хонингование, шлифование, притирка, обработка, модификация зубьев. 
Назначение способов, инструменты и схемы обра-ботки. 

72.Основные виды шлифования их преимущества и недостатки. Технологические 
возможности шлифования по шероховатости и точности. Формообразование при 
шлифовании. Основные типы шлифовальных станков и их назначение. Классификация 
абразивных инструментов по виду основы; жесткой, гибкой и жидкой. Основные 
характеристики шлифовальных инструментов. 

73.Параметры режима шлифования на примере круглого наружного шлифования и 
последовательность определения их рационального сочетания. Схемы продольного 
круглого, глубинного шлифования и шлифования врезанием. 

74.Классификация способов окончательной обработки рабочих поверхностей деталей 
машин с использованием абразива и методами поверхностного пластического 
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деформирования. Хонингование, суперфиниш, доводка (притирка) и полирование: 
назначение, инструменты, схема обработки. 

75.Способы окончательной обработки рабочих поверхностей деталей машин 
поверхностным пластическим деформированием: обкатывание, выглаживание, 
дорнирование, ударное раскатывание, центробежная об-работка и чеканка. Назначение 
способов, инструменты и схема обра-ботки. 

76.Формирование деталей машин электрофизикохимическими методами. Назначение, 
преимущества и недостатки методов. Сущность электроэрозионных, электрохимических, 
ультразвуковых и лучевых методов. Примеры схемной реализации обработки из каждой 
группы мето-дов. 

77.Особенности устройства металлообрабатывающих станков с ЧПУ. Назначение и 
основные преимущества станков. 

78.Виды и сущность программного управления металлообрабатывающими станками. 
Упрощенная структурная схема цикловой системы управления. Классификация числовых 
систем программного управления (СЧПУ). Упрощенная структурная схема СЧПУ. 

79.Основные способы разработки управляющих программ для 
металлообрабатывающих станков с программным управлением. Основные этапы разработки 
управляющей программы для СЧПУ Н221М. 

80.Металлобрабатывающие станочные системы (МСС). Назначение и их 
классификация. Основные виды и составные части гибких производственных систем. 
Металлообрабатывающие автоматические линии, их разновидности и основные составные 
части. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1.  Технология конструкционных материалов : Учеб. для студентов машиностроит. 

вузов / А.М. Дальский, Т.М. Барсукова, В.С. Гаврилюк и др. ; Под общ. ред. А.М. Дальского 
.— 6-е изд., испр. и доп .— М. : Машиностроение, 2005 .— 592 с. : ил. — Библиогр.: с. 552-
553. 

2. Александров В. Д. Технология конструкционных материалов : Учеб. пособие. Ч. 1 
/ В. Д. Александров, Б. А. Кудряшов, М. В. Морщилов .— М. : Техполиграфцентр, 2012 .— 
136 с. : ил. 

3.  Технологии конструкционных материалов: Электронный учебный комплекс. / В.М. 
Приходько В.М., Д.С. Фатюхин, Р.И. Нигметзянов, В.Д. Александров, В.Б. Безрук, В.И. 
Гусев, В.Ф. Казанцев, Б.А. Кудряшов, Л.П. Маслакова, О.В. Яндулова. – Свидетельство о 
регистрации электронного ресурса №16950: Государственная академия наук. Российская 
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академия образования. Институт научной ин-формации и мониторинга, объединенный фонд 
электронных ресурсов «Наука и образование», 05.04.2011. в НТБ нет 

б) дополнительная литература: 
1.  Разработка технологии изготовления отливок в песчаных литейных формах ( на 

примере отливок из серого чугуна ) : методические указания к самостоятельной работе / В.М. 
Приходько, В.Д. Александров, Б.А. Кудряшов, Л.П. Маслакова, Д.С. Фатюхин, О.В. 
Яндулова ; Московский автомобильно-дорожный государственный технический 
университет (МАДИ) .— М. : МАДИ, 2016 .— 59 с. : ил., табл .— Авторы-преподаватели 
МАДИ .— Библиогр.: с. 30. 

2.  Автоматическая дуговая сварка под слоем флюса : Метод. указания к практ. работе 
/ В. Д. Александров, В. Б. Безрук, Б. А. Кудряшов, М. В. Морщилов, Р. И. Нигметзянов ; 
МАДИ .— М., 2014 .— 27 с. : ил., табл . 

3.  Методическое пособие к практической работе" Ручная дуговая сварка" / В.Д. 
Александров, В.Б. Безрук, Б.А. Кудряшов, Л.П. Маслакова, Е.В. Маслова, М.В. Морщилов ; 
МАДИ .— М., 2016 .— 43 с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 42. 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

1)Технологическая интерактивная графическая система (ТИГРАС) для разработки с 
помощью компьютеров управляющих программ для металлообрабатывающих станков с 
ЧПУ. 

2)Компьютерные программы для контроля результатов лабораторных работ. 
3)Сайт www.library.tkm.front.ru – (база электронных материалов кафедры ТКМ 

МАДГТУ (МАДИ)). 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• конспект лекций по дисциплине (модулю); 
• методические материалы лабораторных работ. 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических средств 
обучения 

Перечень лицензионного 
программного 

обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Мультимедийная 
аудитория отдела 
информационно-
технических средств 
обучения (№242) 

Учебная мебель; 
видеопроектор 1 шт; 
экран 1 шт.; телевизор 
8 шт., монитор 1 шт.; 
системный блок 1 шт.; 
IP-видеокамера 1 шт.; 

Пакет офисных приложений 
OpenOffice (вид лицензии – 
академическая, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – Apache 
Software Foundation License 
2.0, срок действия – не 
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беспроводной 
микрофон 4 шт. 

ограничен).;Программа для 
просмотра и печати 
документов PDF Adobe 
Reader – (документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение Software License 
Agreement Adobe 
AcrobatReader, срок действия 
– не ограничен). ; Архиватор 
7-zip. (вид лицензии - GNU, 
документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение GNU General 
Public License, срок действия 
– не ограничен).; Программа 
для воспроизведения flash-
контента Adobe Flash Player 
(документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение Software License 
Agreement Adobe FlashPlayer, 
срок действия – не 
ограничен). ;Веб-браузер 
Google Chrome (вид 
лицензии – Freeware, 
документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение 
Модифицированная 
лицензия BSD, срок 
действия – не ограничен). 

2. Лаборатория кафедры 
Технологии 
конструкционных 
материалов (№142) 

Учебная мебель;  
Видеопроектор,  1  шт.; 
Экран,  1  шт.; 
Системный блок,  1  
шт.; Принтер (сканер),  
1  шт.; Тумба под 
BF20L Vario – 1 шт.;  
Делительная головка; 
Optimum TA 125 - 1 
шт.; Оборудование 

Пакет офисных приложений  
OpenOffice (вид лицензии – 
академическая, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – Apache 
Software Foundation License 
2.0, срок действия – не 
ограничен).;Программа для 
просмотра и печати 
документов PDF Adobe 
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сверлильное Quantum 
RB - 1 шт.; Станок 
фрезерный BF20L 
Vario - 1 шт.; 
Малогабаритный 
плоскошлифовальный 
станок с 
прямоугольным 
столом - 1шт.; Станок 
зубофрезерный 
полуавтоматический 
53В05ПВ - 1шт. 

Reader – (документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение Software License 
Agreement Adobe 
AcrobatReader, срок действия 
– не ограничен). ; Архиватор 
7-zip. (вид лицензии - GNU, 
документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение GNU General 
Public License, срок действия 
– не ограничен).; Программа 
для воспроизведения flash-
контента Adobe Flash Player 
(документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение Software License 
Agreement Adobe FlashPlayer, 
срок действия – не 
ограничен). ;Веб-браузер 
Google Chrome (вид 
лицензии – Freeware, 
документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение 
Модифицированная 
лицензия BSD, срок 
действия – не ограничен). 

3. Учебная аудитория (№40) Учебная мебель; 
Интерактивная доска, 1 
шт.; Видеопроектор, 4 
шт.; Экран, 1 шт.; 
Системный блок, 8 
шт.; Монитор, 7 шт.; 
Принтер (сканер) – 5 
шт.; Преобразователь 
магнитострикционный 
ПМС 15А-18 – 1шт, 
Генератор 
ультразвуковой УЗГ2-
22 – 1 шт, Плазморез 

Пакет офисных приложений  
OpenOffice (вид лицензии – 
академическая, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – Apache 
Software Foundation License 
2.0, срок действия – не 
ограничен).;Программа для 
просмотра и печати 
документов PDF Adobe 
Reader – (документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – 
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PLASMA INVERTER 
35 -1 шт.; Тиски 
FMSN-100 – 1 шт.; 
Аппарат для сварки 
многофункциональный 
SPOTTER 7000 – 1 шт.; 
Комплект 
мультимидийного 
проектора – 1 шт.; 
Установка BLUSTAR -
1 шт., Сварочный 
агрегат ММА2560 
CELL -1 шт., Плоттер  
-1 шт.,Экран   -1 
шт.,Весы 
лабораторные   -1 шт., 
Сварочный 
выпрямитель 
универсальный   -1 
шт., Измерительный 
комплекс ""УПАК-03""  
-1 шт., Профилометр 
модели 130  -1 шт., 
Аппарат инверторный 
для сварки-пайки 
алюминия 
MIG215ALSYNERG  -
1 шт., Комбинир. 
листогиб в 
комплектации 
(сегмент. гибоч. 
траверса) -1 шт., 
Сварочный трактор 
АДФ – 1000   -1 шт., 
Маршрутизатор D-link 
DFL-800 7xLan 10/100, 
2xWan 10/100  -1 шт., 
Сварочный агрегат 
ММА2560 CELL  -1 
шт., Набор фрез под 
BF20L  -1 шт., Система 
СОЖ 220В  -1 шт., 
Комплект сварочно-
паячного 
оборудования 
SYNERGIC MIG 235 -1 
шт., Станок 
сверлильный B23PRO  
-1 шт., Станок 
фрезерный BF20L 

открытое лицензионное 
соглашение Software License 
Agreement Adobe 
AcrobatReader, срок действия 
– не ограничен). ; Архиватор 
7-zip. (вид лицензии - GNU, 
документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение GNU General 
Public License, срок действия 
– не ограничен).; Программа 
для воспроизведения flash-
контента Adobe Flash Player 
(документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение Software License 
Agreement Adobe FlashPlayer, 
срок действия – не 
ограничен). ;Веб-браузер 
Google Chrome (вид 
лицензии – Freeware, 
документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение 
Модифицированная 
лицензия BSD, срок 
действия – не ограничен). 
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Vario  -1 шт., Станок 
токарно-винторезный 
Quantum D210*400  -1 
шт., Оборудование 
ЧПУ Quantum 
D210*400  -1 шт., 
Стенд на базе BF20L с 
программным 
управлением  -1 шт., 
Система колебательная 
на 5 кВт  -1 шт., 
Ультразвуковой 
генератор ИЛ10-2.0  -1 
шт., Установка ИЛ 
100-16  -1 шт., 
Жидкокристаллическая 
панель NEC VultiSync 
LCD2090UXi  -1 шт., 
Генератор 
ультразвуковой УЗГ2-
22П+  -1 шт., 
Установка 
электроакустическая 
УЭ5-08М  -1 шт., 
Осциллограф GDS-
71022   -1 шт., 
Твердомер 
ультразвуковой МЕТ-
УД  -1 шт., 
Видеокамера   -1 шт., 

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

Лекции 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе обучающемуся следует уделять не менее 9 часов своего 
времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 
отводить не менее 3 часов.  

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы 
работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 
является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
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необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана.  

 
Самостоятельная работа на лекции 
 
Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 
материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное 
и сделано это самим обучающимся. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 
собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 
их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 
лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 
дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах лекционного курса по дисциплине (модулю), входящих в состав образовательной 
программы.  

Лабораторные работы 
Экспериментальные задачи,  предлагаемые на лабораторных занятиях, могут быть 

успешно решены в отведенное в соответствии с расписанием занятий время только при 
условии тщательной предварительной подготовки к каждой из них. Поэтому для выполнения 
лабораторных работ обучающийся должен руководствоваться следующими положениями:  

1) предварительно ознакомиться с графиком выполнения лабораторных работ;  
2) внимательно ознакомиться с описанием соответствующей работы и установить, в 

чем состоит основная цель и задача этой работы;  
3) по лекционному курсу (если лекции предусмотрены учебным планом) и 

соответствующим литературным источникам изучить теоретическую часть, относящуюся к 
данной лабораторной работе.  

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах к выполнению лабораторных работ по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

23 

 



Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ОПК-4: Способен 
проводить исследования, 

организовывать 
самостоятельную и 

коллективную научно-
исследовательскую 
деятельность при 

решении инженерных и 
научно-технических 
задач, включающих 

планирование и 
постановку сложного 

эксперимента, 
критическую оценку и 

интерпретацию 
результатов; 

ОПК-4.1. Определяет объекты исследования и использует 
современные методы исследований при решении инженерных 
и научно-технических задач 
ОПК-4.2. Демонстрирует навыки организации 
самостоятельной и коллективной научно-исследовательской 
деятельности при решении инженерных и научно-технических 
задач 
ОПК-4.3. Обобщает результаты, полученные в ходе решения 
исследовательских задач, формирует итоговые решения и 
представляет результаты своей исследовательской 
деятельности 
 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 4 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Формы текущего контроля успеваемости: выполнение лабораторной работы и 

подготовка отчета. 
Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля): 
Семестр 3 

1. Строение металлов 
2. Кристаллизация 
3. Механические свойства металлов и сплавов 
4. Пластическая деформация и рекристаллизация 
5. Теория металлических сплавов 
6. Железо и его сплавы. Стали и чугуны 
7. Теория легирования и маркировка стали 
8. Теория термической обработки стали 
9. Практика термической обработки стали 
10. Химико-термическая обработка стали 
11. Конструкционные стали общего назначения 
12. Конструкционные стали специального назначения 
13. Инструментальные стали и сплавы 
14. Сплавы на основе цветных металлов 
15. Пластмассы 
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Виды занятий и количество часов: 
1. Лекции: 17 ч. 
2. Лабораторные работы: 34 ч. 
3. Самостоятельная работа: 56.5 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 

являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: сопротивление материалов, теория механизмов и машин, детали 
машин и основы конструирования, научно-исследовательская практика, выполнение, 
подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы, социология 
, приводы машин и механизмов, методология научных исследований и планирование 
эксперимента, управление проектами. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ОПК-4: Способен 
проводить исследования, 

организовывать 
самостоятельную и 

коллективную научно-
исследовательскую 
деятельность при 

решении инженерных и 
научно-технических 

ОПК-4.1. Определяет объекты исследования и использует 
современные методы исследований при решении инженерных 
и научно-технических задач 
ОПК-4.2. Демонстрирует навыки организации 
самостоятельной и коллективной научно-исследовательской 
деятельности при решении инженерных и научно-технических 
задач 
ОПК-4.3. Обобщает результаты, полученные в ходе решения 
исследовательских задач, формирует итоговые решения и 
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задач, включающих 
планирование и 

постановку сложного 
эксперимента, 

критическую оценку и 
интерпретацию 

результатов; 

представляет результаты своей исследовательской 
деятельности 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
дисциплины, академ. 

часов: 
Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всего 

В том 
числе в 

интер-ой 
форме 

Семестр 3 (17) 

Всего Конт. СР 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 108 - 108 51.5 56.5 

в том 
числе: 

Лекции (Л) 17 - 17 17 - 

Практические 
занятия (ПЗ) - - - - - 

Лабораторные 
работы (ЛР) 34 - 34 34 - 

Курсовой проект 
(КП) - - - - - 

Курсовая работа 
(КР) - - - - - 
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Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

- - - - - 

Реферат - - - - - 

Другие виды 
самостоятельной 
работы 

57 - 57 0.5 56.5 

Контроль, всего: 36 - 36 1.5 34.5 

в том 
числе: 

Экзамен 36 - 36 1.5 34.5 

Зачёт - - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - - 

Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Экзамен 

Общая трудоемкость, 
ч. 144 - 144 53 91 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 4  4 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
 

Л
Р 

П
З 

С
Р 

В
се

го
 ч

ас
ов

 (б
ез

 
ко

нт
ро

ля
) 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

Семестр 3 

1. Строение металлов 3 - - 8 11 ОПК-4 

2. Кристаллизация 1 4 - 2 7 ОПК-4 

3. Механические свойства металлов и сплавов 1 4 - 8 13 ОПК-4 

4. Пластическая деформация и 
рекристаллизация 1 2 - 2 5 ОПК-4 

5. Теория металлических сплавов 1 2 - 1 4 ОПК-4 

6. Железо и его сплавы. Стали и чугуны 1 2 - 7.5 10.5 ОПК-4 

7. Теория легирования и маркировка стали 1 - - 4 5 ОПК-4 

8. Теория термической обработки стали 2 2 - 2 6 ОПК-4 

9. Практика термической обработки стали 1 4 - 1 6 ОПК-4 

10. Химико-термическая обработка стали 1 2 - 2 5 ОПК-4 

11. Конструкционные стали общего назначения 1 2 - 3 6 ОПК-4 

12. Конструкционные стали специального 
назначения 1 2 - 1 4 ОПК-4 

13. Инструментальные стали и сплавы 1 2 - 4 7 ОПК-4 

14. Сплавы на основе цветных металлов 1 4 - 6 11 ОПК-4 

15. Пластмассы - 2 - 5 7 ОПК-4 

Всего часов: 17 34 - 56.5 107.5  

5.3. Содержание дисциплины. 

1. Строение металлов 
Методы исследования структуры металлов. Макро- и микроанализ. Атомно-

кристаллическая структура металлов. Понятие о кристаллической решетке. Типы 
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кристаллических решеток металлов и их характеристики. Полиморфные превращения в 
металлах. Анизотропия свойств металлов. Строение реальных кристаллов. Дефекты 
кристаллического строения. Виды дефектов, их классификация, влияние на свойства. 
Точечные дефекты. Виды точечных дефектов, миграция точечных дефектов. Линейные 
дефекты. Основные типы дислокаций. Плотность дислокаций. Взаимодействие дислокаций, 
торможение и аннигиляция дислокаций. Теоретическая и реальная прочность металлов. 
Поверхностные дефекты. Строение границ зерен и субзерен. Влияние размеров зерен на 
свойства металлов. Диффузионные процессы в металлах. Влияние дефектов 
кристаллического строения на диффузионные процессы в металлах и сплавах. 

2. Кристаллизация 
Термодинамические основы, механизм и кинетика кристаллизации металлов. Понятие 

о критическом зародыше и факторы, определяющие его размер. Самопроизвольное 
(спонтанное) и гетерогенное образование и рост зародышей. Модифицирование жидкого 
металла. Строение металлического слитка. Влияние степени переохлаждения и перегрева на 
размер зерна и свойства слитка. 

3. Механические свойства металлов и сплавов 
Свойства, определяемые при статическом растяжении. Характеристики прочности и 

пластичности металлов. Методы определения твердости. Свойства, определяемые при 
динамических испытаниях. Ударная вязкость. Работа зарождения и распространения 
трещин. Явление хладноломкости. Свойства, определяемые при циклических нагрузках. 
Усталостное разрушение. Предел выносливости. Свойства, определяющие надежность и 
долговечность изделий. 

4. Пластическая деформация и рекристаллизация 
Напряжения и деформация. Упругая деформация. Пластическая деформация моно- и 

поликристаллов. Механизмы пластической деформации. Сопротивление идеальной решетки 
сдвигу. Образование дислокаций и их скольжение как процесс пластического 
деформирования. Дислокационный механизм двойникования. Влияние пластической 
деформации на свойства металла в холодном состоянии - деформационное упрочнение 
(наклеп). Влияние нагрева на структуру и свойства деформированного металла. Возврат и 
полигонизация. Первичная рекристаллизация. Собирательная и вторичная 
рекристаллизация. Факторы, влияющие на размер зерна после рекристаллизации. Понятие о 
критической степени деформации. Влияние нагрева на свойства деформированного металла. 
"Холодная" и "горячая" пластическая деформация. 

5. Теория металлических сплавов 
Основные понятия: сплав, система, компонент, фаза. Фазы и структуры в 

металлических сплавах (твердые растворы, химические соединения, механические смеси) и 
условия их образования. Построение диаграмм состояния двойных сплавов. Диаграммы 
фазового равновесия для случая неограниченной растворимости компонентов друг в друге, 
образования эвтектики при ограниченной растворимости компонентов, образования 
устойчивого химического соединения. Правило фаз и отрезков. Связь между диаграммой 
состояния сплавов и их механическими и технологическими свойствами. 

6. Железо и его сплавы. Стали и чугуны 
Компоненты и фазы в системе железо-углерод. Диаграмма состояния железо-

цементит. Структурные составляющие, их характеристики, условия образования и свойства. 
Понятие о сталях и чугунах. Их классификация по диаграмме состояния. Влияние углерода 
и постоянных примесей на свойства стали. Свойства и назначение чугунов. Классификация 
чугунов. Белый чугун. Процессы графитизации. Влияние углерода, кремния и скорости 
охлаждения на структуру чугуна. Способы получения и маркировка чугунов. Серый чугун. 
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Модифицированный серый чугун. Ковкий чугун. Высокопрочный чугун. Специальные 
чугуны. Влияние углерода, марганца, кремния, серы и фосфора на свойства чугунов. 

7. Теория легирования и маркировка стали 
Фазы в легированных сталях, влияние легирующих элементов на полиморфные 

превращения в железе, на карбидную фазу, на механические свойства железа. Маркировка 
конструкционных и инструментальных сталей, классификация сталей по назначению, по 
химическому составу, по качеству. 

8. Теория термической обработки стали 
Превращения перлита в аустенит при нагреве. Рост зерна аустенита. Понятие о 

начальном действительном зерне Наследственно мелкозернистые и крупнозернистые стали. 
Влияние размера зерна на механические и технологические свойства стали. Перегрев и 
пережог. Диаграмма изотермического распада переохлажденного аустенита. Перлитное 
превращение. Механизм перлитного превращения. Влияние степени переохлаждения 
аустенита на строение и свойства феррито-цементитной смеси. Мартенситное превращение 
и его особенности. Мартенсит, его строение и свойства. Промежуточное (бейнитное) 
превращение и его особенности. Строение и свойства продуктов промежуточного 
превращения аустенита. Влияние углерода и легирующих элементов на изотермический 
распад переохлажденного аустенита. Превращение аустенита при непрерывном охлаждении. 
Критическая скорость охлаждения при закалке и факторы, влияющие на нее. Превращения 
при нагреве мартенсита стали (теория отпуска стали). Влияние температуры отпуска на 
фазовые, структурные превращения и на механические свойства стали. 

9. Практика термической обработки стали 
Отжиг первого рода. Гомогенизация. Рекристаллизационный отжиг. Отжиг для 

снятия напряжений. Отжиг второго рода с фазовой перекристаллизацией. Назначение 
полного и неполного отжига. Изотермический отжиг. Нормализация сталей. Получаемые 
структуры и свойства, назначение. Структурные классы сталей после нормализации. Закалка 
стали. Выбор температуры и продолжительности нагрева под закалку. Обоснование скорости 
и способа нагрева и охлаждения деталей. Контролируемые атмосферы. Закалочные среды и 
требования, предъявляемые к ним. Закалочные напряжения. Дефекты, возникающие при 
закалке. Методы закалки. Обработка стали холодом. Отпуск стали. Виды и назначения 
отпуска. Влияние температуры отпуска на механические свойства стали. Обратимая и 
необратимая отпускная хрупкость. Закаливаемость и прокаливаемость стали. Факторы, 
влияющие на прокаливаемость. Методы определения прокаливаемости. Термомеханическая 
обработка стали. Виды поверхностной закалки и области ее применения. Закалка при 
индукционном нагреве. Поверхностная закалка при глубинном индукционном нагреве. 
Закалка при газопламенном нагреве. Поверхностная закалка при нагреве лазером. 

10. Химико-термическая обработка стали 
Физические основы химико-термической обработки. Связь состава и строения слоя с 

диаграммой состояния железо-диффундирующий элемент. Назначение и виды цементации. 
Стали для цементации. Механизм образования и строения цементованного слоя. Цементация 
в твердом карбюризаторе. Газовая цементация. Термическая обработка после цементации и 
свойства цементованных деталей. Области применения цементации. Нитроцементация 
стали. Режимы и области использования. Азотирование стали. Механизм образования и 
строение азотированного слоя. Стали для азотирования. Технология газового азотирования 
стали. Свойства азотированного слоя. Области применения азотирования. Цианирование 
стали. 

11. Конструкционные стали общего назначения 
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Классификация сталей по назначению, качеству и структуре. Требования, 
предъявляемые к конструкционным сталям. Строительные стали, машиностроительные 
стали, углеродистые и легированные. Цементуемые стали. Улучшаемые стали. Рессорно-
пружинные стали. Их термообработка, структура, свойства и применение. Стали с 
повышенной обрабатываемостью резанием (автоматные стали). 

12. Конструкционные стали специального назначения 
Износостойкая аустенитная сталь. Шарикоподшипниковые стали. основные марки, 

термическая обработка и применение. Конструкционные коррозионностойкие 
(нержавеющие) стали. Виды коррозии. Основне принципы создания коррозионностойких 
сталей. Особенности их термообработки и применение. Нержавеющие стали мартенситного, 
мартенситно-ферритного, ферритного и аустенитного классов. Коррозионностойкие сплавы 
на хромо-никелевой основе. Жаростойкие стали. Их структура и свойства. Жаропрочные 
стали. Жаропрочность, пути повышения жаропрочности. Стали перлитного, мартенситного 
и мартенситно-ферритного классов. Аустенитные жаропрочные стали с крбидным и 
интерметаллидным упрочнением. Области применения жаропрочных сталей. Жаропрочные 
сплавы на железо-никелевой основе и никелевой основе. Их термическая обработка, 
структура и свойства. 

13. Инструментальные стали и сплавы 
Основные требования, предъявляемые к инструментальным сталям. Классификация 

инструментальных сталей. Стали для режущего инструмента. Понятие красностойкости 
(теплостойкости). Быстрорежущие стали. Основные марки. Назначение легирующих 
элементов. Фазовые превращения в быстрорежущих сталях при нагреве и охлаждении. 
Термическая обработка режущего инструмента. Металлокерамические твердые сплавы, их 
состав и свойства. Штамповые стали. Классификация, требования, предъявляемые к этим 
сталям. Роль легирующих элементов. Стали для штампов при деформации металла в горячем 
и холодном состояниях. Основные марки, термическая обработка, применение. Стали для 
измерительного инструмента, основные требования, предъявляемые к ним. Марки, 
термическая обработка. 

14. Сплавы на основе цветных металлов 
Алюминий и его сплавы. Классификация алюминиевых сплавов. Деформируемые 

сплавы, не упрочняемые и упрочняемые термической обработкой. Закалка и старение 
сплавов алюминия. Явление возврата в алюминиевых сплавах. Литейные алюминиевые 
сплавы (силумины). Спеченные алюминиевые сплавы (САПы и САСы). Титан и его сплавы. 
Свойства титана. Влияние легирующих элементов на полиморфные превращения титана. 
Классификация титановых сплавов по структуре. Маркировка, термическая обработка и 
области их применения. Медь и сплавы на её основе. Латуни. Их состав, свойства, 
маркировка и применение. Бронзы, их состав, свойства, маркировка и применение. 
Антифрикционные сплавы на основе олова, свинца, цинка и алюминия (баббиты). 

15. Пластмассы 
Классификация полимерных материалов. Термопластичные и термореактивные 

полимерные материалы, применяемые в машиностроении. Пластмассы классифицируют по 
разным критериям: химическому составу, жирности, жесткости. Но главным критерием, 
который объясняет природу полимера, является характер поведения пластика при 
нагревании. По этому признаку все пластики делятся на три основные группы: термопласты; 
реактопласты; эластомеры. 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. Практические 
(семинарские) занятия не предусмотрены 
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5.5. Тематический план лабораторных работ. 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

Наименование лабораторной 
работы 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 2 Микро- и макроанализ 2 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

2. 3 Изучение основных видов 
повреждений конструкционных 
материалов 

2 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

3. 4 Пластическая деформация и 
рекристаллизация 

2 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

4. 5 Построение диаграмм состояния 
методом термического анализа 

2 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

5. 6 Диаграмма железо - цементит 4 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

6. 9 Построение диаграммы 
изотермического распада 
переохлажденного аустенита 

2 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

7. 9 Термообработка стали 40 2 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 
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8. 10 Микроструктуры стали 40 после 
различных видов термической 
обработки 

2 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

9. 11 Определение прокаливаемости 
методом торцевой закалки 

2 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

10. 12 Химико - термическая обработка 
сталей 

2 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

11. 13 Микроструктуры легированных 
сталей 

2 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

12. 14 Инструментальные стали 4 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

13. 15 Термообработка дуралюминов 2 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

14. 3 Микроструктура сплавов на 
основе цветных металлов 

4 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 
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В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 

6.1. Материалы для проведения лабораторных работ, включая требования к 
оформлению отчета, содержатся в методических материалах лабораторных работ по 
дисциплине (модулю), входящих в состав методических материалов образовательной 
программы. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

ОПК-4 Способен проводить исследования, организовывать самостоятельную и 
коллективную научно-исследовательскую деятельность при решении 
инженерных и научно-технических задач, включающих планирование и 
постановку сложного эксперимента, критическую оценку и 
интерпретацию результатов; 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

ОПК-4 - Способен проводить исследования, организовывать самостоятельную и 
коллективную научно-исследовательскую деятельность при решении инженерных 
и научно-технических задач, включающих планирование и постановку сложного 
эксперимента, критическую оценку и интерпретацию результатов; 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.14 Сопротивление 
материалов 

  + +         зачет, 
экзамен 

Б1.О.12 Материаловедение   +          экзамен 

Б1.О.03 Философия   +          экзамен 

Б1.О.18 Теория механизмов и 
машин 

   + +        

экзамен, 
курсовой 
проект, 
зачет с 

оценкой 
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Б1.О.15 Социология     +         зачет 

Б1.О.19 Детали машин и основы 
конструирования 

    + +       

экзамен, 
курсовой 
проект, 
экзамен 

Б1.О.27 Приводы машин и 
механизмов 

     + +      зачет, 
экзамен 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

Б1.О.30 Методология научных 
исследований и планирование 
эксперимента 

       +     зачет 

Б1.О.34 Управление проектами          +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

ОПК-4 - Способен проводить исследования, организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 
деятельность при решении инженерных и научно-технических задач, включающих планирование и постановку сложного 
эксперимента, критическую оценку и интерпретацию результатов; 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ОПК-4.1. Определяет объекты исследования и 
использует современные методы исследований 
при решении инженерных и научно-
технических задач 
ОПК-4.2. Демонстрирует навыки организации 
самостоятельной и коллективной научно-
исследовательской деятельности при решении 
инженерных и научно-технических задач 
ОПК-4.3. Обобщает результаты, полученные в 
ходе решения исследовательских задач, 
формирует итоговые решения и представляет 
результаты своей исследовательской 
деятельности 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Уметь определять 
объекты 
исследования и 
использует 
современные методы 
исследований при 
решении 
инженерных и 
научно-технических 
задач; 
демонстрировать 
навыки организации 
самостоятельной и 
коллективной 
научно-
исследовательской 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Уметь определять 
объекты 
исследования и 
использует 
современные методы 
исследований при 
решении 
инженерных и 
научно-технических 
задач; 
демонстрировать 
навыки организации 
самостоятельной и 
коллективной 
научно-
исследовательской 
деятельности при 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Уметь определять 
объекты 
исследования и 
использует 
современные методы 
исследований при 
решении 
инженерных и 
научно-технических 
задач; 
демонстрировать 
навыки организации 
самостоятельной и 
коллективной 
научно-
исследовательской 
деятельности при 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Уметь определять 
объекты 
исследования и 
использует 
современные методы 
исследований при 
решении 
инженерных и 
научно-технических 
задач; 
демонстрировать 
навыки организации 
самостоятельной и 
коллективной 
научно-
исследовательской 
деятельности при 
решении 
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деятельности при 
решении 
инженерных и 
научно-технических 
задач; обобщать 
результаты, 
полученные в ходе 
решения 
исследовательских 
задач, формирует 
итоговые решения и 
представляет 
результаты своей 
исследовательской 
деятельности.  

решении 
инженерных и 
научно-технических 
задач; обобщать 
результаты, 
полученные в ходе 
решения 
исследовательских 
задач, формирует 
итоговые решения и 
представляет 
результаты своей 
исследовательской 
деятельности. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

решении 
инженерных и 
научно-технических 
задач; обобщать 
результаты, 
полученные в ходе 
решения 
исследовательских 
задач, формирует 
итоговые решения и 
представляет 
результаты своей 
исследовательской 
деятельности, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

инженерных и 
научно-технических 
задач; обобщать 
результаты, 
полученные в ходе 
решения 
исследовательских 
задач, формирует 
итоговые решения и 
представляет 
результаты своей 
исследовательской 
деятельности, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Шкала оценивания Балл Описание 

Отлично 5 

Обучающийся демонстрирует полное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, оперирует приобретенными знаниями, 
умениями, навыками, свободно применяет их в ситуациях 
повышенной сложности. 

Хорошо 4 

Обучающийся демонстрирует частичное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей: знания, умения и навыки освоены, но 
допускаются незначительные ошибки, неточности, 
затруднения при аналитических операциях, переносе 
знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Удовлетворительно 3 

Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, допускаются значительные ошибки, 
проявляется недостаточность знаний, умений, навыков по 
ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и 
умениями при их переносе на новые ситуации. 

Неудовлетворительно 2 
Обучающийся демонстрирует полное отсутствие или 
явную недостаточность знаний, умений, навыков в 
соответствие с приведенными показателями. 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

7.3.1. Экзаменационные вопросы (задания) 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
1.Механические свойства и микро-макро анализ. 
1.Методы исследования структуры металлов.  
2.Макро- и микроанализ.  
3.Типы кристаллических решеток металлов и их характеристики. 
4. Полиморфные превращения в металлах. Анизотропия свойств металлов.  
5.Дефекты кристаллического строения. Виды дефектов, их классификация, влияние 

на свойства.  
6.Свойства, определяемые при статическом растяжении. 
7. Характеристики прочности и пластичности металлов.  
8.Методы определения твердости.  
9.Свойства, определяемые при динамических испытаниях. Ударная вязкость. Работа 

зарождения и распространения трещин. 
10. Явление хладноломкости.  
11.Свойства, определяемые при циклических нагрузках. Усталостное разрушение. 

Предел выносливости. Свойства, определяющие надежность и долговечность изделий. 
 



2.Пластическая деформация и рекристаллизация. 
1. Напряжения и деформация. Упругая деформация. Определения.  
2. Пластическая деформация моно- и поликристаллов. определения 
3. Механизмы пластической деформации. Сопротивление идеальной решетки сдвигу.  
4. Образование дислокаций и их скольжение как процесс пластического 

деформирования.  
5. Дислокационный механизм двойникования.  
6. Влияние пластической деформации на свойства металла в холодном состоянии - 

деформационное упрочнение (наклеп). Влияние степени деформации на механические 
свойства. 

7. Влияние нагрева на структуру и свойства деформированного металла.  Стадии. 
8. Возврат и полигонизация. Первичная рекристаллизация. Собирательная и 

вторичная рекристаллизация. Факторы, влияющие на размер зерна после рекристаллизации.  
9. Понятие о критической степени деформации.  
10. "Холодная" и "горячая" пластическая деформация. 
 
3.     Диаграмма железо углерод. 
1.Основные понятия: сплав, система, компонент, фаза. Фазы и структуры в 

металлических сплавах (твердые растворы, химические соединения, механические смеси) и 
условия их образования.  

2.Условия неограниченной растворимости компонентов друг в друге, образования 
эвтектики при ограниченной растворимости компонентов, образования устойчивого 
химического соединения.  

3.Правило фаз и отрезков. 
4.Компоненты и фазы в системе железо-углерод. Диаграмма состояния железо-

цементит.  
5.Структурные составляющие, их характеристики, условия образования и свойства.  
6.Понятие о сталях и чугунах. Их классификация по диаграмме состояния.  
7.Влияние углерода и постоянных примесей на свойства стали.  
8.Белый чугун.  
9.Серый чугун. Модифицированный серый чугун.  
10.Ковкий чугун. Способы получения и маркировка 
11.Высокопрочный чугун. Способы получения и маркировка 
12.Специальные чугуны. Способы получения и маркировка 
13.Влияние углерода, марганца, кремния, серы и фосфора на свойства чугунов. 
 
4. Распад переохлажденного аустенита 
1.Превращения перлита в аустенит при нагреве. Рост зерна аустенита. 
2.Понятие о начальном действительном зерне  
3.Влияние размера зерна на механические и технологические свойства стали.  
4.Перегрев и пережог.  
5.Диаграмма изотермического распада переохлажденного аустенита.  
6.Перлитное превращение.  
7.Механизм перлитного превращения.  
8.Влияние степени переохлаждения аустенита на строение и свойства феррито-

цементитной смеси.  
9.Мартенситное превращение и его особенности. Мартенсит, его строение и свойства.  
10.Промежуточное (бейнитное) превращение и его особенности. Строение и свойства 

продуктов промежуточного превращения аустенита. 
11. Влияние углерода и легирующих элементов на изотермический распад 

переохлажденного аустенита.  
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5. Теория термической обработки стали. 
1.Превращение аустенита при непрерывном охлаждении. Критическая скорость 

охлаждения при закалке и факторы, влияющие на нее.   
2.Превращения при нагреве мартенсита стали (теория отпуска стали). Влияние 

температуры отпуска на фазовые,  структурные превращения и на механические свойства 
стали.  

3.Отжиг первого рода. Гомогенизация. Рекристаллизационный отжиг. Отжиг для 
снятия напряжений.  

4.Отжиг второго рода с фазовой перекристаллизацией. Назначение полного и 
неполного отжига. Изотермический отжиг.     

5.Нормализация сталей. Получаемые структуры (для доэвтектоидных, эвтектоидных 
и заэвтектоидных сталей) и свойства, назначение. 

6.Закалка стали. Выбор температуры и продолжительности нагрева под закалку. 
7. Закалочные напряжения. Дефекты, возникающие при закалке.  
8.Методы закалки. Обработка стали холодом.  
9.Отпуск стали. Виды и назначения отпуска.  
10.Влияние температуры отпуска на механические свойства стали. Обратимая и 

необратимая отпускная хрупкость.  
 
 
6. Прокаливаемость 
1.Закаливаемость стали 
2.Прокаливаемость стали.  
3.Факторы, влияющие на прокаливаемость.  
4.Факторы, влияющие на закаливаемость 
5.Методы определения прокаливаемости. 
6.Влияние легирующих элементов на полиморфизм железа. 
7.Понятие сквозной прокаливаемости. Критический диаметр. 
8.Определение прокаливаемости методом торцевой закалки. Общий вид номограммы 

для определения критического диаметра. 
 
7.   Стали. Маркировка.  
Пример стали. Дать расшифровку. Хим состав. Классификация в нормализованном и 

равновесном состоянии. Стандартная обработка. Применение. Структура. 
 
8.  Термообработка алюминиевых сплавов. 
1. Алюминиевые сплавы. Их группы по способам получения. 
2. Деформируемые сплавы, не упрочняемые термообработкой. Примеры. Свойства. 

Применения. 
3. Деформируемые алюминиевые сплавы, упрочняемые термообработкой. 

Обозначение, термообработка. 
4. Старение. Стадии старения. 
5. Искусственное стерение. Естественное старение. Их отличия. 
6. Изменение свойств при закалке алюминиевых сплавов. 
7. Возврат в алюминиевых сплавах. 
8. Литейные сплавы. Свойства. Обозначение. Понятие модифицирования. 

Применение. 
9. Порошковые алюминиевые сплавы. Методы получения. Свойства. Применение. 
10. Жаропрочные сплавы. Обозначение. Термообработка. Применение. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1. Арзамасов Б.Н.  Конструкционные материалы : Справочник / Б.Н. Арзамасов, В.А. 

Брострем, Н.А. Буше и др.; Под общ. ред. Б.Н. Арзамасова .— М. : Машиностроение, 1990 
.— 687 с. : ил., табл .— (Основы проектирования машин) .— Библиогр.: в конце гл. 

2. Лахтин Ю.М.  Металловедение и термическая обработка металлов : Учеб. для 
машиностроит. и металлург. спец. вузов .— 4-е изд., перераб. и доп .— М. : Металлургия, 
1993 .— 446 с. : ил.,табл. — Библиогр.: с. 443-444. 

3. Чудина О.В. Краткий курс лекций по материаловедению : Учеб. пособие / О.В. 
Чудина, М.А. Потапов, Л.Г. Петрова ; Под общ. ред. Л.Г. Петровой ; МАДИ (ГТУ) .— М., 
2009 .— 91 с. : ил. — Библиогр.: с. 89. 

б) дополнительная литература: 
1. Чудина О.В. Конструкционные и электротехнические материалы в транспортном 

машиностроении : учебное пособие для студ. вузов / О.В. Чудина, В.А. Александров ; МАДИ 
.— М. : МАДИ, 2017 .— 228 с. : ил., табл., диагр., граф. — Авторы-преподаватели МАДИ .— 
Библиогр.: с. 228.  

2. Чудина О.В. Выбор материалов и методов упрочнения деталей транспортного 
машиностроения : учеб. пособие для вузов по специальностям "Назем. транспорт.- технолог. 
средства", "Транспорт. средства спец. назначения", направления подготовки бакалавров 
"Эксплуатация транспорт.- технолог. машин и комплексов", направления подготовки 
магистров "Назем. транспорт.- технолог. комплексы" / О.В. Чудина, Г.В. Гладова ; МАДИ .— 
М., 2015 .— 120 с. : ил., табл., диагр. — Библиогр.: с. 118. — ISBN 978-5-7962-0209-8. 

3. Под общ. ред. Л.Г. Петровой, Г.В. Гладовой, О.В. Чудиной Материаловедение 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

. Компьютерные программы по разделам курса «Материаловедение»: 
•Кристаллизация; 
•Механические свойства металлов; 
•Пластическая деформация и рекристаллизация; 
•Теория металлических сплавов; 
•Диаграмма состояния Fe-C, микроструктуры сталей и чугунов; 
•Теория термической обработки; 
•Практика термической обработки. 
2.  Компьютерные программы для проведения виртуальных лабораторных работ и 

контроля результатов их выполнения. 
20 

 



3. Учебные видеоматериалы: 
•Электронная версия учебника «Материаловедение» 
•Фильм «Термическая обработка на АВТОВАЗЕ». 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• конспект лекций по дисциплине (модулю); 
• методические материалы лабораторных работ. 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Мультимедийная 
аудитория отдела 
информационно-
технических средств 
обучения (№242) 

Учебная мебель; 
видеопроектор 1 
шт; экран 1 шт.; 
телевизор 8 шт., 
монитор 1 шт.; 
системный блок 1 
шт.; IP-
видеокамера 1 шт.; 
беспроводной 
микрофон 4 шт. 

Пакет офисных приложений 
OpenOffice (вид лицензии – 
академическая, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – Apache 
Software Foundation License 
2.0, срок действия – не 
ограничен).;Программа для 
просмотра и печати 
документов PDF Adobe Reader 
– (документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
Software License Agreement 
Adobe AcrobatReader, срок 
действия – не ограничен). ; 
Архиватор 7-zip. (вид 
лицензии - GNU, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
GNU General Public License, 
срок действия – не 
ограничен).; Программа для 
воспроизведения flash-
контента Adobe Flash Player 
(документы, подтверждающие 
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право использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение Software License 
Agreement Adobe FlashPlayer, 
срок действия – не ограничен). 
;Веб-браузер Google Chrome 
(вид лицензии – Freeware, 
документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение 
Модифицированная лицензия 
BSD, срок действия – не 
ограничен). 

2. Лаборатория кафедры 
Технологии 
конструкционных 
материалов (№545) 

Учебная мебель; 
Микроскопы 
МИМ7 - 5 шт. 

отсутствует 

3. Лаборатория кафедры 
Технологии 
конструкционных 
материалов (№547) 

Учебная мебель; 
Экран 1шт.; 
Системный блок 1 
шт.; Видеопроектор 
1 шт.; Твердомеры 
ТК 2М - 2 шт., 
Печи лабораторные 
ПЛ 5- 2 шт., 
СНОЛ3/11 - 1 шт. 

Пакет офисных приложений  
OpenOffice (вид лицензии – 
академическая, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – Apache 
Software Foundation License 
2.0, срок действия – не 
ограничен).;Программа для 
просмотра и печати 
документов PDF Adobe Reader 
– (документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
Software License Agreement 
Adobe AcrobatReader, срок 
действия – не ограничен). ; 
Архиватор 7-zip. (вид 
лицензии - GNU, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
GNU General Public License, 
срок действия – не 
ограничен).; Программа для 
воспроизведения flash-
контента Adobe Flash Player 
(документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
открытое лицензионное 
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соглашение Software License 
Agreement Adobe FlashPlayer, 
срок действия – не ограничен). 
;Веб-браузер Google Chrome 
(вид лицензии – Freeware, 
документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение 
Модифицированная лицензия 
BSD, срок действия – не 
ограничен). 

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

Лекции 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе обучающемуся следует уделять не менее 9 часов своего 
времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 
отводить не менее 3 часов.  

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы 
работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 
является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана.  

 
Самостоятельная работа на лекции 
 
Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 
материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное 
и сделано это самим обучающимся. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 
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следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 
собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 
их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 
лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 
дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах лекционного курса по дисциплине (модулю), входящих в состав образовательной 
программы.  

Лабораторные работы 
Экспериментальные задачи,  предлагаемые на лабораторных занятиях, могут быть 

успешно решены в отведенное в соответствии с расписанием занятий время только при 
условии тщательной предварительной подготовки к каждой из них. Поэтому для выполнения 
лабораторных работ обучающийся должен руководствоваться следующими положениями:  

1) предварительно ознакомиться с графиком выполнения лабораторных работ;  
2) внимательно ознакомиться с описанием соответствующей работы и установить, в 

чем состоит основная цель и задача этой работы;  
3) по лекционному курсу (если лекции предусмотрены учебным планом) и 

соответствующим литературным источникам изучить теоретическую часть, относящуюся к 
данной лабораторной работе.  

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах к выполнению лабораторных работ по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ОПК-2: Способен решать 
профессиональные 

задачи с использованием 
методов, способов и 
средств получения, 

хранения и переработки 
информации; 
использовать 

информационные и 
цифровые технологии в 

профессиональной 
деятельности 

ОПК-2.4. Выбирает и применяет информационные и цифровые 
технологии и их компоненты для решения задач в области 
профессиональной деятельности 
 

ОПК-5: Способен 
применять 

инструментарий 
формализации 

инженерных, научно-
технических задач, 

использовать прикладное 
программное 

обеспечение при расчете, 
моделировании и 
проектировании 

технических объектов и 
технологических 

процессов 

ОПК-5.1. Знает инструментарий формализации инженерных, 
научно-технических задач, правила построения технических 
схем и моделей объектов 
 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 3 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, выполнение лабораторной 

работы и подготовка отчета. 
Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля): 
Семестр 3 

1. Знакомство с программой AutoCAD 
2. Команды рисования 
3. Команды ПОКАЗАТЬ, МТЕКСТ, СТИЛЬ, ШТРИХ 
4. Подготовительные операции перед черчением 
5. Средства повышения точности и скорости черчения 
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6. Команды редактирования. Начало 
7. Команды редактирования. Продолжение. 
8. Команды редактирования. Окончание. 
9. Команды работы с блоками. 
10. Команды образмеривания. 
11. Команды образмеривания. Продолжение. 
12. Подготовка и вывод чертежа на печать. 

Виды занятий и количество часов: 
1. Лабораторные работы: 68 ч. 
2. Самостоятельная работа: 39 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Дисциплина (модуль) базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам (модулям), практикам: иностранный язык, информационные и цифровые 
технологии, компьютерный практикум, инженерная  графика. 

Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 
являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: научно-исследовательская практика, выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы, основы научного поиска 
и информационной безопасности, цифровое моделирование, термодинамика и 
теплопередача, управление техническими системами, конструкторская практика, 
электротехника, электронные приборы и устройства. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 
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ОПК-2: Способен решать 
профессиональные 

задачи с использованием 
методов, способов и 
средств получения, 

хранения и переработки 
информации; 
использовать 

информационные и 
цифровые технологии в 

профессиональной 
деятельности 

ОПК-2.4. Выбирает и применяет информационные и цифровые 
технологии и их компоненты для решения задач в области 
профессиональной деятельности 
 

ОПК-5: Способен 
применять 

инструментарий 
формализации 

инженерных, научно-
технических задач, 

использовать прикладное 
программное 

обеспечение при расчете, 
моделировании и 
проектировании 

технических объектов и 
технологических 

процессов 

ОПК-5.1. Знает инструментарий формализации инженерных, 
научно-технических задач, правила построения технических 
схем и моделей объектов 
 

4 

 



5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
дисциплины, академ. 

часов: 
Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всего 

В том 
числе в 

интер-ой 
форме 

Семестр 3 (17) 

Всего Конт. СР 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 107 - 107 68 39 

в том 
числе: 

Лекции (Л) - - - - - 

Практические 
занятия (ПЗ) - - - - - 

Лабораторные 
работы (ЛР) 68 - 68 68 - 

Курсовой проект 
(КП) - - - - - 

Курсовая работа 
(КР) - - - - - 
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Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

- - - - - 

Реферат - - - - - 

Другие виды 
самостоятельной 
работы 

39 - 39 - 39 

Контроль, всего: 1 - - 1 - 

в том 
числе: 

Экзамен - - - - - 

Зачёт 1 - 1 1 - 

Зачёт с оценкой - - - - - 

Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Зачет 

Общая трудоемкость, 
ч. 108 - 108 69 39 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 3  3 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
 

Л
Р 

П
З 

С
Р 

В
се

го
 ч

ас
ов

 (б
ез

 
ко

нт
ро

ля
) 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

Семестр 3 

1. Знакомство с программой AutoCAD - 6 - 6 12 ОПК-2, 
ОПК-5 

2. Команды рисования - 6 - 2 8 ОПК-2, 
ОПК-5 

3. Команды ПОКАЗАТЬ, МТЕКСТ, СТИЛЬ, 
ШТРИХ - 5 - 3 8 ОПК-2, 

ОПК-5 

4. Подготовительные операции перед черчением - 5 - 1 6 ОПК-2, 
ОПК-5 

5. Средства повышения точности и скорости 
черчения - 6 - 3 9 ОПК-2, 

ОПК-5 

6. Команды редактирования. Начало - 5 - 3 8 ОПК-2, 
ОПК-5 

7. Команды редактирования. Продолжение. - 5 - 2 7 ОПК-2, 
ОПК-5 

8. Команды редактирования. Окончание. - 5 - 2 7 ОПК-2, 
ОПК-5 

9. Команды работы с блоками. - 6 - 3 9 ОПК-2, 
ОПК-5 

10. Команды образмеривания. - 6 - 2 8 ОПК-2, 
ОПК-5 

11. Команды образмеривания. Продолжение. - 7 - 7 14 ОПК-2, 
ОПК-5 

12. Подготовка и вывод чертежа на печать. - 6 - 5 11 ОПК-2, 
ОПК-5 

Всего часов: - 68 - 39 107  
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5.3. Содержание дисциплины. 

1. Знакомство с программой AutoCAD 
1. Назначение программы AutoCAD 2. Внешний и назначение областей программы 

AutoCAD 3. Команды AutoCAD 4. Способы вызова команды AutoCAD 5. Преимущества и 
недостатки каждого способа вызова команд AutoCAD 6. Подкоманды. Подкоманды команды 
ОТРЕЗОК 7. Способы ввода точки 8. Системы координат для ввода точки 9. Абсолютные и 
относительные координаты 10. Рисование равностороннего треугольника с заданной длиной 
стороны и равнобедренного треугольника, если задана длина боковой стороны и угол между 
нею и основанием, с помощью команды ОТРЕЗОК 

2. Команды рисования 
1. Примитивы чертежа 2. Отличия команды ПЛИНИЯ от команды ОТРЕЗОК 3. 

Подкоманды команды ПЛИНИЯ 4. Рисование цифры 3 с помощью команды ПЛИНИЯ 5. 
Команда КРУГ и способы рисования окружности 6. Команда ДУГА и способы рисования 
дуги 7. Команды для рисования прямоугольника 8. Команда МН-УГОЛ для рисования 
правильного многоугольника 9. Команда СПЛАЙН для рисования гладких кривых 

3. Команды ПОКАЗАТЬ, МТЕКСТ, СТИЛЬ, ШТРИХ 
1. Команда ПОКАЗАТЬ и ее подкоманды 2. Команда МТЕКСТ для многострочной 

надписи 3. Команда СТИЛЬ и стили текста 4. Параметры текстового стиля 5. Команда 
ШТРИХ и требования к контуру для создания хорошей штриховки 6. Способы указания 
контура для штриховки 7. Параметры штриховки 

4. Подготовительные операции перед черчением 
1. Выбор стандарта черчения и задание формат листа чертежа 2. Рисование рамки и 

контура штампа 3. Задание типа и толщины линий чертежа 4. Раскраска линий чертежа в 
различные цвета 5. Понятие слоя и параметры слоев 6. Создание слоев и атрибуты видимости 
и доступности слоев 7. Переключение текущего слоя и перенос линий из одного слоя в 
другой 8. Способ изменения длины штрихов и расстояния между штрихами всех линий 
несплошного типа 9. Способ изменения длины штрихов и расстояния между штрихами 
только некоторых линий несплошного типа 

5. Средства повышения точности и скорости черчения 
1. Режим отображения сетки 2. Режим шаговой привязка 3. Режим ортогональности 4. 

Режим полярности 5. Характерные точки чертежа 6. Режим объектной привязки 7. 
Подрежимы объектной привязки 

6. Команды редактирования. Начало 
1. Назначение команд редактирования 2. Режим выделения объектов чертежа 3. 

Способы выделения объектов чертежа 4. Команда ПЕРЕНЕСТИ 5. Команда КОПИРОВАТЬ 
6. Команда ПОВЕРНУТЬ 7. Команда МАСШТАБ 

7. Команды редактирования. Продолжение. 
1. Команда ЗЕРКАЛО 2. Команда МАССИВ 3. Команда РАЗОРВАТЬ 4. Создание 

фаски на углах 5. Создание скруглений на углах 6. Быстрый способ исправления дырявого 
контура для штриховки 7. Команда СОЕДИНИТЬ 

8. Команды редактирования. Окончание. 
1. Команда ОБРЕЗАТЬ для обрезания объектов чертежа по контуру 2. Команда 

УДЛИНИТЬ для удлинения объектов чертежа до границ 3. Команда ПОДОБИЕ для 
копирования объектов со смещением 4. Команда РАСТЯНУТЬ 5. Ручки на объектах чертежа 
и их назначение 

9. Команды работы с блоками. 
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1. Понятие блока 2. Назначение блоков 3. Команда БЛОК 4. Команда ВСТАВИТЬ 5. 
Команда РАСЧЛЕНИТЬ 6. Способы редактирования сразу всех вставленных блоков с 
одинаковым именем 7. Сохранение блока в виде отдельного чертежа 8. Вставка сохраненного 
в виде чертежа блока в другой чертеж 

10. Команды образмеривания. 
1. Составные части размера 2. Понятие ассоциативности 3. Команды для простановки 

линейных размеров 4. Настройка размерного стиля по ГОСТу 5. Параметры линий, стрелок 
и текста размеров 6. Параметры значения размерного текста 

11. Команды образмеривания. Продолжение. 
1. Команды для простановки радиусов, диаметров и угловых размеров 2. Базовые и 

цепочные размеры 3. Добавление в размерный текст значка диаметра 4. Добавление допусков 
в размерах 5. Команда для создания выноски 6. Команда для создания обозначения 
отклонений форм и расположения поверхностей 

12. Подготовка и вывод чертежа на печать. 
1. Проверка чертежа перед вызовом команды печати 2. Понятие стиля печати 3. 

Таблицы стилей печати 4. Команда для настройки печати 5. Выбор области печати 6. Выбор 
размера и ориентации листа 7. Выбор масштаба печати и поворота области печати 8. 
Назначение отступов 9. Проверка правильности настройки печати и готовности чертежа к 
выводу 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. Практические 
(семинарские) занятия не предусмотрены 

5.5. Тематический план лабораторных работ. 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

Наименование лабораторной 
работы 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 1 Рисование равностороннего 
треугольника по длине стороны 
и равнобедренного треугольника 
по длине боковой стороны и 
углу при основании 

6 Тестирование, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

2. 2 Рисование полилиний, 
окружностей, дуг, 
прямоугольников, правильных 
многоугольников и сплайнов 

6 Тестирование, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 
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3. 3 Рисование рамки и штампа 
чертежа, заполнение штампа и 
рисование вида чертежа со 
штриховкой 

5 Тестирование, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

4. 4 Настройка стандарта черчения, 
выбор формата листа, рисование 
рамки и контура штампа с 
надписями, настройка слоев и 
рисование вида чертежа 

5 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

5. 5 Подготовка нового чертежа и 
рисование чертежа с 
использованием средств 
повышения точности и скорости 
черчения 

6 Тестирование, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

6. 6 Подготовка нового чертежа и 
рисование чертежа с 
использованием команд 
редактирования 

5 Тестирование, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

7. 7 Подготовка нового чертежа и 
рисование чертежа с 
использованием симметрии, 
размножения, фасок и 
скруглений 

5 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

8. 8 Подготовка нового чертежа и 
рисование чертежа с 
использованием команд 
обрезать, удлинить, подобие и 
растянуть 

5 Тестирование, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

9. 9 Подготовка нового чертежа и 
рисование чертежа с 
использованием блоков 

6 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

10. 10 Подготовка нового чертежа и 
рисование чертежа с 
простановкой линейных 
размеров 

6 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 
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11. 11 Подготовка нового чертежа и 
рисование чертежа с 
образмериванием 

7 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

12. 12 Подготовка нового чертежа и 
рисование чертежа с 
подготовкой чертежа к печати 

6 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Тестирование. 
• Выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 

6.1. Материалы для проведения тестирования 
Что такое САПР? 
Из каких этапов состоит процесс проектирования? 
Для чего предназначена программа AutoCAD? 
Чем отличается AutoCAD Mechanical от AutoCAD? 
Что содержит и для чего предназначена лента? 
Что содержит и для чего предназначена область диалога? 
Что содержит и для чего предназначена статусно-информационная строка? 
Что содержит и для чего предназначена область чертежа? 
Что такое команда AutoCAD? 
Что запрашивает команда ОТРЕЗОК? 
Что можно нарисовать с помощью команды ОТРЕЗОК? 
Как завершить выполнение команды ОТРЕЗОК? 
Как можно вызвать команду ОТРЕЗОК? 
Как завершить выполнение команды ОТРЕЗОК? 
Какие преимущества имеет способ вызова команд при помощи ленты? 
Какие преимущества имеет способ вызова команд при помощи клавиатуры? 
Какие недостатки имеет способ вызова команд при помощи ленты? 
Какие недостатки имеет способ вызова команд при помощи клавиатуры? 
Что такое подкоманда? 
В какой момент времени подкоманды невозможно вызвать? 
Как узнать, какие подкоманды имеет команда AutoCAD? 
Какое действие выполняет подкоманда Отменить команды ОТРЕЗОК? 
Какое действие выполняет подкоманда Замкнуть команды ОТРЕЗОК? 
Какими способами можно вызывать подкоманды? 
Какими способами можно ввести точку? 
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Какие преимущества имеет способ ввода точек при помощи мыши? 
Какие преимущества имеет способ ввода точек при помощи клавиатуры? 
Какие недостатки имеет способ ввода точек при помощи мыши? 
Какие недостатки имеет способ ввода точек при помощи клавиатуры? 
Как при помощи клавиатуры ввести точку с координатами 10 мм по оси X и 20 мм по 

оси Y? 
В каких системах координат можно ввести точку по запросу команды? 
В каких случаях удобнее вводить точки в декартовой системе координат? 
В каких случаях удобнее вводить точки в полярной системе координат? 
Какие координаты используются в декартовой системе координат? 
Какие координаты используются в полярной системе координат? 
В какой системе координат удобнее вводить конечную точку для рисования 

горизонтального отрезка из начальной точки системы координат? 
В какой системе координат удобнее вводить конечную точку для рисования отрезка 

из начальной точки системы координат под наклоном? 
Как при помощи клавиатуры ввести точку на расстоянии 150 мм от начальной точки 

системы координат под углом 30 градусов относительно оси X? 
Что такое относительные координаты? 
Что такое абсолютные координаты? 
Как ввести точку, находящуюся на расстоянии 120 мм по оси X и 45 мм по оси Y от 

последней введенной точки? 
Как ввести точку, находящуюся на расстоянии 250 мм под углом 30 градусов от 

последней введенной точки? 
Какие координаты нужно ввести для второй и третьей точки равностороннего 

треугольника с длиной стороны 45 мм после ввода первой точки треугольника в случайном 
месте? 

Как ввести координаты для рисования третьей стороны равностороннего 
треугольника с длиной стороны 45 мм, если две стороны уже нарисовано? 

Какие координаты нужно ввести для второй и третьей точки равнобедренного 
треугольника с длиной стороны 80 мм и углом при основании 30 градусов после ввода первой 
точки треугольника в случайном месте? 

Как ввести координаты для рисования третьей стороны равностороннего 
треугольника длиной стороны 80 мм и углом при основании 30 градусов, если две стороны 
уже нарисовано? 

6.2. Материалы для проведения лабораторных работ, включая требования к 
оформлению отчета, содержатся в методических материалах лабораторных работ по 
дисциплине (модулю), входящих в состав методических материалов образовательной 
программы. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 
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ОПК-2 Способен решать профессиональные задачи с использованием методов, 
способов и средств получения, хранения и переработки информации; 
использовать информационные и цифровые технологии в 
профессиональной деятельности 

ОПК-5 Способен применять инструментарий формализации инженерных, научно-
технических задач, использовать прикладное программное обеспечение 
при расчете, моделировании и проектировании технических объектов и 
технологических процессов 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

ОПК-2 - Способен решать профессиональные задачи с использованием методов, 
способов и средств получения, хранения и переработки информации; использовать 
информационные и цифровые технологии в профессиональной деятельности 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.01 Иностранный язык + + +          
зачет, 
зачет, 

экзамен 

Б1.О.08 Компьютерный 
практикум +            зачет 

Б1.О.09 Информационные и 
цифровые технологии 

 +           зачет 

Б1.О.13 Компьютерная графика   +          зачет 

Б1.О.17 Цифровое 
моделирование 

   + +        
зачет с 

оценкой, 
зачет 

Б1.О.16 Основы научного 
поиска и информационной 
безопасности 

   +         зачет 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   
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ОПК-5 - Способен применять инструментарий формализации инженерных, научно-
технических задач, использовать прикладное программное обеспечение при расчете, 
моделировании и проектировании технических объектов и технологических 
процессов 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.07 Инженерная  графика  +           зачет 

Б1.О.13 Компьютерная графика   +          зачет 

Б1.О.17 Цифровое 
моделирование 

   + +        
зачет с 

оценкой, 
зачет 

Б1.О.21 Термодинамика и 
теплопередача 

    +        экзамен 

Б1.О.20 Электротехника     +        зачет 

Б1.О.26 Электронные приборы 
и устройства 

     +       экзамен 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б1.О.31 Управление 
техническими системами 

       +     экзамен 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

ОПК-2 - Способен решать профессиональные задачи с использованием методов, способов и средств получения, хранения и 
переработки информации; использовать информационные и цифровые технологии в профессиональной деятельности 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ОПК-2.4. Выбирает и применяет 
информационные и цифровые технологии и их 
компоненты для решения задач в области 
профессиональной деятельности 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Выбора и 
применения 
информационных и 
цифровых 
технологий и их 
компоненты для 
решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности.  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Выбора и 
применения 
информационных и 
цифровых 
технологий и их 
компоненты для 
решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Выбора и 
применения 
информационных и 
цифровых 
технологий и их 
компоненты для 
решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Выбора и 
применения 
информационных и 
цифровых 
технологий и их 
компоненты для 
решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

ОПК-5 - Способен применять инструментарий формализации инженерных, научно-технических задач, использовать 
прикладное программное обеспечение при расчете, моделировании и проектировании технических объектов и 
технологических процессов 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ОПК-5.1. Знает инструментарий формализации 
инженерных, научно-технических задач, 
правила построения технических схем и 
моделей объектов 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Инструментария 
формализации 
инженерных, научно-
технических задач, 
правила построения 
технических схем и 
моделей объектов.  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Инструментария 
формализации 
инженерных, научно-
технических задач, 
правила построения 
технических схем и 
моделей объектов. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Инструментария 
формализации 
инженерных, научно-
технических задач, 
правила построения 
технических схем и 
моделей объектов, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Инструментария 
формализации 
инженерных, научно-
технических задач, 
правила построения 
технических схем и 
моделей объектов, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренных учебным 
планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при 
их переносе на новые ситуации. 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
1. Каково назначение программы AutoCAD? 
2. Как выглядит программа AutoCAD и для чего предназначены области окна 

программы? 
3. Что такое команда AutoCAD? 
4. Какими способами можно вызвать команду AutoCAD? 
5. Какие преимущества и недостатки имеет каждый способ вызова команд AutoCAD? 
6. Что такое подкоманда? Какие подкоманды имеет команда ОТРЕЗОК? 
7. Какими способами можно ввести точку? 
8. В каких системах координат можно ввести точку по запросу команды? 
9. Что такое относительные координаты? 
10. Как с помощью команды ОТРЕЗОК можно нарисовать равносторонний 

треугольник, равнобедренный треугольник, если задана длина боковой стороны и угол 
между нею и основанием? 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 



8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1. Варакин А.С.  AutoCAD 2006 : Самоучитель .— М.;СПб. : Диалектика, 2006 .— 635 

с. : ил. 
2. Полищук В.В. AutoCAD 2000 : Практ. рук. / В.В. Полищук, А.В. Полищук .— М. : 

Диалог-МИФИ, 1999 .— 448 с. : ил. 
3. Лантух А. И. Введение в AutoCAD версии 12,13 : Учеб. пособие. Кн. 2 .— М. : 

ЭКОМ, 1997 .— 351 с. : ил. 

б) дополнительная литература: 
1. Романычева Э.Т. AutoCAD 2000 .— М. : ДМК, 1999 .— 316 с. : ил .— 

(Проектирование) .— Библиогр.: с. 305. 
2. Аугер В. AutoCad 11.0 : Пер. с нем .— Киев : BHV, 1993 .— 318 с. : ил. 
3. Джамп Д. AutoCAD. Программирование / Под ред. А.С. Богданова ; Пер. С.С. 

Богданова .— М. : Радио и связь, 1992 .— 329 с. : ил.+ дискета. 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

1. http://lib.madi.ru/fel/index.html/   Полнотекстовая электронная библиотека МАДИ. 
2. http://lib.madi.ru/sjt/index.html/   Science journal of transportation (Журнал). 
3. http://biblioclub.ru/  Университетская библиотека ONLINE. 
4. http://e.lanbook.com/  Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система. 
5. http://znanium.com/  Электронно-библиотечная система Znanium.com. 
6. http://www.intermedia-publishing.ru/mgr/allowed/   Электронно-библиотечная 

система издательства «Интермедия». 
7. http://www.polpred.com/   Лучшие публикации СМИ по странам и отраслям. 
8. http://www.consultant.ru/edu/  Консультант плюс студенту и преподавателю. 
9. http://www.cntd.ru/  Профессиональные справочные системы. 
10. http://www.vlibrary.ru/ информационная система доступа к электронным каталогам 

библиотек сферы образования и науки. 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• методические материалы лабораторных работ. 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 
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1. Аудитория для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования. (№2) 

Учебная мебель: 
стол, стул для 
преподавателя, 
столы стулья для 
аспирантов. 
Ноутбук ASUS; 
Системный блок - 3 
шт.; Монитор - 3 
шт.; Принтер - 3 
шт.; Пресс 
гидравлический – 1 
шт. 

Лицензия Windows 10, № 
00327-60000-00000-АА827. 
Свободный пакет офисных 
приложений Apache 
OpenOffice (вид лицензии – 
академическая, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – Apache 
Software Foundation License 
2.0, срок действия – не 
ограничен); Программа для 
просмотра и печати 
документов PDF Adobe Reader 
– (документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
Software License Agreement 
Adobe AcrobatReader, срок 
действия – не ограничен). ; 
Архиватор 7-zip. (вид 
лицензии - GNU, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
GNU General Public License, 
срок действия – не ограничен). 

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

Лабораторные работы 
Экспериментальные задачи,  предлагаемые на лабораторных занятиях, могут быть 

успешно решены в отведенное в соответствии с расписанием занятий время только при 
условии тщательной предварительной подготовки к каждой из них. Поэтому для выполнения 
лабораторных работ обучающийся должен руководствоваться следующими положениями:  

1) предварительно ознакомиться с графиком выполнения лабораторных работ;  
2) внимательно ознакомиться с описанием соответствующей работы и установить, в 

чем состоит основная цель и задача этой работы;  
3) по лекционному курсу (если лекции предусмотрены учебным планом) и 

соответствующим литературным источникам изучить теоретическую часть, относящуюся к 
данной лабораторной работе.  

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах к выполнению лабораторных работ по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
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промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ОПК-4: Способен 
проводить исследования, 

организовывать 
самостоятельную и 

коллективную научно-
исследовательскую 
деятельность при 

решении инженерных и 
научно-технических 
задач, включающих 

планирование и 
постановку сложного 

эксперимента, 
критическую оценку и 

интерпретацию 
результатов; 

ОПК-4.1. Определяет объекты исследования и использует 
современные методы исследований при решении инженерных 
и научно-технических задач 
ОПК-4.2. Демонстрирует навыки организации 
самостоятельной и коллективной научно-исследовательской 
деятельности при решении инженерных и научно-технических 
задач 
ОПК-4.3. Обобщает результаты, полученные в ходе решения 
исследовательских задач, формирует итоговые решения и 
представляет результаты своей исследовательской 
деятельности 
 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 8 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет. 
Формы текущего контроля успеваемости: устный и/или письменный опрос, 

тестирование, выполнение ргр, выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 
Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля): 
Семестр 3 

1. Основные понятия 
2. Центральное растяжение и сжатие 
3. Расчеты на прочность и жесткость 
4. Механические характеристики материалов 
5. Геометрические характеристики поперечных сечений 
6. Анализ напряженного состояния в точке 
7. Сдвиг 
8. Кручение 
9. Прямой изгиб 

Семестр 4 

10. Сложное сопротивление 
11. Расчет статически неопределимых систем методом сил 
12. Продольный и продольно-поперечный изгиб стержней 
13. Расчеты на действие динамических нагрузок 
14. Прочность при циклически изменяющихся напряжениях 
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Виды занятий и количество часов: 
1. Лекции: 34 ч. 
2. Лабораторные работы: 34 ч. 
3. Практические занятия: 85 ч. 
4. Самостоятельная работа: 86.5 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 

являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: сопротивление материалов, теория механизмов и машин, детали 
машин и основы конструирования, научно-исследовательская практика, выполнение, 
подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы, социология 
, приводы машин и механизмов, методология научных исследований и планирование 
эксперимента, управление проектами. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ОПК-4: Способен 
проводить исследования, 

организовывать 
самостоятельную и 

коллективную научно-
исследовательскую 
деятельность при 

решении инженерных и 

ОПК-4.1. Определяет объекты исследования и использует 
современные методы исследований при решении инженерных 
и научно-технических задач 
ОПК-4.2. Демонстрирует навыки организации 
самостоятельной и коллективной научно-исследовательской 
деятельности при решении инженерных и научно-технических 
задач 
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научно-технических 
задач, включающих 

планирование и 
постановку сложного 

эксперимента, 
критическую оценку и 

интерпретацию 
результатов; 

ОПК-4.3. Обобщает результаты, полученные в ходе решения 
исследовательских задач, формирует итоговые решения и 
представляет результаты своей исследовательской 
деятельности 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
дисциплины, академ. 

часов: 
Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всего 

В том 
числе в 

интер-ой 
форме 

Семестр 3 (17) Семестр 4 (17) 

Всего Конт. СР Всего Конт. СР 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 242 - 107 86 21 135 69.5 65.5 

в том 
числе: 

Лекции (Л) 34 - 17 17 - 17 17 - 

Практические 
занятия (ПЗ) 85 - 51 51 - 34 34 - 

Лабораторные 
работы (ЛР) 34 - 17 17 - 17 17 - 

Курсовой проект 
(КП) - - - - - - - - 

Курсовая работа 
(КР) - - - - - - - - 
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Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

28 - 14 1 13 14 1 13 

Реферат - - - - - - - - 

Другие виды 
самостоятельной 
работы 

61 - 8 - 8 53 0.5 52.5 

Контроль, всего: 46 - - 1 - 45 1.5 43.5 

в том 
числе: 

Экзамен 45 - - - - 45 1.5 43.5 

Зачёт 1 - 1 1 - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - - - - - 

Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Зачет Экзамен 

Общая трудоемкость, 
ч. 288 - 108 87 21 180 71 109 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 8  3 5 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
 

Л
Р 

П
З 

С
Р 

В
се

го
 ч

ас
ов

 (б
ез

 
ко

нт
ро

ля
) 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 
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м

пе
те
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Семестр 3 

1. Основные понятия 1 - 2 - 3 ОПК-4 

2. Центральное растяжение и сжатие 2 4 10 2 18 ОПК-4 

3. Расчеты на прочность и жесткость 2 1 2 2 7 ОПК-4 

4. Механические характеристики материалов 1 6 - 3 10 ОПК-4 

5. Геометрические характеристики поперечных 
сечений 2 - 6 4 12 ОПК-4 

6. Анализ напряженного состояния в точке 2 - 2 2 6 ОПК-4 

7. Сдвиг 1 - - 2 3 ОПК-4 

8. Кручение 2 2 10 2 16 ОПК-4 

9. Прямой изгиб 4 4 19 4 31 ОПК-4 

Семестр 4 

10. Сложное сопротивление 7 8 12 18 45 ОПК-4 

11. Расчет статически неопределимых систем 
методом сил 2 2 12 15.5 31.5 ОПК-4 

12. Продольный и продольно-поперечный изгиб 
стержней 4 5 6 18 33 ОПК-4 

13. Расчеты на действие динамических нагрузок 2 2 4 10 18 ОПК-4 

14. Прочность при циклически изменяющихся 
напряжениях 2 - - 4 6 ОПК-4 

Всего часов: 34 34 85 86.5 239.5  

5.3. Содержание дисциплины. 

1. Основные понятия 
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1.1. Цель и задачи курса. Основные понятия, гипотезы и принципы. Понятие о 
расчетной схеме. Виды нагрузок. 1.2. Внутренние силы. Метод сечений для определения 
внутренних усилий в поперечных сечениях стержней. 1.3. Напряжения, деформации и 
перемещения 

2. Центральное растяжение и сжатие 
2.1. Определение продольных сил. Гипотеза плоских сечений. Напряжения в 

поперечных и наклонных сечениях бруса. Принцип Сен-Венана. Понятие об эпюрах 
продольных сил и нормальных напряжений. 2.2. Продольные и поперечные деформации. 
Закон Гука. Определение перемещений поперечных сечений бруса. 2.3. Работа внешних сил 
и потенциальная энергия деформации бруса при растяжении. 2.4. Статически неопределимые 
задачи при растяжении и сжатии 

3. Расчеты на прочность и жесткость 
Суть расчетов на прочность и жесткость. Методы расчета на прочность: метод 

допускаемых напряжений, метод предельных состояний. Три вида задач расчета на 
прочность. Условие прочности при растяжении (сжатии) призматического стержня для 
стержня из пластического материала. Проверка прочности и определение необходимых 
размеров бруса при растяжении (сжатии): метод допускаемых напряжений; метод 
предельных состояний. 

4. Механические характеристики материалов 
Механические свойства материалов при растяжении и сжатии. Испытание различных 

материалов на растяжение и сжатие. Диаграммы растяжения и сжатия.Опытное изучение 
механических свойств материалов при растяжении и сжатии. Диаграмма растяжения и 
сжатия материалов; предел упругости, предел текучести, предел пропорциональности, 
предел прочности. 

5. Геометрические характеристики поперечных сечений 
Статические моменты и моменты инерции сечений. 5.2. Моменты инерции простых 

сечений: прямоугольник, треугольник, круг. 5.3. Зависимость между моментами инерции при 
параллельном переносе осей. 5.4. Изменение моментов инерции при повороте осей. 5.5. 
Главные оси и главные моменты инерции. Определение положения главных осей, 
вычисление главных моментов инерции. 

6. Анализ напряженного состояния в точке 
6. Виды напряженного состояния. Тензор напряжений. 6.2. Плоское напряженное 

состояние. Нормальные и касательные напряжения на наклонных площадках. Главные 
площадки и главные напряжения. Аналитическое определение главных напряжений и 
положения главных площадок. 6.3. Объемное напряженное состояние. Главные площадки и 
главные напряжения. Максимальные касательные напряжения. 6.4. Обобщенный закон Гука. 
Удельная потенциальная энергия деформации и ее составляющие. 

7. Сдвиг 
7. Напряженное состояние при чистом сдвиге. Закон Гука при сдвиге. Потенциальная 

энергия. Зависимость между модулями упругости первого и второго рода и коэффициентом 
Пуассона . 

8. Кручение 
8.1. Кручение прямого бруса круглого поперечного сечения. Определение 

касательных напряжений при кручении. Определение углов закручивания. Главные 
напряжения при кручении бруса круглого поперечного сечения. Работа внешних сил 
(моментов) и потенциальная энергия деформации. Расчеты на прочность и жесткость при 
кручении. 8.2. Расчет на кручение брусьев не круглого сечения. 8.3. Расчет статически 
неопределимых систем на кручение. 
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9. Прямой изгиб 
9.1. Основные понятия. Внутренние усилия при изгибе. Дифференциальные 

зависимости между изгибающим моментом, поперечной силой и интенсивностью 
распределенной нагрузки. 9.2. Чистый изгиб. Основные гипотезы. Вывод формулы 
нормальных напряжений. 9.3. Поперечный изгиб. Определение нормальных напряжений. 
Вывод формулы касательных напряжений. Потенциальная энергия деформации. 9.4. 
Главные напряжения. 9.5. Расчет балок на прочность при изгибе. 9.6. Дифференциальное 
уравнение изогнутой оси балки. Метод непосредственного интегрирования для определения 
перемещений в балках. Метод начальных параметров для определения прогибов. 9.7. Расчет 
на прочность плоских стержневых систем на прочность. 

10. Сложное сопротивление 
10.1. Косой изгиб. Определение нормальных напряжений и перемещений при косом 

изгибе. Определение положения нулевой линии и опасных точек в сечении. 10.2. 
Внецентренное действие продольной силы. Определение нормальных напряжений. 
10.2Пространственный брус 

11. Расчет статически неопределимых систем методом сил 
11.1. Вывод формулы Мора для определения перемещений. Вычисление интеграла 

Мора по правилу Верещагина. 11.2. Основы расчета статически неопределимых систем 
методом сил. Канонические уравнения. 11.3. Расчет симметричных рамных систем по методу 
сил (статически неопределимые системы). Разложение нагрузки на симметричную и 
кососимметричную составляющие. 11.4. Расчет многопролетных балок (статически 
неопределимая система). 

12. Продольный и продольно-поперечный изгиб стержней 
12.1. Понятие об устойчивости. Формула Эйлера для критической силы. Влияние 

способов закрепления концов стержня на величину критической силы. 12.2. Потеря 
устойчивости при напряжениях, превышающих предел пропорциональности материала. 
12.3. Практический расчет сжатых стержней на устойчивость. 12.4. Продольно-поперечный 
изгиб стержней. Приближенное решение уравнения продольно-поперечного изгиба стержня. 

13. Расчеты на действие динамических нагрузок 
13.1. Вывод формулы динамического коэффициента при горизонтальном ударе. 13.2. 

Вывод формулы динамического коэффициента при вертикальном ударе. 13.3. Явление 
резонанса и повреждение конструкций 

14. Прочность при циклически изменяющихся напряжениях 
14.1. Расчеты на прочность при циклическом изменяющихся напряжениях. Виды 

циклов. Предел выносливости (усталости). 14.2. Влияние различных факторов на 
усталостную прочность. 14.3. Диаграмма предельных амплитуд. Определение коэффициента 
запаса при несимметричных циклах. 14.4. Основы расчета конструкций на долговечность и 
надежность. 14.5. Понятие о малоцикловой усталости металлов. 14.6. Малоцикловая 
усталость при оценке ресурса конструкций. 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. 
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№ 
п/п 

№ 
раздела 

Темы практических 
(семинарских) занятий 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 2 Построение эпюр продольных 
сил, нормальных напряжений и 
перемещений в статически 
определимом брусе при 
растяжении и сжатии. 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 

2. 2 Расчет статически 
неопределимых систем на 
растяжение (сжатие). 

6 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 

3. 3 Расчет на прочность и жесткость 
бруса при растяжении и сжатии. 
Три вида задач расчета на 
прочность. 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос 

4. 5 Определение геометрических 
характеристик поперечных 
сечений. 

6 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 

5. 6 Анализ напряженного состояния 
в точке 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
тестирование 

6. 8 Расчет бруса круглого 
поперечного сечения на 
прочность и жесткость при 
кручении. 

10 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 

7. 9 Расчет статически определимых 
балок на прочность при изгибе 

10 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 

8. 9 Определение перемещений в 
статически определимых балках. 

7 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 
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9. 9 Расчет статически определимой 
плоской рамы 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 

10. 10 Определение напряжений и 
перемещений при косом изгибе 

6 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 

11. 10 Определение напряжений при 
внецентренном приложении 
нагрузки 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос 

12. 10 Расчет на прочность 
пространственного бруса 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 

13. 11 Расчет статически 
неопределимых систем методом 
сил 

12 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 

14. 12 Устойчивость прямолинейных 
стержней 

4 Выполнение РГР 

15. 12 Продольно-поперечный изгиб 2 Устный и/или 
письменный 

опрос 

16. 13 Расчеты на действие 
динамических нагрузок 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос 

5.5. Тематический план лабораторных работ. 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

Наименование лабораторной 
работы 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 2 Определение модуля упругости 
растяжения (сжатия) и 
коэффициента поперечной 
деформации стали. 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
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работы и 
подготовка 

отчета 

2. 4 Испытание на растяжение 
низкоуглеродистой стали с 
построением диаграммы 
деформирования. 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

3. 2, 3, 4 Испытание на сжатие 
деревянных образцов 1 

2 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

4. 8 Испытание валов на кручение с 
определением модуля упругости 
при сдвиге 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

5. 9 Испытание стальной балки на 
изгиб 

4 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

6. 9 Экспериментальное определение 
перемещений балки при изгибе. 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

7. 10 Экспериментальная проверка 
теории косого изгиба. 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 
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8. 10 Внецентренное растяжение 
стального стержня. 

2 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

9. 10 Экспериментальное определение 
перемещений, изгибающих и 
крутящих моментов в 
пространственном брусе. 

4 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

10. 11 Экспериментальное определение 
реакции неразрезной балки. 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

11. 12 Исследование потери 
устойчивости при сжатии 
стержня большой гибкости 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

12. 12 Экспериментальное определение 
критической силы при упругом 
продольном изгибе. 

4 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Устный и/или письменный опрос. 
• Тестирование. 
• Выполнение ргр. 
• Выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 
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6.1. Перечень заданий для выполнения РГР 
Темы заданий, входящих в РГР в 4-м семестре: 
1. Расчет статически определимого бруса при растяжении-сжатии. 
2. Расчет статически неопределимого бруса при растяжении-сжатии. 
3. Определение главных центральных моментов инерции плоской фигуры. 
4. Расчет статически определимого бруса при кручении. 
5. Расчет статически неопределимого бруса при кручении. 
6. Расчет статически определимой балки при изгибе. 
7. Определение перемещений в балке при изгибе. 
8. Расчет статически определимой плоской рамы на прочность. 
 
Темы заданий, в РГР  в 5-м семестре: 
1. Расчет бруса при косом изгибе. 
2. Расчет пространственного бруса на прочность. 
3. Расчет статически неопределимой плоской рамы методом сил. 
4. Расчет неразрезной статически неопределимой балки методом сил. 
5. Расчет бруса при продольном изгибе. 

6.2. Материалы для проведения тестирования 
Момент силы относительно точки это: 
1. время воздействия силы на точку 
2. произведение силы на расстояние от точки до линии действия силы 
3. расстояние от вектора силы до точки в данный момент времени (мгновенное 

расстояние) 
 
Осевой момент инерции круглого сечения диаметром d можно приближенно 

определить по формуле: 
1. Iρ ≈ 0,2d3 ; 
2. Iρ ≈ πd2/4  
3. Iρ ≈ 0,05d4  
 
При прямом изгибе возникают… 
а) поперечные силы;                                                      
б) изгибающие моменты; 
в) поперечные силы и изгибающие моменты;       
г) изгибающие силы и крутящие моменты. 
 
Закон Гука при кручении  ( ) действует на участке диаграммы.... 
  
1. 0-1 
2. 3-4 
3. 4-5 
4. 2-3 

6.3. Материалы устного и/или письменного опроса 
1. Для заданной плоской рамы определить опорные реакции. 
2. Для заданного статически неопределимого бруса требуется построить эпюры 
продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. 
3. Для заданного статически неопределимого вала требуется построить эпюры 
крутящих моментов, углов закручивания, максимальных касательных напряжений. 
4. Для балки требуется построить эпюры поперечных сил, изгибающих 
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моментов; подобрать поперечное сечение заданной формы; построить эпюры 
прогибов и углов поворота. 
5. Какой вид деформации бруса называют центральным растяжением или 
сжатием? 
1. Для заданной статически неопределимой рамы требуется построить эпюру 
изгибающих моментов и выполнить проверку. 
2. Провести расчет балки или рамы на действие горизонтального или 
вертикального удара. 
3. Что называется продольным изгибом прямого стержня? 
4. Что такое критическая сила? 
5. Что такое гибкость и какова ее размерность? 
6. Какой изгиб называется косым? 
7. Напишите формулу для определения нормальных напряжений при косом 
изгибе. 
8. Возможен ли косой изгиб для таких сечений, как круг, квадрат? Ответ 
поясните. 
9. Какая балка называется неразрезной? 
10. Как определить реакцию неразрезной балки экспериментально? 
11. Как определить реакцию неразрезной балки теоретически? 
6. Сформулируйте правило знаков для продольной силы при растяжении 
(сжатии). 
7. Какие напряжения возникают в поперечных сечениях бруса при растяжении? 
8. Какой вид деформации бруса называют изгибом? 
9. Какой изгиб называют чистым? 
10. Какой изгиб называют поперечным? 
11. Какой изгиб называют прямым? 
12. Сформулируйте правило знаков для поперечной силы и изгибающего 
момента при изгибе? 
13. Сформулируйте принцип независимости действия сил. 
14. Какие параметры характеризуют прочность материала? 
15. Какие образцы применяют для испытания стали на растяжение? 
16. Какие параметры характеризуют пластичность материала? 
17. Сформулируйте закон Гука. 
18. Что называют пределом пропорциональности материала? 
19. Что такое "предел текучести"? 
20. Что такое "предел прочности"? 

6.4. Материалы для проведения лабораторных работ, включая требования к 
оформлению отчета, содержатся в методических материалах лабораторных работ по 
дисциплине (модулю), входящих в состав методических материалов образовательной 
программы. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 
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Код 
компетенции Наименование компетенции 

ОПК-4 Способен проводить исследования, организовывать самостоятельную и 
коллективную научно-исследовательскую деятельность при решении 
инженерных и научно-технических задач, включающих планирование и 
постановку сложного эксперимента, критическую оценку и 
интерпретацию результатов; 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

ОПК-4 - Способен проводить исследования, организовывать самостоятельную и 
коллективную научно-исследовательскую деятельность при решении инженерных 
и научно-технических задач, включающих планирование и постановку сложного 
эксперимента, критическую оценку и интерпретацию результатов; 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.14 Сопротивление 
материалов 

  + +         зачет, 
экзамен 

Б1.О.12 Материаловедение   +          экзамен 

Б1.О.03 Философия   +          экзамен 

Б1.О.18 Теория механизмов и 
машин 

   + +        

экзамен, 
курсовой 
проект, 
зачет с 

оценкой 

Б1.О.15 Социология     +         зачет 

Б1.О.19 Детали машин и основы 
конструирования 

    + +       

экзамен, 
курсовой 
проект, 
экзамен 

Б1.О.27 Приводы машин и 
механизмов 

     + +      зачет, 
экзамен 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

Б1.О.30 Методология научных 
исследований и планирование 
эксперимента 

       +     зачет 
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Б1.О.34 Управление проектами          +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

ОПК-4 - Способен проводить исследования, организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 
деятельность при решении инженерных и научно-технических задач, включающих планирование и постановку сложного 
эксперимента, критическую оценку и интерпретацию результатов; 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ОПК-4.1. Определяет объекты исследования и 
использует современные методы исследований 
при решении инженерных и научно-
технических задач 
ОПК-4.2. Демонстрирует навыки организации 
самостоятельной и коллективной научно-
исследовательской деятельности при решении 
инженерных и научно-технических задач 
ОПК-4.3. Обобщает результаты, полученные в 
ходе решения исследовательских задач, 
формирует итоговые решения и представляет 
результаты своей исследовательской 
деятельности 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
основных гипотез, 
положенных в 
основу расчета 
типовых элементов 
конструкций машин; 
методов расчета 
типовых  
конструкций на 
прочность, 
жесткость, 
устойчивость и 
динамическое 
воздействие, с 
использованием 
соответствующего 
физико-

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
основных гипотез, 
положенных в 
основу расчета 
типовых элементов 
конструкций машин; 
методов расчета 
типовых  
конструкций на 
прочность, 
жесткость, 
устойчивость и 
динамическое 
воздействие, с 
использованием 
соответствующего 
физико-
математического 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
основных гипотез, 
положенных в 
основу расчета 
типовых элементов 
конструкций машин; 
методов расчета 
типовых  
конструкций на 
прочность, 
жесткость, 
устойчивость и 
динамическое 
воздействие, с 
использованием 
соответствующего 
физико-
математического 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
основных гипотез, 
положенных в 
основу расчета 
типовых элементов 
конструкций машин; 
методов расчета 
типовых  
конструкций на 
прочность, 
жесткость, 
устойчивость и 
динамическое 
воздействие, с 
использованием 
соответствующего 
физико-
математического 
аппарата, свободно 
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математического 
аппарата.  

аппарата. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

аппарата, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет. 
 

Шкала оценивания Балл Описание 

Отлично 5 

Обучающийся демонстрирует полное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, оперирует приобретенными знаниями, 
умениями, навыками, свободно применяет их в ситуациях 
повышенной сложности. 

Хорошо 4 

Обучающийся демонстрирует частичное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей: знания, умения и навыки освоены, но 
допускаются незначительные ошибки, неточности, 
затруднения при аналитических операциях, переносе 
знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Удовлетворительно 3 

Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, допускаются значительные ошибки, 
проявляется недостаточность знаний, умений, навыков по 
ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и 
умениями при их переносе на новые ситуации. 

Неудовлетворительно 2 
Обучающийся демонстрирует полное отсутствие или 
явную недостаточность знаний, умений, навыков в 
соответствие с приведенными показателями. 

 

Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренных учебным 
планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при 
их переносе на новые ситуации. 



7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
1. Для заданной плоской рамы определить опорные реакции. 
2. Для заданного статически неопределимого бруса требуется построить эпюры 
продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. 
3. Для заданного статически неопределимого вала требуется построить эпюры 
крутящих моментов, углов закручивания, максимальных касательных напряжений. 
4. Для балки требуется построить эпюры поперечных сил, изгибающих 
моментов; подобрать поперечное сечение заданной формы; построить эпюры 
прогибов и углов поворота. 
5. Какой вид деформации бруса называют центральным растяжением или 
сжатием? 
1. Для заданной статически неопределимой рамы требуется построить эпюру 
изгибающих моментов и выполнить проверку. 
2. Провести расчет балки или рамы на действие горизонтального или 
вертикального удара. 
3. Что называется продольным изгибом прямого стержня? 
4. Что такое критическая сила? 
5. Что такое гибкость и какова ее размерность? 
6. Какой изгиб называется косым? 
7. Напишите формулу для определения нормальных напряжений при косом 
изгибе. 
8. Возможен ли косой изгиб для таких сечений, как круг, квадрат? Ответ 
поясните. 
9. Какая балка называется неразрезной? 
10. Как определить реакцию неразрезной балки экспериментально? 
11. Как определить реакцию неразрезной балки теоретически? 
6. Сформулируйте правило знаков для продольной силы при растяжении 
(сжатии). 
7. Какие напряжения возникают в поперечных сечениях бруса при растяжении? 
8. Какой вид деформации бруса называют изгибом? 
9. Какой изгиб называют чистым? 
10. Какой изгиб называют поперечным? 
11. Какой изгиб называют прямым? 
12. Сформулируйте правило знаков для поперечной силы и изгибающего 
момента при изгибе? 
13. Сформулируйте принцип независимости действия сил. 
14. Какие параметры характеризуют прочность материала? 
15. Какие образцы применяют для испытания стали на растяжение? 
16. Какие параметры характеризуют пластичность материала? 
17. Сформулируйте закон Гука. 
18. Что называют пределом пропорциональности материала? 
19. Что такое "предел текучести"? 
20. Что такое "предел прочности"? 
7.3.1. Экзаменационные вопросы (задания) 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
1. Основные понятия и гипотезы сопротивления материалов. 
2. Метод сечений для определения внутренних сил в брусе. Напряжения и 
деформации в деформируемом твердом теле. 
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3. Напряжения, деформации, осевые перемещения при растяжении (сжатии). 
4. Напряжения в наклонных площадках при растяжении и сжатии. 
5. Потенциальная энергия в брусе при растяжении и сжатии. 
6. Испытание материалов на растяжение и сжатие. Виды диаграмм 
деформирования. 
7. Проверка прочности и определение необходимых размеров бруса при 
растяжении (сжатии): метод допускаемых напряжений; метод предельных состояний. 
8. Геометрические характеристики поперечного сечения. Определение центра 
тяжести сечения произвольной формы. Статические моменты и моменты инерции. 
Зависимость между осевыми и полярным моментами инерции. 
9. Моменты инерции простейших фигур. 
10. Зависимость между моментами инерции относительно параллельных осей. 
11. Зависимость между моментами инерции при повороте осей. 
12. Главные оси и главные моменты инерции. 
13. Напряженное состояние в точке и его виды. Закон парности касательных 
напряжений. 
14. Плоское напряженное состояние. Напряжения в наклонных площадках. 
Главные напряжения. Максимальные касательные напряжения. 
 
15.Косой изгиб. Определение нормальных напряжений; уравнение нулевой 
линии; определение перемещений. 
16. Внецентренное действие продольной силы. Формула нормальных 
напряжений. Нулевая линия при внецентренном действии продольной силы. 
17. Ядро сечения и его построение. Свойства ядра сечения. 
18. Теории прочности. Теория наибольших касательных напряжений. 
Энергетическая теория прочности. 
19. Расчет на прочность бруса при изгибе с кручением. 
20. Устойчивость центрально-сжатых стержней. Вывод формулы Эйлера для 
стержня с шарнирно опертыми концами. 
21. Гибкость стержня. Пределы применимости формулы Эйлера. Предельная 
гибкость. 
22. Продольный изгиб за пределом упругости. Формула Ясинского. Построение 
графика критических напряжений. 
23. Продольно-поперечный изгиб. Вывод формулы для приближенного 
определения прогибов и напряжений. 
24. Вывод формулы Мора для определения перемещений. Вычисление 
интеграла Мора по правилу Верещагина. 
25. Основы расчета статически неопределимых систем методом сил. 
Канонические уравнения. 
26. Расчет симметричных рамных систем по методу сил (статически 
неопределимые системы). Разложение нагрузки на симметричную и 
кососимметричную составляющие. 
27. Вывод формулы динамического коэффициента при горизонтальном ударе. 
28. Вывод формулы динамического коэффициента при вертикальном ударе. 
29. Расчеты на прочность при циклическом изменяющихся напряжениях. Виды 
циклов. Предел выносливости (усталости 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
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обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. - Издательство: МГТУ им. Баумана. 

Золотая коллекция. -2018. - 542с. 
2. Павлов П.А., Паршин Л.К., Мельников Б.Е., Шерстнев В.А. Сопротивление 

материалов. - Издательство "Лань". - 2017. -     556 с.  
3. Горшков А.А. Сопротивление материалов : в 3 ч. Ч. 1: Учебное пособие / Атаров 

Н.М., Варданян Г.С., Горшков А.А., - 2-е изд., (эл.) - М.:МИСИ-МГСУ, 2017: ISBN 978-5-
7264-1760-8 

4. Горшков А.А. Сопротивление материалов : в 3 ч. Ч. 2: Учебное пособие / Атаров 
Н.М., Варданян Г.С., Горшков А.А., - 2-е изд., (эл.) - М.:МИСИ-МГСУ, 2017. - 99 с.: ISBN 
978-5-7264-1761-5 

б) дополнительная литература: 
1. Горшков А.Г.  Сопротивление материалов : Учеб. пособие для втузов по 

машиностроит. направлениям / А.Г. Горшков, В.Н. Трошин, В.И. Шалашилин .— 2-е изд., 
исправ .— М. : Физматлит, 2008 .— 543 с. : ил. — Библиогр.: с. 542-543. 

2. Миролюбов И.Н., Алмаметов Ф.З., Курицин Н.А., Изотов И.Н. Сопротивление 
материалов. - Издательство "Лань". -     2014. -512 с. 

3. Вахромеев А.М.  Сопротивление материалов : Учеб. пособие / А.М. Вахромеев ; 
МАДИ .— М., 2011 .— 149 с. : ил. — Библиогр.: с. 147. 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

1. www.ru.wikipedia.org 
3. www.sopromat.ru 
4. www.lib.madi.ru 
5. www.altairuniversity.com/modeling/hypermesh-related/ 
6. www.dynaexamples.com/ 
7. http://web.mscsoftware.com/support/online_ex/ 
8. http://www.ncac.gwu.ed 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• конспект лекций по дисциплине (модулю); 
• методические материалы практических (семинарских) занятий; 
• методические материалы лабораторных работ. 
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Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Учебная аудитория (№159) Учебная мебель; 
Экран, 1 шт.; 
Системный блок, 1 
шт.; Монитор, 1 шт. 

Пакет офисных приложений  
OpenOffice (вид лицензии – 
академическая, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – Apache 
Software Foundation License 
2.0, срок действия – не 
ограничен).;Программа для 
просмотра и печати 
документов PDF Adobe Reader 
– (документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
Software License Agreement 
Adobe AcrobatReader, срок 
действия – не ограничен). ; 
Архиватор 7-zip. (вид 
лицензии - GNU, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
GNU General Public License, 
срок действия – не 
ограничен).; Программа для 
воспроизведения flash-
контента Adobe Flash Player 
(документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение Software License 
Agreement Adobe FlashPlayer, 
срок действия – не ограничен). 
;Веб-браузер Google Chrome 
(вид лицензии – Freeware, 
документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение 
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Модифицированная лицензия 
BSD, срок действия – не 
ограничен). 

2. Учебная аудитория (№394) Учебная мебель отсутствует 

3. Лаборатория кафедры 
Строительная механика 
(№32) 

Учебная мебель, 
Видеопроектор, 1 
шт., Экран, 2 шт., 
Системный блок, 1 
шт., Монитор, 1 
шт.,- Стенд «TIRA-
Test 2300»,  
универсальная 
испытательная 
машина WPM, 30т., 
- испытательный 
стенд на изгиб с 
вращением, копр 
для динамических 
испытаний 
падающим грузом – 
2 шт.,  
универсальная 
испытательная 
машина ИМ-4Р,  
универсальная 
испытательная 
машина WPM,  
испытательная 
машина на 
кручение – 2 шт.,  
учебная установка 
для проведения 
лабораторных 
работ 
«Устойчивость»;  
учебная установка 
для проведения 
лабораторных 
работ 
«Пространственный 
ломаный брус»; 
учебная установка 
для проведения 
лабораторных 
работ 
«Определение 
перемещений при 
плоском 

Пакет офисных приложений  
OpenOffice (вид лицензии – 
академическая, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – Apache 
Software Foundation License 
2.0, срок действия – не 
ограничен).;Программа для 
просмотра и печати 
документов PDF Adobe Reader 
– (документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
Software License Agreement 
Adobe AcrobatReader, срок 
действия – не ограничен). ; 
Архиватор 7-zip. (вид 
лицензии - GNU, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
GNU General Public License, 
срок действия – не 
ограничен).; Программа для 
воспроизведения flash-
контента Adobe Flash Player 
(документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение Software License 
Agreement Adobe FlashPlayer, 
срок действия – не ограничен). 
;Веб-браузер Google Chrome 
(вид лицензии – Freeware, 
документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение 
Модифицированная лицензия 
BSD, срок действия – не 
ограничен). 
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поперечном 
изгибе» 

4. Учебная аудитория (№534) Учебная мебель отсутствует 

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

Лекции 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе обучающемуся следует уделять не менее 9 часов своего 
времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 
отводить не менее 3 часов.  

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы 
работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 
является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана.  

 
Самостоятельная работа на лекции 
 
Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 
материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное 
и сделано это самим обучающимся. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 
собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 
их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 
лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 
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дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах лекционного курса по дисциплине (модулю), входящих в состав образовательной 
программы.  

Практические (семинарские) занятия 
Подготовку к каждому практическому занятию каждый обучающийся должен начать 

с ознакомления с планом занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Практическое задание необходимо выполнить с учетом предложенной преподавателем 
инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 
выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 
изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности обучающегося свободно 
ответить на теоретические вопросы практического занятия и участии в коллективном 
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий. 

 
Структура практического занятия 
 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы практическое занятие состоит из трёх частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 
предусмотрено рабочей программой дисциплины (модуля).  

3. Подведение итогов занятия.  
Обсуждение теоретических вопросов  проводится в виде фронтальной беседы со всей 

группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний 
обучающихся.  

Преподавателями определяется его содержание практического задания и дается время 
на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 
было быть выполнено дома, то на занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно 
или письменно).  

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Обучающимся должны 
быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования.  

 
Работа с литературными источниками 
 
В процессе подготовки к практическим занятиям, обучающимся необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 
свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического занятия, что 
позволяет обучающимся проявить свою индивидуальность, выявить широкий спектр мнений 
по изучаемой проблеме. 
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Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах практических занятий по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Лабораторные работы 
Экспериментальные задачи,  предлагаемые на лабораторных занятиях, могут быть 

успешно решены в отведенное в соответствии с расписанием занятий время только при 
условии тщательной предварительной подготовки к каждой из них. Поэтому для выполнения 
лабораторных работ обучающийся должен руководствоваться следующими положениями:  

1) предварительно ознакомиться с графиком выполнения лабораторных работ;  
2) внимательно ознакомиться с описанием соответствующей работы и установить, в 

чем состоит основная цель и задача этой работы;  
3) по лекционному курсу (если лекции предусмотрены учебным планом) и 

соответствующим литературным источникам изучить теоретическую часть, относящуюся к 
данной лабораторной работе.  

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах к выполнению лабораторных работ по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

УК-3: Способен 
организовывать и 

руководить работой 
команды, вырабатывая 

командную стратегию для 
достижения поставленной 

цели 

УК-3.1. Организует работу участников команды и обсуждение 
разных идей и мнений, распределяет поручения и делегирует 
полномочия членам команды. Способствует конструктивному 
преодолению возникающих разногласий и конфликтов 
УК-3.2. Учитывает в своей социальной и профессиональной 
деятельности интересы, особенности поведения и мнения, 
включая критические, людей, с которыми взаимодействует, в 
том числе посредством корректировки своих действий 
УК-3.3. Предвидит результаты как личных, так и 
коллективных действий 
 

УК-9: Способен 
использовать базовые 

дефектологические 
знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.1. Понимает специфику инклюзивной компетентности, 
ее компоненты и структуру, особенности применения базовых 
дефектологических знаний 
УК-9.2. Планирует и осуществляет профессиональную 
деятельность на основе применения базовых 
дефектологических знаний   
УК-9.3. Взаимодействует в социальной и профессиональной 
сферах с лицами, имеющими различные отклонениями в 
состоянии здоровья, на основе применения базовых 
дефектологических знаний 
 

УК-5: Способен 
анализировать и 

учитывать разнообразие 
культур в процессе 

межкультурного 
взаимодействия 

УК-5.2. Владеет навыками создания толерантной среды 
взаимодействия при выполнении профессиональных задач 
УК-5.1. Адекватно объясняет особенности поведения и 
мотивации людей различного социального и культурного 
происхождения, опираясь на знания причин появления 
различий в их поведении 
 

УК-4: Способен 
применять современные 

коммуникативные 
технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 
языке(ах), для 

академического и 
профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Обосновывает выбор актуальных коммуникативных 
технологий для обеспечения академического и 
профессионального взаимодействия, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах) 
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ОПК-4: Способен 
проводить исследования, 

организовывать 
самостоятельную и 

коллективную научно-
исследовательскую 
деятельность при 

решении инженерных и 
научно-технических 
задач, включающих 

планирование и 
постановку сложного 

эксперимента, 
критическую оценку и 

интерпретацию 
результатов; 

ОПК-4.2. Демонстрирует навыки организации 
самостоятельной и коллективной научно-исследовательской 
деятельности при решении инженерных и научно-
технических задач 
 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 2 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Формы текущего контроля успеваемости: устный и/или письменный опрос, 

подготовка реферата. 
Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля): 
Семестр 4 

1. Становление и развитие социологии как науки об обществе 
2. Объект и предмет социологии 
3. Общество как социальная система 
4. Культура и общество 
5. Индивид и личность. Структура личности 
6. Социализация личности 
7. Социальные роли и статусы 
8. Социальная девиация и социальный контроль 
9. Социальные общности / группы 
10. Социальные институты 
11. Семья как социальный институт и малая группа 
12. Социальные организации 
13. Социальная стратификация 
14. Социальная мобильность 
15. Социальные конфликты 
16. Социальные процессы и изменения 
17. Методология прикладного социологического исследования 
18. Методы сбора, обработки и анализа социологической информации 

Виды занятий и количество часов: 
1. Практические занятия: 51 ч. 
2. Самостоятельная работа: 19 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Дисциплина (модуль) базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам (модулям), практикам: ознакомительная практика, история (история России, 
всеобщая история), иностранный язык, информационные и цифровые технологии, 
философия, сопротивление материалов, материаловедение. 

Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 
являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: испытания  транспортных средств специального назначения, 
выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 
работы, физическая культура и спорт, методология научных исследований и планирование 
эксперимента, правоведение, стили академического и делового общения, теория механизмов 
и машин, детали машин и основы конструирования, научно-исследовательская практика, 
приводы машин и механизмов, управление проектами. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

УК-3: Способен 
организовывать и 

руководить работой 
команды, вырабатывая 

командную стратегию для 
достижения поставленной 

цели 

УК-3.1. Организует работу участников команды и обсуждение 
разных идей и мнений, распределяет поручения и делегирует 
полномочия членам команды. Способствует конструктивному 
преодолению возникающих разногласий и конфликтов 
УК-3.2. Учитывает в своей социальной и профессиональной 
деятельности интересы, особенности поведения и мнения, 
включая критические, людей, с которыми взаимодействует, в 
том числе посредством корректировки своих действий 
УК-3.3. Предвидит результаты как личных, так и 
коллективных действий 
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УК-9: Способен 
использовать базовые 

дефектологические 
знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.1. Понимает специфику инклюзивной компетентности, 
ее компоненты и структуру, особенности применения базовых 
дефектологических знаний 
УК-9.2. Планирует и осуществляет профессиональную 
деятельность на основе применения базовых 
дефектологических знаний   
УК-9.3. Взаимодействует в социальной и профессиональной 
сферах с лицами, имеющими различные отклонениями в 
состоянии здоровья, на основе применения базовых 
дефектологических знаний 
 

УК-5: Способен 
анализировать и 

учитывать разнообразие 
культур в процессе 

межкультурного 
взаимодействия 

УК-5.2. Владеет навыками создания толерантной среды 
взаимодействия при выполнении профессиональных задач 
УК-5.1. Адекватно объясняет особенности поведения и 
мотивации людей различного социального и культурного 
происхождения, опираясь на знания причин появления 
различий в их поведении 
 

УК-4: Способен 
применять современные 

коммуникативные 
технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 
языке(ах), для 

академического и 
профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Обосновывает выбор актуальных коммуникативных 
технологий для обеспечения академического и 
профессионального взаимодействия, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах) 
 

ОПК-4: Способен 
проводить исследования, 

организовывать 
самостоятельную и 

коллективную научно-
исследовательскую 
деятельность при 

решении инженерных и 
научно-технических 
задач, включающих 

планирование и 
постановку сложного 

эксперимента, 
критическую оценку и 

интерпретацию 
результатов; 

ОПК-4.2. Демонстрирует навыки организации 
самостоятельной и коллективной научно-исследовательской 
деятельности при решении инженерных и научно-
технических задач 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
дисциплины, академ. 

часов: 
Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всего 

В том 
числе в 

интер-ой 
форме 

Семестр 4 (17) 

Всего Конт. СР 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 71 - 71 52 19 

в том 
числе: 

Лекции (Л) - - - - - 

Практические 
занятия (ПЗ) 51 - 51 51 - 

Лабораторные 
работы (ЛР) - - - - - 

Курсовой проект 
(КП) - - - - - 

Курсовая работа 
(КР) - - - - - 
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Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

- - - - - 

Реферат 10 - 10 1 9 

Другие виды 
самостоятельной 
работы 

10 - 10 - 10 

Контроль, всего: 1 - - 1 - 

в том 
числе: 

Экзамен - - - - - 

Зачёт 1 - 1 1 - 

Зачёт с оценкой - - - - - 

Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Зачет 

Общая трудоемкость, 
ч. 72 - 72 53 19 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 2  2 

7 

 



5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
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П
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С
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се
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 ч

ас
ов

 (б
ез

 
ко

нт
ро
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) 

Ф
ор

м
ир
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м

ы
е 
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м

пе
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Семестр 4 

1. Становление и развитие социологии как науки 
об обществе - - 3 1 4 

УК-3, 
УК-9, 
УК-5, 
УК-4, 
ОПК-4 

2. Объект и предмет социологии - - 3 1 4 

УК-3, 
УК-9, 
УК-5, 
УК-4, 
ОПК-4 

3. Общество как социальная система - - 3 1 4 
УК-3, 
УК-5, 
ОПК-4 

4. Культура и общество - - 3 1 4 

УК-3, 
УК-9, 
УК-5, 
УК-4, 
ОПК-4 

5. Индивид и личность. Структура личности - - 3 1 4 

УК-3, 
УК-9, 
УК-5, 
УК-4, 
ОПК-4 

6. Социализация личности - - 3 1 4 
УК-3, 
УК-5, 
ОПК-4 

7. Социальные роли и статусы - - 3 1 4 

УК-3, 
УК-9, 
УК-5, 
УК-4, 
ОПК-4 
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8. Социальная девиация и социальный контроль - - 3 1 4 

УК-3, 
УК-9, 
УК-5, 
УК-4, 
ОПК-4 

9. Социальные общности / группы - - 3 1 4 УК-9, 
ОПК-4 

10. Социальные институты - - 3 1 4 

УК-3, 
УК-9, 
УК-5, 
УК-4, 
ОПК-4 

11. Семья как социальный институт и малая 
группа - - 3 1 4 

УК-3, 
УК-9, 
УК-5, 
УК-4, 
ОПК-4 

12. Социальные организации - - 3 1 4 

УК-3, 
УК-9, 
УК-5, 
УК-4, 
ОПК-4 

13. Социальная стратификация - - 3 1 4 

УК-3, 
УК-9, 
УК-5, 
УК-4, 
ОПК-4 

14. Социальная мобильность - - 3 1 4 

УК-3, 
УК-9, 
УК-5, 
ОПК-4 

15. Социальные конфликты - - 3 1 4 

УК-3, 
УК-9, 
УК-5, 
УК-4, 
ОПК-4 

16. Социальные процессы и изменения - - 3 1 4 

УК-3, 
УК-9, 
УК-5, 
УК-4, 
ОПК-4 
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17. Методология прикладного социологического 
исследования - - 2 2 4 

УК-3, 
УК-9, 
УК-5, 
УК-4, 
ОПК-4 

18. Методы сбора, обработки и анализа 
социологической информации - - 1 1 2 

УК-3, 
УК-9, 
УК-5, 
УК-4, 
ОПК-4 

Всего часов: - - 51 19 70  

5.3. Содержание дисциплины. 

1. Становление и развитие социологии как науки об обществе 
Взаимосвязь социологии и социальной философии. Развитие социальной философии 

Античности и Средневековья как предпосылка формирования науки об обществе. Открытия 
в области естественных наук и становление индустриального общества - важнейшие факторы 
появления новой науки об обществе. Классический период развития социологии. Основные 
положение социологии О. Конта - три стадии развития человеческого мышления 
(теологическая, метафизическая, позитивная). Иерархия наук. Социальная статика и 
социальная динамика. Г. Спенсер о сходстве и отличии биологического и социального 
организмов, происхождении классов, о военных и промышленных обществах. Научный 
вклад К. Маркса, М. Вебера, Э. Дюркгейма в развитие социологии. Э. Дюркгейм: введение 
понятия «социальный факт». Роль разделения труда в развитии общества. Социология 
религии. Основные положения «понимающей социологии» М. Вебера. Особенности 
развития русской социологии: субъективная социология (П.Л. Лавров, Н.М. Михайловский), 
позитивизм (М.М. Ковалевский, П.А. Сорокин), марксистская социология (П.Б. Струве, Г.В. 
Плеханов). Основные направления в социологии ХХ века. Структурно-функциональная 
теория в работах Д. Аберле, Т. Парсонса, Р. Мертона и Дж. Александера. Теория социальных 
конфликтов Р. Дарендорфа и Л. Козера. Феноменологическая социология А. Шюца, П. 
Бергера, Т. Лукмана. Теории социального поведения (Р. Бегесс, Дж. Хоманс, П. Блау, Дж. 
Коулмен). Интегративная социология в работах Э. Гидденса, Р. Берта, Р. Будона. Развитие 
советской социологии в ХХ веке. Формирование отечественной социологической науки в 
новых социально-экономических условиях России. Состояние направления и перспективы 
развития социологической науки в современном обществе. 

2. Объект и предмет социологии 
Объект исследования общественных наук. Понятие о предмете исследования. 

Выделение предмета исследования науки. Место социологии среди других наук и специфика 
предмета ее исследования. Соотношение предмета социологии с предметами других 
гуманитарных и социально-экономических наук. Системный подход к изучению общества. 
Структура общества и способы ее изучения. Взгляд на общество с точки зрения структуры и 
процесса. Научное знание и общественный здравый смысл. Три уровня социологического 
знания: общесоциологическая теория, теории среднего уровня (отраслевая социология), 
прикладные социологические исследования. Связь между теориями среднего уровня и 
уровнем первичного эмпирического обобщения. Макро- и микросоциология. Социальные 
законы, их сущность и проявление. Функции социологии в современном обществе. 

10 

 



3. Общество как социальная система 
Понятия «социальная система» и «социальная структура». Природные основы 

социальной жизни. Системный подход к изучению современного общества. Основные 
характеристики общества как целостной динамичной системы: суверенитет, 
воспроизводство социальных структур, наличие центральной власти. Общество как 
социетальная система. Естественноисторический процесс изменения социетальных систем. 
Уровни социальной реальности (микро- и макроуровни, объективный и субъективный 
уровни). Традиционное и индустриальное общество. Структура современного общества. 
Социально-классовая структура как базовая структура современного общества. Особенности 
социально-классовой структуры и пути ее изучения. Этническая структура общества, 
основные принципы этногенеза. Профессионально-квалификационная структура как 
показатель уровня социального развития. Проблемы совершенствования профессионально-
квалификационной структуры. Территориально-поселенческая структура и проблема 
миграции населения. Отношения между центром и периферией в современном обществе. 
Социальное взаимодействие и социальные отношения. Теории социальной деятельности. 

4. Культура и общество 
Понятие культуры в социологии. Основные компоненты культуры: язык (вербальный 

и невербальный), система ценностей (базовые и инструментальные ценности), нормы 
поведения (нормы–законы и нормы–ожидания), средства передачи культуры. Привычки, 
обычаи, нравы, моральные законы как инструменты социального контроля. Способы 
коммуникации как часть культурной жизни. Символические системы коммуникаций как 
средства распространения культурных образцов. Роль творческих личностей и культурной 
матрицы в распространении культурных образцов. Социальное усвоение и принятие новых, 
отторжение и замена устаревших культурных норм. Мультикультурное общество и проблема 
культурной идентичности. Основные формы проявления культуры в жизни общества: 
этноцентризм и культурный релятивизм. Баланс этноцентризма и культурного релятивизма 
в социальных группах. Формы культуры: классическая, народная и массовая. Массовая 
культура как фактор управления коллективным поведением и массовизации общества в XX 
веке. Доминирующая культура, субкультура и контркультура. Культурные конфликты в 
современном мире: аномия (Э. Дюркгейм), культурное отставание (У. Осборн), господство 
чуждой культуры (Б. Малиновский). 

5. Индивид и личность. Структура личности 
Понятие индивида и личности. Личность как субъект и объект общественных 

отношений. Структура личности. Биологические, психические и социальные составляющие 
личности. Теория «зеркального Я» Ч. Кули. Формирование личности в процессе 
межличностного взаимодействия. Три элемента «зеркального Я»: восприятие нас другими, 
наше восприятие реакции окружающих на нас, наш ответ на реакцию других. Теория ролей. 
Личность как ролевой ансамбль. Значение социальных ожиданий в формировании роли. Э. 
Фромм – создатель типологии социальных характеров. Теория ролевого представления 
личности Э. Гоффмана. 

6. Социализация личности 
Факторы формирующие личность. Биологические факторы, физическое окружение, 

культурные факторы как необходимые компоненты гармоничного развития личности. 
Сущность процесса социализации личности. Стадии социализации: дотрудовая, трудовая, 
посттрудовая. Основные институты и агенты социализации личности (семья, система 
образования, неформальные группы сверстников, средства массовой информации, трудовой 
коллектив) и их роль на различных этапах социализации. Процесс социализации личности на 
основе группового опыта. Первичная и вторичная социализация. Условия ресоциализации 
личности. Проблемы социализации в пожилом возрасте. 
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7. Социальные роли и статусы 
Статусно-ролевая структура личности и общество. Понятие социальной роли и 

социального статуса. Предписанные и достигаемые статусы в современном обществе. 
Статусное соответствие и расхождение. Р. Линтом о соотношении понятий «социальный 
статус» и «социальная роль». Социальная роль как динамическая характеристика статуса. 
Система социальных ролей в обществе. Характеристики социальной роли: масштаб, степень 
эмоциональности, способ получения, формализация, мотивация. «Ролевые требования» и 
«ролевые ожидания». Обучение ролям как процесс социализации личности. Ролевые 
конфликты и их причины. Способы разрешения ролевых конфликтов. Способы избегания 
ролевых конфликтов. Неосознанные способы избегания ролевых конфликтов: разделение 
ролей, рационализация ролей. Осознанный способ избегания внутреннего напряжения и 
конфликтов - регулирование ролей. 

8. Социальная девиация и социальный контроль 
Проблема социального порядка в обществе. Понятия девиантного и делинквентного 

поведения. Биологические теории девиации: Ч. Ломброзо о типе «прирожденного 
преступника». Антропологические типы У. Шелдона и склонность к девиации. Генетические 
теории девиантного поведения. Критика биологических объяснений девиации. 
Социологические теории отклоняющегося поведения. Э. Дюркгейм об аномии и девиации. 
Позитивная девиация и изменение культурных норм. Теория аномии Р. Мертона. 
Социокультурные теории девиантного поведения. Социологический анализ основных видов 
девиации: преступности, алкоголизма, наркомании, самоубийств. Основные виды 
социального контроля: социализация, групповое давление и принуждение. Система 
формального и неформального социального контроля поведения членов общества и 
социальных групп. Понятие социальной нормы. Дефекты социальных норм и возможности 
социальных отклонений. Роль позитивной девиации в развитии общества. 

9. Социальные общности / группы 
Понятие социальной общности и социальной группы. Типология социальных 

общностей. Социально-этнические общности. Основные характеристики взаимодействия в 
больших социальных группах. Квазигруппы: толпа, публика, масса. Основные эмоции, 
присущие коллективному поведению: страх, враждебность, радость. Особенности поведения 
человека в толпе. Психологические способы воздействия (заражение, внушение, 
подражание, убеждение) и их роль в коллективном поведении. Определение малой группы. 
Классификация малых групп: первичные – вторичные, формальные – неформальные, группы 
участия – референтные, становящиеся – коллективы. Групповая сплоченность. Теория 
социометрии Дж. Морено. Исследования конформности. Эксперименты С. Аша. Проблема 
лидерства в малых группах. Исследования К. Левина. Групповое принятие решений. 

10. Социальные институты 
Определение понятия "социальный институт". Социальные институты и социальные 

группы. Социальные институты и общество. Структура, типология и функции социальных 
институтов. Институциональные признаки: культурные нормы, символы, 
институциональные кодексы, утилитарные институциональные черты и идеологии. Значение 
институциональных признаков в функционировании социальных институтов. Процесс 
институционализации и его основные этапы. Институты и социальные нормы, их 
взаимовлияние. Индивидуальные роли в институциональном поведении. Процессы 
возникновения и распада социального института. Базовые институты общества и сферы их 
влияния. Экономические институты. Политические институты. Религия как социальный 
институт. Институты родства, брака и семьи. Институты образования, науки и искусства. 
Взаимосвязи между социальными институтами. 

11. Семья как социальный институт и малая группа 
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Изучение семьи как социального института и малой группы. Роль семьи в 
современном обществе. Основные функции семьи: репродуктивная, воспитательная, 
сексуальная, хозяйственно-экономическая, социального контроля, духовного общения, 
эмоциональная, досуговая. Типы семьи в зависимости от распределения власти – 
матриархальная, патриархальная, эгалитарная. Типы семьи по составу: расширенные, 
нуклеарные. Циклы семейного развития. Брачные отношения. Факторы выбора брачного 
партнера. Критерии успешного брака. Внутренние и внешние факторы сплоченности семьи. 
Конфликтная семья. Супружеские конфликты и конфликты между родителями и детьми. 
Способы снятия напряженности и конфликтов в семье. Особенности современной 
российской семьи и её проблемы. 

12. Социальные организации 
Возникновение организованных форм совместной жизни в человеческом обществе. 

Понятие социальной организации. Естественные и искусственные организации. Эффект 
синергии. Основные характеристики организации. Три основные типа организации: 
административные, добровольные и ассоциативные. Цели организации как основа ее 
деятельности. Структура организации. Основные характеристики организационных 
структур. Уровни управления в организации (горизонтальное и вертикальное разделение 
труда). Члены организации и ролевые требования. Теория бюрократии М. Вебера. Основные 
характеристики рациональной бюрократии: разделение труда, иерархичность управления, 
система стандартных правил, обезличенность управления, формирование штата на основе 
оценки профессиональных качеств. Преимущества и недостатки бюрократической 
организации. Культура организации (корпоративная культура) и её типы. 

13. Социальная стратификация 
Понятие и виды социальной структуры. Принцип разделения общества на страты, 

слои и классы. Статусы и статусные группы. Различия в поведении людей в статусных 
группах. Исторический аспект формирования и развития статусных групп в обществе. 
Основные этапы и черты процесса стратификации. Принципиальная схема процесса 
стратификации. Специфические характеристики большой социальной группы. Статусное 
распределение и проблема власти. Классы и социальные отношения в обществе. 
Особенности классового поведения. Марксистская теория классов. Основные классы: способ 
образования и причины антагонизма. Внутриклассовые различия. Промежуточные группы. 
Борьба классов как двигатель социального прогресса. Теория социальной стратификации. 
Факторы стратификации: уровень дохода, объем власти, престиж профессии, уровень 
образования. Понятия социального статуса и социальной роли. Процесс классовой 
кристаллизации. Исторические типы стратификации. Открытое и закрытое общество. 
Социологические теории элит: В. Парето, Г. Моска, Р. Миллс. Сравнение социальной 
структуры российского и западного общества. Тенденции в стратификационных процессах 
современной России. 

14. Социальная мобильность 
Понятие социальной мобильности. Движение индивидов в различных плоскостях 

социального поля и мобильность. Возникновение социальной мобильности и ее природа. 
Типология социальной мобильности по П. Сорокину. Виды мобильности: вертикальная и 
горизонтальная, восходящая и нисходящая, индивидуальная и коллективная, внутри 
поколения и между поколениями, добровольная и вынужденная. Механизм инфильтрации 
индивидов в слой с более высоким статусом. Показатель валентности. Характеристики 
социальной мобильности: скорость и интенсивность. Измерение социальной дистанции. 
Индекс мобильности. Каналы социальной мобильности. Способы и условия закрепления 
индивида в слое с более высоким социальным статусом. Значение разрыва социальных 
связей при быстрой социальной мобильности. Использование социальных институтов в 
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осуществлении вертикальной мобильности. Миграционные процессы как разновидность 
социальной мобильности. Виды миграции. Влияние притяжения, отталкивания и путей 
миграции на ее характер. Влияние последствий миграции населения на функционирование 
социальных структур. Особенности и виды социальной миграции в современной России. 

15. Социальные конфликты 
Соотношение понятий конфликт, конкуренция, кооперация. Определение 

социального конфликта и его структура. Виды социальных конфликтов: межличностные и 
межгрупповые. Причины и условия возникновения конфликтной ситуации. Сущность 
организационных и трудовых конфликтов. Конструктивные и деструктивные последствия 
конфликтов. Обоснование необходимости социальных конфликтов для прогрессивного 
развития общества. Социологические теории конфликтов (К. Маркс, Г. Зиммель, Р. 
Дарендорф, Л. Козер). Этапы протекания социального конфликта: латентная стадия, 
инцидент, стадия открытого противоборства, завершение конфликта. Влияние динамических 
характеристик группы на остроту и длительность конфликта. Способы разрешения 
конфликтов; уход, силовое давление, компромисс, решение проблемы. Роль руководителя в 
предотвращении конфликтов в организации. Правила ведения переговоров. Метод 
картографии конфликта. 

16. Социальные процессы и изменения 
Основные виды социальных изменений. Объективные и субъективные факторы, 

влияющие на динамику социальных изменений. Необходимость социальных и культурных 
изменений для эффективного функционирования социальных структур. Последствия 
проведения социальных и культурных изменений. Сущность культурных изменений и их 
особенности. Влияние культурных изменений на поведение членов социальных групп. 
Открытия и изобретения. Циклические теории социальных изменений. Социальные и 
экономические факторы демографических изменений. Демографический переход. Проблема 
сопротивления социальным и культурным изменениям и их причины. Сущность и природа 
социальных процессов. Условия для возникновения и развития социальных процессов. 
Процессы, носящие всеобщий и частный характер по отношению к обществу как целому. 
Классификация основных социальных процессов. Теории эволюционного и революционного 
развития. Критерии социального прогресса и регресса. Модернизация: причины и этапы. 
Альтернативы теорий модернизации. Теории постиндустриального общества. Процессы 
глобализации в современном мире. Сущность движения антиглобалистов и его влияние на 
современное общество. 

17. Методология прикладного социологического исследования 
Теоретические и прикладные исследования в социологии. Проблемное поле 

прикладного социологического исследования. Понятие актуальности социальной проблемы. 
Разработка программы социологического исследования: формулировка проблемы, цели и 
задачи исследования, определение основных понятий, выдвижение гипотез, выбор методов 
сбора данных. Сплошные и выборочные исследования. Соотношение понятий «объект 
исследования» – «генеральная совокупность» – «выборочная совокупность». Типы выборки. 
Критерии репрезентативности выборки как микромодели генеральной совокупности. 
Проблема измерения в социологии. Понятие социального факта. Характеристики 
инструментов социального измерения. Организация и проведение прикладного 
исследования. 

18. Методы сбора, обработки и анализа социологической информации 
Классификация основных методов, применяемых в социологических исследованиях. 

Количественные и качественные методы сбора первичной информации. Специфика опроса 
как основного метода сбора социологической информации. Анкетирование: способы 
проведения, композиция анкеты, классификация вопросов и правила их формулировки. 
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Специфика и виды интервью. Особенности проведения фокус-групповых интервью. Метод 
наблюдения и его виды. Экспертные методы в социологии. Применение метода 
эксперимента в социологии. Использование тестирования в социологических исследованиях. 
Методы анализа документов, контент-анализа. Методы опроса интернет – аудитории. 
Сравнение преимуществ и недостатков различных методов социологических исследований. 
Методы обработки и анализа социологической информации. Структура отчета о результатах 
социологического исследования. Прикладные социологические исследования в 
управленческой деятельности работе маркетинговых фирм. Профессиональная этика 
социолога. 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

Темы практических 
(семинарских) занятий 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 1 Объект и предмет социологии 3 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
подготовка 
реферата 

2. 2 Общество как социальная систем 3 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
подготовка 
реферата 

3. 3 Культура и общество 3 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
подготовка 
реферата 

4. 5 Индивид и личность 3 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
подготовка 
реферата 

5. 6 Социализация личности 3 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
подготовка 
реферата 
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6. 7 Социальные роли и статусы 3 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
подготовка 
реферата 

7. 8 Социальная девиация и 
социальный контроль 

3 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
подготовка 
реферата 

8. 9 Социальные общности / группы 3 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
подготовка 
реферата 

9. 10 Социальные институты 3 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
подготовка 
реферата 

10. 11 Семья как социальный институт 
и малая группа 

3 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
подготовка 
реферата 

11. 12 Социальные организации 3 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
подготовка 
реферата 

12. 13 Социальная стратификация 3 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
подготовка 
реферата 

13. 14 Социальная мобильность 3 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
подготовка 
реферата 

14. 15 Социальные конфликты 3 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
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подготовка 
реферата 

15. 16 Социальные процессы и 
изменения 

3 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
подготовка 
реферата 

16. 17 Методология прикладного 
социологического исследования 

5 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
подготовка 
реферата 

17. 18 Методы сбора, обработки и 
анализа социологической 
информации 

1 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
подготовка 
реферата 

5.5. Тематический план лабораторных работ. Лабораторные работы не предусмотрены 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Устный и/или письменный опрос. 
• Подготовка реферата. 

6.1. Темы рефератов 
1.Основные методологические направления и школы в социологии. 
2.Функции и структура социологического знания. 
3.Особенности современного этапа развития социологии. 
4.Общество как социокультурный организм. 
5.Закономерности развития общества. 
6.Причины и особенности развития современной российской культуры. 
7.Субкультура и контркультура. 
8.Молодежная субкультура. 
9.Основные подходы к изучению структуры личности. 
10.Концепция социального характера Э. Фромма. 
11.Ролевая теория личности. 
12.Специфика этапов социализации. 
13.Десоциализация и ресоциализация личности. 
14.Множественность социальных ролей в пределах социальной группы. 
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15.Социальная роль и динамическая характеристика статуса. 
16.Ролевая напряженность и ролевой конфликт. 
17.Социальный контроль как механизм социальной регуляции. 
18.Функции и способы осуществления социального контроля. 
19.Социологические теории преступности. 
20.Теория аномии в работах Э. Дюркгейма, Т. Парсонса и Р. Мертона. 
21.Поведение человека в толпе. 
22.Типология социальных групп. 
23.Характерные особенности социальных общностей. 
24.Нетрадиционные религии в современном российском обществе. 
25.Основные этапы процесса институциализации. 
26.Явные и латентные функции социальных институтов. 
27.Функции института образования в современном обществе. 
28.Семья как институт социализации личности. 
29.Деловые и межличностные конфликты в организации. 
30.Внутренняя и внешняя среда организации. 
31.Проблемы выживания организации. 
32.Скрытые и открытые формы трудовых конфликтов. 
33.Современные методы урегулирования организационных конфликтов. 
34.Роль организационной культуры в жизни компании. 
35.Бедность как социальное явление. 
36.Гендерные аспекты социальной стратификации. 
37.Сравнительный анализ социальной структуры современного российского и 

западного общества. 
38.Многообразие моделей стратификации. 
39.Факторы социальной мобильности. 
40.Влияние миграции населения на функционирование социальных структур. 
41.Функции социальных конфликтов. 
42.Факторы, влияющие на возникновение и длительность социальных конфликтов. 
43.Современные школы в теории конфликтов. 
44.Ложная конфликтная ситуация. 
45.Демографическая ситуация в современной России. 
46.Позитивные и негативные аспекты глобализации. 
47.Современные формы гуманизации и рационализации труда на предприятии. 
48.Теории постиндустриального общества. 
49.Специфика социальных изменений. 
50.Изменение социальных институтов. 
51.СМИ как фактор формирования общественного мнения. 
52.Массовые опросы в социологии. 
53.Роль общественного мнения в функционировании общества. 
54.Основные характеристики социологического исследования. 
55.Методы сбора социологической информации. 
56.Организация социологического исследования. 
57.Значение репрезентативности выборки в социологическом исследовании. 
58.Методология и методика практического внедрения в прикладном социологическом 

исследовании. 
59.Использование прикладных социологических исследований в управлении 

организацией. 
60.Социальные аспекты четвертой промышленной революции. 
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6.2. Материалы устного и/или письменного опроса 
1. Предпосылки возникновения социологии как науки об обществе. 
2. О. Конт - основатель социологической науки. 
3. Социологические взгляды Г. Спенсера.  
4. Социологическая концепция марксизма. 
5. Социологизм Э. Дюркгейма. 
6. «Понимающая социология» М. Вебера. 
7. Развитие социологии в России в конце ХIХ - начале ХХ веков. 
8. Социология П. Сорокина. 
9. Основные современные социологические теории. 
10. Объект и предмет социологии. 
11. Уровни социологического знания. Макро- и микросоциология. 
12. Место и роль социологии в системе гуманитарных и социально-экономических 

наук. 
13. Понятие социальной системы и социальной структуры. 
14. Основные характеристики общества как целостной системы. 
15. Определение культуры. Типология и основные элементы культуры. 
16. Функции субкультуры в современном обществе. 
17. Основные характеристики контркультуры. 
18. Понятия индивида и личности. 
19. Структура личности. Социальное, психическое и биологическое в человеке. 
20. Понятие индивидуальности и индивидуализации. 
21. Содержание процесса социализации. 
22. Агенты социализации. 
23. Понятие социальной роли и социального статуса. 
24. Предписанные и достигаемые статусы. 
25. Статусно-ролевая структура современного общества. 
26. Процесс обучения социальным ролям. 
27. Причины ролевых конфликтов и способы их разрешения. 
28. Понятие социальной девиации. 
29. Типология девиантного поведения. 
30. Биологические и генетические теории объяснения девиации. 
31. Психологические теории девиации. 
32. Социологические теории девиации. 
33. Социальные нормы и социальный контроль. 
34. Понятие социальной общности и социальной группы. 
35. Типология социальных групп. 
36. Взаимодействие в больших социальных группах. 
37. Особенности взаимодействий в малых группах. 
38. Референтные группы и группы членства. 
39. Групповые конфликты и способы их разрешения. 
40. Понятие социального института. 
41. Процесс институционализации. 
42. Типология социальных институтов. 
43. Основные характеристики политических институтов. 
44. Структура и функции института религии. 
45. Институт образования в современном обществе. 
46. Социальные институты экономики. 
47. Семья как социальный институт и малая группа. 
48. Типология брачно-семейных отношений. 
49. Функции семьи в современном обществе. 
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50. Понятие и типология социальных организаций. 
51. Формальная и неформальная структура организаций. 
52. Организационное поведение и организационная культура. 
53. Основные понятия теории стратификации. 
54. Исторические типы социально-классовой структуры общества. 
55. Социологические теории социального неравенства. 
56. Стратификационные процессы в современном обществе. 
57. Социально-классовая структура современного российского общества. 
58. Понятие и типология социальных процессов. 
59. Определение и виды социальной мобильности. 
60. Влияние социальной мобильности на стратификационную структуру 

современного общества. 
61. Понятие и типология социального конфликта. 
62. Теория классовых конфликтов К. Маркса. 
63. Конфликтологические теории Л. Козера и Р. Дарендорфа. 
64. Причины и способы разрешения социальных конфликтов в современном 

обществе. Способы преодоления конфликтов на межличностном уровне. 
65. Роль руководителя коллектива в разрешении трудовых споров и организационных 

конфликтов. 
66. Понятие, виды и факторы социальных процессов и изменений. 
67. Теории эволюционного и революционного развития. 
68. Глобализация современного общества. 
69. Понятие и функции общественного мнения. Изучение общественного мнения в 

России. 
70. Типология социологических исследований. Теоретические и прикладные 

исследования. 
71. Структура программы прикладного социологического исследования. 
72. Роль и функции гипотез в социологическом исследовании. 
73. Теоретическая интерпретация и эмпирическая операционализация основных 

понятий исследования. Логическая структура инструментария исследования. 
74. Процедура и организация прикладного исследования. 
75. Применение выборочного метода в социологии. 
76. Понятия измерения. Основные принципы конструирования эталона измерения. 

Классификация шкал. 
77. Общая характеристика метода опроса. 
78. Сравнительный анализ методов анкетирования и интервью. 
79. Использование метода фокус-групп в маркетинговых исследованиях. 
80. Разновидности метода анализа документов. Контент-анализ.  
81. Классификация методов наблюдения в социологии и их особенности. 
82. Применение социометрических процедур при изучении групповой структуры и 

динамики. 
83. Тестовые технологии в социологии и психологии. 
84. Организация и виды опроса экспертов. 
85. Метод эксперимента и его применение в социологии. 
86. Обработка первичной социологической информации на ЭВМ. 
87. Основные методы анализа социологической информации. 
88. Использование социологической информации в управленческой  деятельности. 
89. Организация работы социологических и маркетинговых служб. 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 
командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 
профессиональной сферах 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия 

ОПК-4 Способен проводить исследования, организовывать самостоятельную и 
коллективную научно-исследовательскую деятельность при решении 
инженерных и научно-технических задач, включающих планирование и 
постановку сложного эксперимента, критическую оценку и 
интерпретацию результатов; 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

УК-3 - Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 
командную стратегию для достижения поставленной цели 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б2.О.01(У) Ознакомительная 
практика 

 +           зачет 

Б1.О.15 Социология     +         зачет 

Б1.О.35 Физическая культура и 
спорт 

     +       зачет 

Б1.В.08 Испытания  
транспортных средств 
специального назначения 

      +      
курсовая 
работа, 
зачет 
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Б1.О.30 Методология научных 
исследований и планирование 
эксперимента 

       +     зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

УК-9 - Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 
профессиональной сферах 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.15 Социология     +         зачет 

Б1.О.33 Правоведение          +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.02 История (история 
России, всеобщая история) +            экзамен 

Б1.О.15 Социология     +         зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Б1.О.01 Иностранный язык + + +          
зачет, 
зачет, 

экзамен 

Б1.О.09 Информационные и 
цифровые технологии 

 +           зачет 

Б1.О.15 Социология     +         зачет 

ФТД.01 Стили академического 
и делового общения 

      +      зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

ОПК-4 - Способен проводить исследования, организовывать самостоятельную и 
коллективную научно-исследовательскую деятельность при решении инженерных 
и научно-технических задач, включающих планирование и постановку сложного 
эксперимента, критическую оценку и интерпретацию результатов; 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.14 Сопротивление 
материалов 

  + +         зачет, 
экзамен 

Б1.О.12 Материаловедение   +          экзамен 

Б1.О.03 Философия   +          экзамен 

Б1.О.18 Теория механизмов и 
машин 

   + +        

экзамен, 
курсовой 
проект, 
зачет с 

оценкой 

Б1.О.15 Социология     +         зачет 

Б1.О.19 Детали машин и 
основы конструирования 

    + +       

экзамен, 
курсовой 
проект, 
экзамен 

Б1.О.27 Приводы машин и 
механизмов 

     + +      зачет, 
экзамен 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 
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Б1.О.30 Методология научных 
исследований и планирование 
эксперимента 

       +     зачет 

Б1.О.34 Управление проектами          +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

УК-3 - Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения 
поставленной цели 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

УК-3.1. Организует работу участников 
команды и обсуждение разных идей и мнений, 
распределяет поручения и делегирует 
полномочия членам команды. Способствует 
конструктивному преодолению возникающих 
разногласий и конфликтов 
УК-3.2. Учитывает в своей социальной и 
профессиональной деятельности интересы, 
особенности поведения и мнения, включая 
критические, людей, с которыми 
взаимодействует, в том числе посредством 
корректировки своих действий 
УК-3.3. Предвидит результаты как личных, так 
и коллективных действий 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Уметь 
организовывать 
работу участников 
команды и 
обсуждение разных 
идей и мнений, 
распределяет 
поручения и 
делегирует 
полномочия членам 
команды. 
Способствует 
конструктивному 
преодолению 
возникающих 
разногласий и 
конфликтов; 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Уметь 
организовывать 
работу участников 
команды и 
обсуждение разных 
идей и мнений, 
распределяет 
поручения и 
делегирует 
полномочия членам 
команды. 
Способствует 
конструктивному 
преодолению 
возникающих 
разногласий и 
конфликтов; 
учитывать в своей 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Уметь 
организовывать 
работу участников 
команды и 
обсуждение разных 
идей и мнений, 
распределяет 
поручения и 
делегирует 
полномочия членам 
команды. 
Способствует 
конструктивному 
преодолению 
возникающих 
разногласий и 
конфликтов; 
учитывать в своей 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Уметь 
организовывать 
работу участников 
команды и 
обсуждение разных 
идей и мнений, 
распределяет 
поручения и 
делегирует 
полномочия членам 
команды. 
Способствует 
конструктивному 
преодолению 
возникающих 
разногласий и 
конфликтов; 
учитывать в своей 
социальной и 
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учитывать в своей 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
интересы, 
особенности 
поведения и мнения, 
включая 
критические, людей, 
с которыми 
взаимодействует, в 
том числе 
посредством 
корректировки своих 
действий.  

социальной и 
профессиональной 
деятельности 
интересы, 
особенности 
поведения и мнения, 
включая 
критические, людей, 
с которыми 
взаимодействует, в 
том числе 
посредством 
корректировки своих 
действий. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

социальной и 
профессиональной 
деятельности 
интересы, 
особенности 
поведения и мнения, 
включая 
критические, людей, 
с которыми 
взаимодействует, в 
том числе 
посредством 
корректировки своих 
действий, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

профессиональной 
деятельности 
интересы, 
особенности 
поведения и мнения, 
включая 
критические, людей, 
с которыми 
взаимодействует, в 
том числе 
посредством 
корректировки своих 
действий, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

УК-9 - Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 
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УК-9.1. Понимает специфику инклюзивной 
компетентности, ее компоненты и структуру, 
особенности применения базовых 
дефектологических знаний 
УК-9.2. Планирует и осуществляет 
профессиональную деятельность на основе 
применения базовых дефектологических 
знаний   
УК-9.3. Взаимодействует в социальной и 
профессиональной сферах с лицами, 
имеющими различные отклонениями в 
состоянии здоровья, на основе применения 
базовых дефектологических знаний 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Понимать специфику 
инклюзивной 
компетентности, ее 
компоненты и 
структуру, 
особенности 
применения базовых 
дефектологических 
знаний; планировать 
и осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 
основе применения 
базовых 
дефектологических 
знаний; 
взаимодействовать в 
социальной и 
профессиональной 
сферах с лицами, 
имеющими 
различные 
отклонениями в 
состоянии здоровья, 
на основе 
применения базовых 
дефектологических 
знаний.  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Понимать специфику 
инклюзивной 
компетентности, ее 
компоненты и 
структуру, 
особенности 
применения базовых 
дефектологических 
знаний; планировать 
и осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 
основе применения 
базовых 
дефектологических 
знаний; 
взаимодействовать в 
социальной и 
профессиональной 
сферах с лицами, 
имеющими 
различные 
отклонениями в 
состоянии здоровья, 
на основе 
применения базовых 
дефектологических 
знаний. Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Понимать специфику 
инклюзивной 
компетентности, ее 
компоненты и 
структуру, 
особенности 
применения базовых 
дефектологических 
знаний; планировать 
и осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 
основе применения 
базовых 
дефектологических 
знаний; 
взаимодействовать в 
социальной и 
профессиональной 
сферах с лицами, 
имеющими 
различные 
отклонениями в 
состоянии здоровья, 
на основе 
применения базовых 
дефектологических 
знаний, но 
допускаются 
незначительные 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Понимать специфику 
инклюзивной 
компетентности, ее 
компоненты и 
структуру, 
особенности 
применения базовых 
дефектологических 
знаний; планировать 
и осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 
основе применения 
базовых 
дефектологических 
знаний; 
взаимодействовать в 
социальной и 
профессиональной 
сферах с лицами, 
имеющими 
различные 
отклонениями в 
состоянии здоровья, 
на основе 
применения базовых 
дефектологических 
знаний, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

УК-5.2. Владеет навыками создания 
толерантной среды взаимодействия при 
выполнении профессиональных задач 
УК-5.1. Адекватно объясняет особенности 
поведения и мотивации людей различного 
социального и культурного происхождения, 
опираясь на знания причин появления 
различий в их поведении 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Владеть навыками 
создания 
толерантной среды 
взаимодействия при 
выполнении 
профессиональных 
задач; адекватно 
объяснять 
особенности 
поведения и 
мотивации людей 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Владеть навыками 
создания 
толерантной среды 
взаимодействия при 
выполнении 
профессиональных 
задач; адекватно 
объяснять 
особенности 
поведения и 
мотивации людей 
различного 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Владеть навыками 
создания 
толерантной среды 
взаимодействия при 
выполнении 
профессиональных 
задач; адекватно 
объяснять 
особенности 
поведения и 
мотивации людей 
различного 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Владеть навыками 
создания 
толерантной среды 
взаимодействия при 
выполнении 
профессиональных 
задач; адекватно 
объяснять 
особенности 
поведения и 
мотивации людей 
различного 
социального и 
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различного 
социального и 
культурного 
происхождения, 
опираясь на знания 
причин появления 
различий в их 
поведении.  

социального и 
культурного 
происхождения, 
опираясь на знания 
причин появления 
различий в их 
поведении. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

социального и 
культурного 
происхождения, 
опираясь на знания 
причин появления 
различий в их 
поведении, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

культурного 
происхождения, 
опираясь на знания 
причин появления 
различий в их 
поведении, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального взаимодействия 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

УК-4.1. Обосновывает выбор актуальных 
коммуникативных технологий для 
обеспечения академического и 
профессионального взаимодействия, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах) 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Уметь обосновывать 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Уметь обосновывать 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Уметь обосновывать 
выбор актуальных 
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 Уметь обосновывать 
выбор актуальных 
коммуникативных 
технологий для 
обеспечения 
академического и 
профессионального 
взаимодействия, в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах).  

выбор актуальных 
коммуникативных 
технологий для 
обеспечения 
академического и 
профессионального 
взаимодействия, в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах). 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

выбор актуальных 
коммуникативных 
технологий для 
обеспечения 
академического и 
профессионального 
взаимодействия, в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

коммуникативных 
технологий для 
обеспечения 
академического и 
профессионального 
взаимодействия, в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

ОПК-4 - Способен проводить исследования, организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 
деятельность при решении инженерных и научно-технических задач, включающих планирование и постановку сложного 
эксперимента, критическую оценку и интерпретацию результатов; 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 
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ОПК-4.2. Демонстрирует навыки организации 
самостоятельной и коллективной научно-
исследовательской деятельности при решении 
инженерных и научно-технических задач 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Показывать навыки 
организации 
самостоятельной и 
коллективной 
научно-
исследовательской 
деятельности при 
решении 
инженерных и 
научно-технических 
задач.  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Показывать навыки 
организации 
самостоятельной и 
коллективной 
научно-
исследовательской 
деятельности при 
решении 
инженерных и 
научно-технических 
задач. Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Показывать навыки 
организации 
самостоятельной и 
коллективной 
научно-
исследовательской 
деятельности при 
решении 
инженерных и 
научно-технических 
задач, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Показывать навыки 
организации 
самостоятельной и 
коллективной 
научно-
исследовательской 
деятельности при 
решении 
инженерных и 
научно-технических 
задач, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренных учебным 
планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при 
их переносе на новые ситуации. 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
1. Предпосылки возникновения социологии как науки об обществе. 
2. О. Конт - основатель социологической науки. 
3. Социологические взгляды Г. Спенсера.  
4. Социологическая концепция марксизма. 
5. Социологизм Э. Дюркгейма. 
6. «Понимающая социология» М. Вебера. 
7. Развитие социологии в России в конце ХIХ - начале ХХ веков. 
8. Социология П. Сорокина. 
9. Основные современные социологические теории. 
10. Объект и предмет социологии. 
11. Уровни социологического знания. Макро- и микросоциология. 
12. Место и роль социологии в системе гуманитарных и социально-экономических 

наук. 
13. Понятие социальной системы и социальной структуры. 
14. Основные характеристики общества как целостной системы. 
15. Определение культуры. Типология и основные элементы культуры. 
16. Функции субкультуры в современном обществе. 
17. Основные характеристики контркультуры. 
18. Понятия индивида и личности. 
19. Структура личности. Социальное, психическое и биологическое в человеке. 
20. Понятие индивидуальности и индивидуализации. 
21. Содержание процесса социализации. 
22. Агенты социализации. 
23. Понятие социальной роли и социального статуса. 
24. Предписанные и достигаемые статусы. 



25. Статусно-ролевая структура современного общества. 
26. Процесс обучения социальным ролям. 
27. Причины ролевых конфликтов и способы их разрешения. 
28. Понятие социальной девиации. 
29. Типология девиантного поведения. 
30. Биологические и генетические теории объяснения девиации. 
31. Психологические теории девиации. 
32. Социологические теории девиации. 
33. Социальные нормы и социальный контроль. 
34. Понятие социальной общности и социальной группы. 
35. Типология социальных групп. 
36. Взаимодействие в больших социальных группах. 
37. Особенности взаимодействий в малых группах. 
38. Референтные группы и группы членства. 
39. Групповые конфликты и способы их разрешения. 
40. Понятие социального института. 
41. Процесс институционализации. 
42. Типология социальных институтов. 
43. Основные характеристики политических институтов. 
44. Структура и функции института религии. 
45. Институт образования в современном обществе. 
46. Социальные институты экономики. 
47. Семья как социальный институт и малая группа. 
48. Типология брачно-семейных отношений. 
49. Функции семьи в современном обществе. 
50. Понятие и типология социальных организаций. 
51. Формальная и неформальная структура организаций. 
52. Организационное поведение и организационная культура. 
53. Основные понятия теории стратификации. 
54. Исторические типы социально-классовой структуры общества. 
55. Социологические теории социального неравенства. 
56. Стратификационные процессы в современном обществе. 
57. Социально-классовая структура современного российского общества. 
58. Понятие и типология социальных процессов. 
59. Определение и виды социальной мобильности. 
60. Влияние социальной мобильности на стратификационную структуру 

современного общества. 
61. Понятие и типология социального конфликта. 
62. Теория классовых конфликтов К. Маркса. 
63. Конфликтологические теории Л. Козера и Р. Дарендорфа. 
64. Причины и способы разрешения социальных конфликтов в современном 

обществе. Способы преодоления конфликтов на межличностном уровне. 
65. Роль руководителя коллектива в разрешении трудовых споров и организационных 

конфликтов. 
66. Понятие, виды и факторы социальных процессов и изменений. 
67. Теории эволюционного и революционного развития. 
68. Глобализация современного общества. 
69. Понятие и функции общественного мнения. Изучение общественного мнения в 

России. 
70. Типология социологических исследований. Теоретические и прикладные 

исследования. 
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71. Структура программы прикладного социологического исследования. 
72. Роль и функции гипотез в социологическом исследовании. 
73. Теоретическая интерпретация и эмпирическая операционализация основных 

понятий исследования. Логическая структура инструментария исследования. 
74. Процедура и организация прикладного исследования. 
75. Применение выборочного метода в социологии. 
76. Понятия измерения. Основные принципы конструирования эталона измерения. 

Классификация шкал. 
77. Общая характеристика метода опроса. 
78. Сравнительный анализ методов анкетирования и интервью. 
79. Использование метода фокус-групп в маркетинговых исследованиях. 
80. Разновидности метода анализа документов. Контент-анализ.  
81. Классификация методов наблюдения в социологии и их особенности. 
82. Применение социометрических процедур при изучении групповой структуры и 

динамики. 
83. Тестовые технологии в социологии и психологии. 
84. Организация и виды опроса экспертов. 
85. Метод эксперимента и его применение в социологии. 
86. Обработка первичной социологической информации на ЭВМ. 
87. Основные методы анализа социологической информации. 
88. Использование социологической информации в управленческой  деятельности. 
89. Организация работы социологических и маркетинговых служб. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1. Добреньков В.И. Социология: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; 

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: ИНФРА-М, 
2009. - 624 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003522-2 

2. Ельникова Г.А. Социология : учеб. пособие / Г.А. Ельникова. — М. : ИНФРА-М, 
2018. — 181 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/22848.  

3. Павленок П.Д. Социология / П.Д. Павленок, Л.И. Савинов, Г.Т. Журавлев. - 3-е изд. 
- М.: Дашков и К, 2018. - 736 с. -  ISBN 978-5-394-01971-5 

б) дополнительная литература: 
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1. Столбов В.П.  Социология: Учебник. – 2-е изд., перераб. – М.: НИЦИНФРА-М, 
2016. – 413с. 

2. Николаев А.А. Социология управления : учебник / А.А. Николаев.   М. : ИНФРА-
М, 2018. -  317 с. + Доп. материалы  

3. Терновая Л.О.  Социология воображения международных отношений : монография 
/ Л.О. Терновая. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 254 с. — (Научная мысль).  

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

1.«Социология от А до Я» - электронная социологическая энциклопедия - 
http:/www.glasnet.ru/-asch/sociology/. 

2.ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) - 
http:/www.wciom.ru. 

3.Социологические исследования (журнал СОЦИС) - 
http:/www.isras.rssi/ru/R_Socis.htm. 

4.Фонд «Общественное мнение» - http:/www.fom.ru. 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• методические материалы практических (семинарских) занятий. 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Учебная аудитория (№534) Учебная мебель отсутствует 

2. Учебная аудитория 
(№647н) 

Учебная мебель отсутствует 

3. Учебная аудитория (№460) Учебная мебель отсутствует 

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

Практические (семинарские) занятия 
Подготовку к каждому практическому занятию каждый обучающийся должен начать 

с ознакомления с планом занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Практическое задание необходимо выполнить с учетом предложенной преподавателем 
инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 
выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 
изучения курса.  

35 

 



Результат такой работы должен проявиться в способности обучающегося свободно 
ответить на теоретические вопросы практического занятия и участии в коллективном 
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий. 

 
Структура практического занятия 
 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы практическое занятие состоит из трёх частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 
предусмотрено рабочей программой дисциплины (модуля).  

3. Подведение итогов занятия.  
Обсуждение теоретических вопросов  проводится в виде фронтальной беседы со всей 

группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний 
обучающихся.  

Преподавателями определяется его содержание практического задания и дается время 
на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 
было быть выполнено дома, то на занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно 
или письменно).  

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Обучающимся должны 
быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования.  

 
Работа с литературными источниками 
 
В процессе подготовки к практическим занятиям, обучающимся необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 
свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического занятия, что 
позволяет обучающимся проявить свою индивидуальность, выявить широкий спектр мнений 
по изучаемой проблеме. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах практических занятий по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
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уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ОПК-2: Способен решать 
профессиональные 

задачи с использованием 
методов, способов и 
средств получения, 

хранения и переработки 
информации; 
использовать 

информационные и 
цифровые технологии в 

профессиональной 
деятельности 

ОПК-2.1. Раскрывает суть информатизации, классифицирует и 
описывает функционал современных информационных и 
цифровых технологий и их компонентов, в том числе 
отечественного производства 
ОПК-2.2. Составляет корректные поисковые запросы (в том 
числе на иностранном языке) для поиска информации в 
поисковых системах, выбирает и критически оценивает 
источники информации для решения задач профессиональной 
деятельности 
ОПК-2.3. Соблюдает требования информационной 
безопасности при поиске, обработке, передачи и хранении 
текстовой, числовой, графической информации 
ОПК-2.4. Выбирает и применяет информационные и цифровые 
технологии и их компоненты для решения задач в области 
профессиональной деятельности 
 

УК-1: Способен 
осуществлять 

критический анализ 
проблемных ситуаций на 

основе системного 
подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации на основе доступных источников 
информации 
 

ПК-1: Способен 
анализировать состояние 
и перспективы развития 
транспортных средств 

специального назначения  

ПК-1.1. Организует сбор и изучение научно-технической 
информации в части классификации, области применения и 
общей идеологии конструкций наземных транспортно-
технологических комплексов и их систем 
ПК-1.2. Анализирует научные данные, результаты патентного 
мониторинга, актуальную нормативную и техническую 
документацию в отношении наземных транспортно-
технологических комплексов и их систем 
 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 3 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Формы текущего контроля успеваемости: устный и/или письменный опрос, 

выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 
Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля): 
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Семестр 4 

1. Основные понятия научного поиска и информационной безопасности 
2. Научная информация: поиск, накопление и обработка 
3. Основы информационной безопасности 

Виды занятий и количество часов: 
1. Лабораторные работы: 51 ч. 
2. Самостоятельная работа: 56 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Дисциплина (модуль) базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам (модулям), практикам: иностранный язык, информационные и цифровые 
технологии, компьютерная графика, компьютерный практикум, философия, история и 
перспективы развития наземных транспортных комплексов ракетной техники, 
ознакомительная практика. 

Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 
являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: научно-исследовательская практика, выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы, цифровое 
моделирование, теория транспортных средств специального назначения, оптимизация 
технических систем, конструкции   транспортных средств специального назначения, защита 
интеллектуальной собственности, современные тенденции создания и эксплуатации 
наземных транспортных комплексов ракетной техники, преддипломная практика, 
высокопрочные материалы . 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 
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Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ОПК-2: Способен решать 
профессиональные 

задачи с использованием 
методов, способов и 
средств получения, 

хранения и переработки 
информации; 
использовать 

информационные и 
цифровые технологии в 

профессиональной 
деятельности 

ОПК-2.1. Раскрывает суть информатизации, классифицирует и 
описывает функционал современных информационных и 
цифровых технологий и их компонентов, в том числе 
отечественного производства 
ОПК-2.2. Составляет корректные поисковые запросы (в том 
числе на иностранном языке) для поиска информации в 
поисковых системах, выбирает и критически оценивает 
источники информации для решения задач профессиональной 
деятельности 
ОПК-2.3. Соблюдает требования информационной 
безопасности при поиске, обработке, передачи и хранении 
текстовой, числовой, графической информации 
ОПК-2.4. Выбирает и применяет информационные и цифровые 
технологии и их компоненты для решения задач в области 
профессиональной деятельности 
 

УК-1: Способен 
осуществлять 

критический анализ 
проблемных ситуаций на 

основе системного 
подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации на основе доступных источников 
информации 
 

ПК-1: Способен 
анализировать состояние 
и перспективы развития 
транспортных средств 

специального назначения  

ПК-1.1. Организует сбор и изучение научно-технической 
информации в части классификации, области применения и 
общей идеологии конструкций наземных транспортно-
технологических комплексов и их систем 
ПК-1.2. Анализирует научные данные, результаты патентного 
мониторинга, актуальную нормативную и техническую 
документацию в отношении наземных транспортно-
технологических комплексов и их систем 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
дисциплины, академ. 

часов: 
Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всего 

В том 
числе в 

интер-ой 
форме 

Семестр 4 (17) 

Всего Конт. СР 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 107 - 107 51 56 

в том 
числе: 

Лекции (Л) - - - - - 

Практические 
занятия (ПЗ) - - - - - 

Лабораторные 
работы (ЛР) 51 - 51 51 - 

Курсовой проект 
(КП) - - - - - 

Курсовая работа 
(КР) - - - - - 
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Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

- - - - - 

Реферат - - - - - 

Другие виды 
самостоятельной 
работы 

56 - 56 - 56 

Контроль, всего: 1 - - 1 - 

в том 
числе: 

Экзамен - - - - - 

Зачёт 1 - 1 1 - 

Зачёт с оценкой - - - - - 

Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Зачет 

Общая трудоемкость, 
ч. 108 - 108 52 56 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 3  3 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
 

Л
Р 

П
З 

С
Р 

В
се
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 ч

ас
ов

 (б
ез

 
ко

нт
ро
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) 

Ф
ор

м
ир
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м

ы
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Семестр 4 

1. Основные понятия научного поиска и 
информационной безопасности - 8 - 10 18 

ОПК-2, 
УК-1, 
ПК-1 

2. Научная информация: поиск, накопление и 
обработка - 37 - 37 74 

ОПК-2, 
УК-1, 
ПК-1 

3. Основы информационной безопасности - 6 - 9 15 
ОПК-2, 
УК-1, 
ПК-1 

Всего часов: - 51 - 56 107  

5.3. Содержание дисциплины. 

1. Основные понятия научного поиска и информационной безопасности 
Цели и задачи дисциплины. Основные научные термины и понятия. Сущность и 

особенности научного исследования, методологический замысел исследования и его 
основные этапы, общая схема научного исследования, научные методы познания в 
исследованиях. 

2. Научная информация: поиск, накопление и обработка 
Основные методы поиска для научных исследований. Поисковые системы (каталоги, 

индексы). Поиск и методы работы с документальными источниками научно-технической 
информации. Библиотеки и органы научно-технической информации. Патентный поиск. 
Обработка результатов научных исследований 

3. Основы информационной безопасности 
Стандарты международного и отечественного уровня в области защиты информации. 

Модель многоуровневой защиты предприятий. Политика безопасности предприятий. 
Уровни политики безопасности предприятий. 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. Практические 
(семинарские) занятия не предусмотрены 

5.5. Тематический план лабораторных работ. 
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№ 
п/п 

№ 
раздела 

Наименование лабораторной 
работы 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 1 Основные понятия научных 
исследований 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

2. 1 Методология и методика 
научного исследования 

6 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

3. 2 Основные методы поиска 
информации для научного 
исследования 

6 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

4. 2 Оценка качества Интернет 
ресурса 

5 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

5. 2 Мировые библиотеки. Работа в 
электронных каталогах 
библиотек 

6 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 
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подготовка 
отчета 

6. 2 Алфавитный и систематический 
каталоги. Поиск книг по 
каталогам. Использование 
алфавитно-предметного 
указателя к систематическому 
каталогу 

6 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

7. 2 Поиск информации в индексных 
поисковых системах 

6 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

8. 2 Проведение патентного поиска 6 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

9. 3 Изучение международных 
стандартов информационной 
безопасности 

6 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Устный и/или письменный опрос. 
• Выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 
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6.1. Материалы устного и/или письменного опроса 
Что такое наука? 
Что такое научное исследование? 
Назовите 10 основных понятий научного исследований. 
Дайте определение объекта и предмета исследования. 
Чем определеляется выбор темы исследования? 
На какой вопрос отвечает формлировка цели исследования? 
Что представляют собой задачи исследования? 
Назовите виды методов исследований. 
Назовите основные функции органов НТИ. 
Что издает ИНИОН? 
Что относится к опубликованным источникам инфомации? 
Что относится к неопубликованным источникам инфомации? 
Что относится к вторичным изданиям? 
По каким показатеям можно оценить качество интернет ресурса? 
По каким показатеям можно оценить качество электронных каталогов? 
Назовите разновидности электронного каталога. 
Что такое алфавитный каталог. 
Какую информацию можно получить из систематического каталога? 
Функции и сущность систематического каталога? 
Разделители их форма и редактирование. 
Какие поисковые системы существуют?  
Какой алгоритм работы с поисковыми системами? 
Что такое патент? 
Что такое международная патентная классификация? 
Методика поиска патентной информации. 
Какие национальные и международные базы патентной документации Вы знаете? 
Что предполагает информационное обеспечение любой компании в целом? 
Назвать 5-6 из 11 существующих функциональных требований стандарта ISO/IEC 

15408. 
Для чего служить профиль защиты согласно стандарту ISO/IEC 15408? 
Какой стандарт предусматривает защиту WLAN, используя целый комплекс мер 

безопасности передачи данных. 
Какой из стандартов наиболее оптимален для построения политики безопасности 

малой инновационной компании (творческий ответ в устной форме) 

6.2. Материалы для проведения лабораторных работ, включая требования к 
оформлению отчета, содержатся в методических материалах лабораторных работ по 
дисциплине (модулю), входящих в состав методических материалов образовательной 
программы. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 
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ОПК-2 Способен решать профессиональные задачи с использованием методов, 
способов и средств получения, хранения и переработки информации; 
использовать информационные и цифровые технологии в 
профессиональной деятельности 

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

ПК-1 Способен анализировать состояние и перспективы развития транспортных 
средств специального назначения  

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

ОПК-2 - Способен решать профессиональные задачи с использованием методов, 
способов и средств получения, хранения и переработки информации; использовать 
информационные и цифровые технологии в профессиональной деятельности 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.01 Иностранный язык + + +          
зачет, 
зачет, 

экзамен 

Б1.О.08 Компьютерный 
практикум +            зачет 

Б1.О.09 Информационные и 
цифровые технологии 

 +           зачет 

Б1.О.13 Компьютерная графика   +          зачет 

Б1.О.17 Цифровое 
моделирование 

   + +        
зачет с 

оценкой, 
зачет 

Б1.О.16 Основы научного 
поиска и информационной 
безопасности 

   +         зачет 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

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

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.01 История и перспективы 
развития наземных 
транспортных комплексов 
ракетной техники 

+            зачет 

Б1.О.03 Философия   +          экзамен 

Б1.О.16 Основы научного 
поиска и информационной 
безопасности 

   +         зачет 

Б1.В.10 Теория транспортных 
средств специального 
назначения 

      + +     

зачет, 
курсовой 
проект, 
экзамен 

Б1.В.ДВ.04.02 Оптимизация 
технических систем 

         +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

ПК-1 - Способен анализировать состояние и перспективы развития транспортных 
средств специального назначения  

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.01 История и перспективы 
развития наземных 
транспортных комплексов 
ракетной техники 

+            зачет 

Б2.О.01(У) Ознакомительная 
практика 

 +           зачет 

Б1.О.16 Основы научного 
поиска и информационной 
безопасности 

   +         зачет 
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Б1.В.03 Конструкции   
транспортных средств 
специального назначения 

    + +       

зачет, 
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.О.22 Высокопрочные 
материалы      +        зачет 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

ФТД.02 Защита 
интеллектуальной 
собственности 

        +    зачет 

ФТД.03 Современные 
тенденции создания и 
эксплуатации наземных 
транспортных комплексов 
ракетной техники 

         +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

13 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

ОПК-2 - Способен решать профессиональные задачи с использованием методов, способов и средств получения, хранения и 
переработки информации; использовать информационные и цифровые технологии в профессиональной деятельности 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ОПК-2.1. Раскрывает суть информатизации, 
классифицирует и описывает функционал 
современных информационных и цифровых 
технологий и их компонентов, в том числе 
отечественного производства 
ОПК-2.2. Составляет корректные поисковые 
запросы (в том числе на иностранном языке) 
для поиска информации в поисковых системах, 
выбирает и критически оценивает источники 
информации для решения задач 
профессиональной деятельности 
ОПК-2.3. Соблюдает требования 
информационной безопасности при поиске, 
обработке, передачи и хранении текстовой, 
числовой, графической информации 
ОПК-2.4. Выбирает и применяет 
информационные и цифровые технологии и их 
компоненты для решения задач в области 
профессиональной деятельности 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Способность 
раскрывать суть 
информатизации, 
классифицирует и 
описывает 
функционал 
современных 
информационных и 
цифровых 
технологий и их 
компонентов, в том 
числе отечественного 
производства;; 
Составлять 
корректные 
поисковые запросы 
(в том числе на 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Способность 
раскрывать суть 
информатизации, 
классифицирует и 
описывает 
функционал 
современных 
информационных и 
цифровых 
технологий и их 
компонентов, в том 
числе отечественного 
производства;; 
Составлять 
корректные 
поисковые запросы 
(в том числе на 
иностранном языке) 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Способность 
раскрывать суть 
информатизации, 
классифицирует и 
описывает 
функционал 
современных 
информационных и 
цифровых 
технологий и их 
компонентов, в том 
числе отечественного 
производства;; 
Составлять 
корректные 
поисковые запросы 
(в том числе на 
иностранном языке) 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Способность 
раскрывать суть 
информатизации, 
классифицирует и 
описывает 
функционал 
современных 
информационных и 
цифровых 
технологий и их 
компонентов, в том 
числе отечественного 
производства;; 
Составлять 
корректные 
поисковые запросы 
(в том числе на 
иностранном языке) 
для поиска 
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иностранном языке) 
для поиска 
информации в 
поисковых системах, 
выбирает и 
критически 
оценивает источники 
информации для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности;; 
Соблюдать 
требования 
информационной 
безопасности при 
поиске, обработке, 
передачи и хранении 
текстовой, числовой, 
графической 
информации;; 
Выбирать и 
применять 
информационные и 
цифровые 
технологии и их 
компоненты для 
решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности.  

для поиска 
информации в 
поисковых системах, 
выбирает и 
критически 
оценивает источники 
информации для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности;; 
Соблюдать 
требования 
информационной 
безопасности при 
поиске, обработке, 
передачи и хранении 
текстовой, числовой, 
графической 
информации;; 
Выбирать и 
применять 
информационные и 
цифровые 
технологии и их 
компоненты для 
решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 

для поиска 
информации в 
поисковых системах, 
выбирает и 
критически 
оценивает источники 
информации для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности;; 
Соблюдать 
требования 
информационной 
безопасности при 
поиске, обработке, 
передачи и хранении 
текстовой, числовой, 
графической 
информации;; 
Выбирать и 
применять 
информационные и 
цифровые 
технологии и их 
компоненты для 
решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

информации в 
поисковых системах, 
выбирает и 
критически 
оценивает источники 
информации для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности;; 
Соблюдать 
требования 
информационной 
безопасности при 
поиске, обработке, 
передачи и хранении 
текстовой, числовой, 
графической 
информации;; 
Выбирать и 
применять 
информационные и 
цифровые 
технологии и их 
компоненты для 
решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

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

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов 
решения поставленной проблемной ситуации 
на основе доступных источников информации 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Осуществлять поиск 
вариантов решения 
поставленной 
проблемной 
ситуации на основе 
доступных 
источников 
информации.  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Осуществлять поиск 
вариантов решения 
поставленной 
проблемной 
ситуации на основе 
доступных 
источников 
информации. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Осуществлять поиск 
вариантов решения 
поставленной 
проблемной 
ситуации на основе 
доступных 
источников 
информации, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Осуществлять поиск 
вариантов решения 
поставленной 
проблемной 
ситуации на основе 
доступных 
источников 
информации, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

ПК-1 - Способен анализировать состояние и перспективы развития транспортных средств специального назначения  

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-1.1. Организует сбор и изучение научно-
технической информации в части 
классификации, области применения и общей 
идеологии конструкций наземных 
транспортно-технологических комплексов и их 
систем 
ПК-1.2. Анализирует научные данные, 
результаты патентного мониторинга, 
актуальную нормативную и техническую 
документацию в отношении наземных 
транспортно-технологических комплексов и их 
систем 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
способность 
организовать сбор и 
изучение научно-
технической 
информации в части 
классификации, 
области применения 
и общей идеологии 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем;; уметь 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
способность 
организовать сбор и 
изучение научно-
технической 
информации в части 
классификации, 
области применения 
и общей идеологии 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем;; уметь 
анализировать 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
способность 
организовать сбор и 
изучение научно-
технической 
информации в части 
классификации, 
области применения 
и общей идеологии 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем;; уметь 
анализировать 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
способность 
организовать сбор и 
изучение научно-
технической 
информации в части 
классификации, 
области применения 
и общей идеологии 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем;; уметь 
анализировать 
научные данные, 
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анализировать 
научные данные, 
результаты 
патентного 
мониторинга, 
актуальную 
нормативную и 
техническую 
документацию в 
отношении наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем.  

научные данные, 
результаты 
патентного 
мониторинга, 
актуальную 
нормативную и 
техническую 
документацию в 
отношении наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем. Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

научные данные, 
результаты 
патентного 
мониторинга, 
актуальную 
нормативную и 
техническую 
документацию в 
отношении наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

результаты 
патентного 
мониторинга, 
актуальную 
нормативную и 
техническую 
документацию в 
отношении наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренных учебным 
планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при 
их переносе на новые ситуации. 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
Что такое наука? 
Что такое научное исследование? 
Назовите 10 основных понятий научного исследований. 
Дайте определение объекта и предмета исследования. 
Чем определеляется выбор темы исследования? 
На какой вопрос отвечает формлировка цели исследования? 
Что представляют собой задачи исследования? 
Назовите виды методов исследований. 
Назовите основные функции органов НТИ. 
Что издает ИНИОН? 
Что относится к опубликованным источникам инфомации? 
Что относится к неопубликованным источникам инфомации? 
Что относится к вторичным изданиям? 
По каким показатеям можно оценить качество интернет ресурса? 
По каким показатеям можно оценить качество электронных каталогов? 
Назовите разновидности электронного каталога. 
Что такое алфавитный каталог. 
Какую информацию можно получить из систематического каталога? 
Функции и сущность систематического каталога? 
Разделители их форма и редактирование. 
Какие поисковые системы существуют?  
Какой алгоритм работы с поисковыми системами? 
Что такое патент? 
Что такое международная патентная классификация? 
Методика поиска патентной информации. 



Какие национальные и международные базы патентной документации Вы знаете? 
Что предполагает информационное обеспечение любой компании в целом? 
Назвать 5-6 из 11 существующих функциональных требований стандарта ISO/IEC 

15408. 
Для чего служить профиль защиты согласно стандарту ISO/IEC 15408? 
Какой стандарт предусматривает защиту WLAN, используя целый комплекс мер 

безопасности передачи данных. 
Какой из стандартов наиболее оптимален для построения политики безопасности 

малой инновационной компании (творческий ответ в устной форме) 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1. Казаков Ю.В.  Защита интеллектуальной собственности: учеб. пособие для вузов. – 

М. : Мастерство, 2002. – 176 с. 
2. Серёдкин А.Н.  Основы защиты информации и информационные технологи. Книга 

1: Основные определения и общие вопросы защиты информации : учебное пособие / А.Н. 
Серёдкин, В.Р. Роганов, В.О. Филиппенко. — Пенза : ПензГТУ, 2013. — 344 с.  

3. Коваленко Н.А. Научные исследования и решение инженерных задач в сфере 
автомобильного траспорта: Учебное пособие/Н.А.Коваленко - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: 
Нов. знан., 2013 - 271с.: ил.; 60x90 1/16 - (Высшее образование: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-
16-004757-7 

б) дополнительная литература: 
1. Чулков В.А. Методология научных исследований : учебное пособие / В.А. Чулков. 

— Пенза : ПензГТУ, 2014. — 200 с 
2. Гошин Г.Г. Интеллектуальная собственность и основы научного творчества : 

учебное пособие / Г.Г. Гошин. — Москва : ТУСУР, 2012. 
3. Шаншуров Г.А. Патентные исследования при создании новой техники. Патентно-

информационные ресурсы/ШаншуровГ.А. - Новосиб.: НГТУ, 2011. - 60 с. 
[https://www.docme.ru/doc/1053045/34.patentnye-issledovaniya-pri-sozdanii-novoj-tehniki.-
teo...] 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

https://new.fips.ru/ 
https://scholar.google.ru/ 
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https://www.rsl.ru/ 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• методические материалы лабораторных работ. 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Компьютерный класс 
(№574) 

Учебная мебель: 
стол, стул для 
преподавателя, 
столы стулья для 
аспирантов. 
Ноутбук ASUS 
X756U. Доска 
аудиторная. 
Спектрофотометр 
базовый модуль 
SPECORD-210 Plus 
- 1 шт.; Весы LN 
323 - 1 шт.; 
Магнитная 
мешалка ПЭ-6110 с 
подогревом - 1 шт.; 
Стенд для 
испытания 
гидроприводов 
(ФЕСТО) – 1 шт.;  

Лицензия Windows 10 home, 
№ 00327-60000-00000-AA600. 
FreeMat, Бесплатно, Лицензия 
GNU GPL License; Autodesk 
AutoCAD Mechanical 2020, 
лицензия: серийный номер: 
399-83312798, вид лицензии: с 
возможностью продления, 
идентификатор лицензии: 
87229AMECH_PP_2020_0F, 
срок действия лицензии: с 30 
августа 2016 года по 29 
августа 2020 г.; Autodesk 
Inventor Professional 2020, 
лицензия: серийный номер: 
399-82865016, вид лицензии: с 
возможностью продления, 
идентификатор лицензии: 
87235INVPROSA_2020_0F, 
срок действия лицензии: с 30 
августа 2016 года по 29 
августа 2020 г. Свободный 
пакет офисных приложений 
Apache OpenOffice (вид 
лицензии – академическая, 
документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
Apache Software Foundation 
License 2.0, срок действия – не 
ограничен). Программа для 
просмотра и печати 
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документов PDF Adobe Reader 
– (документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
Software License Agreement 
Adobe AcrobatReader, срок 
действия – не ограничен). 

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

Лабораторные работы 
Экспериментальные задачи,  предлагаемые на лабораторных занятиях, могут быть 

успешно решены в отведенное в соответствии с расписанием занятий время только при 
условии тщательной предварительной подготовки к каждой из них. Поэтому для выполнения 
лабораторных работ обучающийся должен руководствоваться следующими положениями:  

1) предварительно ознакомиться с графиком выполнения лабораторных работ;  
2) внимательно ознакомиться с описанием соответствующей работы и установить, в 

чем состоит основная цель и задача этой работы;  
3) по лекционному курсу (если лекции предусмотрены учебным планом) и 

соответствующим литературным источникам изучить теоретическую часть, относящуюся к 
данной лабораторной работе.  

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах к выполнению лабораторных работ по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ОПК-5: Способен 
применять 

инструментарий 
формализации 

инженерных, научно-
технических задач, 

использовать прикладное 
программное 

обеспечение при расчете, 
моделировании и 
проектировании 

технических объектов и 
технологических 

процессов 

ОПК-5.1. Знает инструментарий формализации инженерных, 
научно-технических задач, правила построения технических 
схем и моделей объектов 
ОПК-5.2. Понимает методы решения проектных, 
конструкторских и технологических задач, с использованием 
программирования и моделирования  
ОПК-5.3. Использует прикладные программы и средства 
автоматизированного проектирования для расчета, 
моделирования и проектирования технических объектов и 
технологических процессов 
 

ОПК-2: Способен решать 
профессиональные 

задачи с использованием 
методов, способов и 
средств получения, 

хранения и переработки 
информации; 
использовать 

информационные и 
цифровые технологии в 

профессиональной 
деятельности 

ОПК-2.4. Выбирает и применяет информационные и цифровые 
технологии и их компоненты для решения задач в области 
профессиональной деятельности 
 

ОПК-7: Способен 
понимать принципы 
работы современных 

информационных 
технологий и 

использовать их для 
решения задач 

профессиональной 
деятельности 

ОПК-7.2. Осуществляет информационно-методическое 
сопровождение процесса разработки и представления 
электронных материалов профессиональной направленности  
 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 6 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет с оценкой. 
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Формы текущего контроля успеваемости: устный и/или письменный опрос, 
выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 

Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля): 

Семестр 4 

1. Знакомство с программой Inventor 
2. Создание эскизов для конструктивных элементов деталей 
3. Создание эскизов для конструктивных элементов деталей. Продолжение 
4. Создание конструктивных элементов для 3-х мерного моделирования деталей 
5. Создание конструктивных элементов для 3-х мерного моделирования деталей. 

Продолжение 
6. Создание сборочных узлов 
7. Создание компонентов сборки по месту и использование библиотеки компонентов 
8. Подготовка чертежа и получение рабочих чертежей деталей 
9. Получение сборочных чертежей узлов и аннотирование чертежа 
10. Создание деталей из листового материала 
11. Создание сварных металлоконструкций 
12. Создание презентаций 

Семестр 5 

13. Автоматизация проектирования деталей машин. 
14. Автоматизация проектирования металлоконструкций. 
15. Имитационное динамическое моделирование. 
16. Основы создания управляющих программ для станков с ЧПУ. 

Виды занятий и количество часов: 
1. Лабораторные работы: 136 ч. 
2. Самостоятельная работа: 78 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Дисциплина (модуль) базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам (модулям), практикам: инженерная  графика, цифровое моделирование, 
компьютерная графика, иностранный язык, информационные и цифровые технологии, 
основы научного поиска и информационной безопасности, компьютерный практикум. 
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Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 
являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: управление техническими системами, выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы, конструкторская 
практика, электронные приборы и устройства, научно-исследовательская практика, 
эксплуатационная практика. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ОПК-5: Способен 
применять 

инструментарий 
формализации 

инженерных, научно-
технических задач, 

использовать прикладное 
программное 

обеспечение при расчете, 
моделировании и 
проектировании 

технических объектов и 
технологических 

процессов 

ОПК-5.1. Знает инструментарий формализации инженерных, 
научно-технических задач, правила построения технических 
схем и моделей объектов 
ОПК-5.2. Понимает методы решения проектных, 
конструкторских и технологических задач, с использованием 
программирования и моделирования  
ОПК-5.3. Использует прикладные программы и средства 
автоматизированного проектирования для расчета, 
моделирования и проектирования технических объектов и 
технологических процессов 
 

ОПК-2: Способен решать 
профессиональные 

задачи с использованием 
методов, способов и 
средств получения, 

хранения и переработки 
информации; 
использовать 

информационные и 
цифровые технологии в 

профессиональной 
деятельности 

ОПК-2.4. Выбирает и применяет информационные и цифровые 
технологии и их компоненты для решения задач в области 
профессиональной деятельности 
 

ОПК-7: Способен 
понимать принципы 
работы современных 

информационных 

ОПК-7.2. Осуществляет информационно-методическое 
сопровождение процесса разработки и представления 
электронных материалов профессиональной направленности  
 

4 

 



технологий и 
использовать их для 

решения задач 
профессиональной 

деятельности 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
дисциплины, академ. 

часов: 
Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всего 

В том 
числе в 

интер-ой 
форме 

Семестр 4 (17) Семестр 5 (17) 

Всего Конт. СР Всего Конт. СР 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 214 - 107 68 39 107 68 39 

в том 
числе: 

Лекции (Л) - - - - - - - - 

Практические 
занятия (ПЗ) - - - - - - - - 

Лабораторные 
работы (ЛР) 136 - 68 68 - 68 68 - 

Курсовой проект 
(КП) - - - - - - - - 

Курсовая работа 
(КР) - - - - - - - - 
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Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

- - - - - - - - 

Реферат - - - - - - - - 

Другие виды 
самостоятельной 
работы 

78 - 39 - 39 39 - 39 

Контроль, всего: 2 - - 1 - - 1 - 

в том 
числе: 

Экзамен - - - - - - - - 

Зачёт 1 - 1 1 - - - - 

Зачёт с оценкой 1 - - - - - 1 - 

Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Зачет Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость, 
ч. 216 - 108 69 39 108 69 39 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 6  3 3 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
 

Л
Р 

П
З 

С
Р 

В
се

го
 ч

ас
ов

 (б
ез

 
ко

нт
ро

ля
) 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

Семестр 4 

1. Знакомство с программой Inventor - - - 3 3 
ОПК-5, 
ОПК-2, 
ОПК-7 

2. Создание эскизов для конструктивных 
элементов деталей - 11 - 3 14 

ОПК-5, 
ОПК-2, 
ОПК-7 

3. Создание эскизов для конструктивных 
элементов деталей. Продолжение - 6 - 3 9 

ОПК-5, 
ОПК-2, 
ОПК-7 

4. Создание конструктивных элементов для 3-х 
мерного моделирования деталей - 5 - 3 8 

ОПК-5, 
ОПК-2, 
ОПК-7 

5. 
Создание конструктивных элементов для 3-х 
мерного моделирования деталей. 
Продолжение 

- 6 - 4 10 
ОПК-5, 
ОПК-2, 
ОПК-7 

6. Создание сборочных узлов - 5 - 3 8 
ОПК-5, 
ОПК-2, 
ОПК-7 

7. Создание компонентов сборки по месту и 
использование библиотеки компонентов - 5 - 3 8 

ОПК-5, 
ОПК-2, 
ОПК-7 

8. Подготовка чертежа и получение рабочих 
чертежей деталей - 5 - 3 8 

ОПК-5, 
ОПК-2, 
ОПК-7 

9. Получение сборочных чертежей узлов и 
аннотирование чертежа - 5 - 3 8 

ОПК-5, 
ОПК-2, 
ОПК-7 
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10. Создание деталей из листового материала - 5 - 3 8 
ОПК-5, 
ОПК-2, 
ОПК-7 

11. Создание сварных металлоконструкций - 7 - 4 11 
ОПК-5, 
ОПК-2, 
ОПК-7 

12. Создание презентаций - 8 - 4 12 
ОПК-5, 
ОПК-2, 
ОПК-7 

Семестр 5 

13. Автоматизация проектирования деталей 
машин. - 34 - 10 44 

ОПК-5, 
ОПК-2, 
ОПК-7 

14. Автоматизация проектирования 
металлоконструкций. - 16 - 10 26 

ОПК-5, 
ОПК-2, 
ОПК-7 

15. Имитационное динамическое моделирование. - 9 - 10 19 
ОПК-5, 
ОПК-2, 
ОПК-7 

16. Основы создания управляющих программ для 
станков с ЧПУ. - 9 - 9 18 

ОПК-5, 
ОПК-2, 
ОПК-7 

Всего часов: - 136 - 78 214  

5.3. Содержание дисциплины. 

1. Знакомство с программой Inventor 
1. Назначение программы Inventor 2. Параметрическое моделирование 3. Области 

окна программы Inventor и назначение этих областей 4. Режимы работы программы Inventor 
и типы файлов, которые при этом используются 5. Понятие шаблона и шаблоны, которые 
используются для создания новых файлов 

2. Создание эскизов для конструктивных элементов деталей 
1. Способы создания 3-х мерных моделей деталей в программе Inventor? 2. Понятия 

конструктивного элемента, заготовки и эскиза 3. Инструменты для рисования эскиза 4. 
Инструменты для редактирования эскиза 5. Инструменты для нанесения размеров в эскизе 

3. Создание эскизов для конструктивных элементов деталей. Продолжение 
1. Инструмент Проецирование геометрии 2. Цвета и стили линий эскиза 3. 

Геометрические зависимости 4. Инструменты для добавления геометрических зависимостей 
вручную 5. Параметры и таблицы параметров 

4. Создание конструктивных элементов для 3-х мерного моделирования деталей 
1. Инструмент ВЫДАВЛИВАНИЕ для получения конструктивного элемента методом 

выдавливания 2. Инструмент ВРАЩЕНИЕ для получения конструктивного элемента 
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методом вращения 3. Инструмент СДВИГ для получения конструктивного элемента методом 
выдавливания вдоль плоской кривой 4. Инструмент ПРУЖИНА для получения 
конструктивного элемента методом выдавливания вдоль винтовой кривой 5. Инструмент 
РЕБРО ЖЕСТКОСТИ для создания ребер жесткости и подпорок 

5. Создание конструктивных элементов для 3-х мерного моделирования 
деталей. Продолжение 

1. Инструмент РЕЗЬБА для нарезания резьбы, инструмент ОТВЕРСТИЕ для создания 
отверстий и указания резьбы в создаваемых отверстиях 2. Инструмент ОБОЛОЧКА для 
вырезания внутренностей заготовки 3. Инструмент ПО СЕЧЕНИЯМ для получения 
конструктивного элемента методом обтягивания контуров 4. Инструменты ФАСКА и 
СОПРЯЖЕНИЕ 5. Инструменты ЗЕРКАЛЬНОЕ ОТРАЖЕНИЕ зеркального копирования, 
МАССИВ для размножения конструктивных элементов вдоль направляющих и вокруг оси 
симметрии 

6. Создание сборочных узлов 
1. Понятие компонента сборки 2. Инструмент ВСТАВИТЬ КОМПОНЕНТ 3. Базовые 

и свободные компоненты 4. Принцип сборки изделий из компонентов 5. Сборочная 
зависимость Совмещение 6. Сборочная зависимость Угол 7. Сборочная зависимость 
Касательность 8. Сборочная зависимость Вставка 

7. Создание компонентов сборки по месту и использование библиотеки 
компонентов 

1. Сборочная зависимость Симметричность 2. Способы редактирования компонентов 
сборки 3. Создание новых компонентов сборки по месту 4. Инструменты ЗЕРКАЛЬНОЕ 
ОТРАЖЕНИЕ и МАССИВ КОМПОНЕНТОВ 5. Инструменты редактирования в сборке 

8. Подготовка чертежа и получение рабочих чертежей деталей 
1. Способы изменения формата чертежного листа, исправления рамки и штампа по 

ГОСТ-у 2. Настройка чертежных стилей для соответствия чертежных видов ГОСТ-у 3. 
Настройка размерного стиля для простановки размеров по ГОСТ-у 4. Настройка текстового 
стиля для выполнения надписей и размеров по ГОСТ-у 5. Добавление на чертежный лист 
первого вида детали или сборки 6. Автоматическое добавление на вид чертежа осевых линий 
и размеров 7. Добавление дополнительных видов - проекций уже вставленной детали или 
сборки 

9. Получение сборочных чертежей узлов и аннотирование чертежа 
1. Создание разрез или сечения детали или сборки 2. Создание выносного вида 3. 

Создание местного разреза на каком-либо виде 4. Выполнение разрыва вида для 
длинномерной детали 5. Инструменты на вкладке Аннотации 

10. Создание деталей из листового материала 
1. Стиль листового материала 2. Инструмент ГРАНЬ для создания плоской грани 3. 

Инструменты СГИБ для соединения двух плоских граней участком сгиба, ФЛАНЕЦ для 
присоединения к одному ребру заготовки боковой грани с участком сгиба и ФЛАНЕЦ С 
ОТГИБОМ для присоединения целого контура плоских граней с участками сгиба 4. 
Инструменты ВЫРЕЗ, ОТВЕРСТИЕ, УГЛОВАЯ ФАСКА и УГЛОВОЕ СОПРЯЖЕНИЕ 5. 
Инструмент ОТБОРТОВКА для устранения острых кромок и увеличения жесткости детали 
6. Инструмент ФАЛЬЦЕВАНИЕ для загиба плоской грани по линии сгиба 7. Инструмент 
РАЗВЕРТКА для получения развертки детали 8. Использование полученной развертки 

11. Создание сварных металлоконструкций 
1. Среда сварных конструкций. Разделы Подготовка, Сварка и Обработка 2. Создание 

сварной конструкции 3. Выполнение сварки. Типы сварных швов 4. Аннотирование сварной 
конструкции 5. Получение чертежа сварной конструкции 
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12. Создание презентаций 
1. Создание презентации 2. Инструмент СДВИГ для разборки 3. Воспроизведение и 

редактирование сдвигов компонентов 4. Добавление действий в сценарий презентации 5. 
Получение разнесенной схемы сборки 6. Создание иллюстраций сборки в разобранном или 
частично разобранном виде 7. Запись видеоролика для демонстрации сборки-разборки или 
функционирования изделия 

13. Автоматизация проектирования деталей машин. 
1.1. Генератор болтовых соединений - подбор и расчет болтовых соединений 1.2. 

Генератор пружин - проектирование и расчет пружин сжатия 1.3. Генератор валов - 
проектирование и расчет валов 1.4. Генератор шпоночных и шлицевых соединений - подбор 
и расчет шпонок и параметров шлицев на валах 1.5. Генератор подшипников - подбор и 
расчет подшипников 1.6. Генератор зубчатых колес - проектирование прямозубых зубчатых 
колес 

14. Автоматизация проектирования металлоконструкций. 
2.1. Генератор рам - проектирование металлоконструкций внутренних и внешних рам 

из стандартных профилей металлопроката с возможностью расчета отдельных профилей на 
прочность и устойчивость 2.2. Основы анализа конструкций на прочность по методу 
конечных элементов - расчет на прочность отдельных деталей и сборочных узлов любой 
сложности 

15. Имитационное динамическое моделирование. 
3.1. Имитационное динамическое моделирование - превращение сборочного узла в 

механизм с назначением динамических характеристик соединений для учета трения, 
добавления внешних нагрузок и расчета кинематики и динамики работы механизма 

16. Основы создания управляющих программ для станков с ЧПУ. 
4.1. Основы создания управляющих программ для станков с ЧПУ - создание 

технологии обработки заготовки на станках с ЧПУ (числовым программным управлением) с 
качественной имитацией процесса обработки заготовки режущим инструментом 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. Практические 
(семинарские) занятия не предусмотрены 

5.5. Тематический план лабораторных работ. 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

Наименование лабораторной 
работы 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 13 Рисование равностороннего 
треугольника по длине стороны 
и равнобедренного треугольника 
по длине боковой стороны и 
углу при основании 

5 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 
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подготовка 
отчета 

2. 13 Генератор пружин. 5 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

3. 13 Генератор валов. 5 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

4. 13 Генератор шпоночных и 
шлицевых соединений. 

5 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

5. 13 Генератор подшипников. 7 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

6. 13 Генератор зубчатых колес. 7 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

7. 14 Генератор рам. 8 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
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выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

8. 14 Основы анализа конструкций на 
прочность по методу конечных 
элементов. 

8 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

9. 15 Моделирование динамики 
работы механизма. 

9 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

10. 16 Создание технологии 
изготовления детали на 
фрезерном станке с ЧПУ. 

9 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

11. 2 Создание 3-х мерной модели 
простейшей геометрической 
фигуры с заданными размерами 

11 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

12. 3 Создание параметрической 
модели детали. 

6 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

13. 4 Создание параметрической 
модели детали. 

5 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 
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14. 5 Создание параметрической 
модели детали. 

6 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

15. 9 Создание параметрических 
моделей деталей с последующей 
сборкой 

5 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

16. 7 Создание параметрических 
моделей деталей с последующей 
сборкой, в том числе одной 
детали по месту в сборке, со 
вставкой стандартных деталей из 
библиотеки компонентов 

5 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

17. 8 Создание параметрической 
модели детали и рабочего 
чертежа этой детали с 
ортогональными и одним 
изометрическим видом 

5 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

18. 9 Создание параметрических 
моделей деталей, создание 
сборочного узла и сборочного 
чертежа с ортогональными и 
изометрическим видом, а также с 
добавлением разреза, сечения, 
выносного вида, местного 
разреза, спецификации и 
номеров позиций 

5 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

19. 10 Создание параметрической 
модели детали из листового 
материала, создание развертки 
детали и рабочего чертежа 
детали с разверткой 

5 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

20. 11 Создание сборочного узла 
металлоконструкции из 
стандартных профилей 
металлопроката, преобразование 
его в сварную конструкцию, 
подготовка ее к сварке, 
наложение сварных швов и 
создание сборочног чертеж 
сварной конструкции с 
аннотированием сварных швов 

7 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 
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21. 12 Создание параметрических 
моделей деталей, сборочного 
узла, презентации процесса 
сборки узла, чертежа 
разнесенной схемы сборки и 
запись видеоролика презентации 

8 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Устный и/или письменный опрос. 
• Выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 

6.1. Материалы устного и/или письменного опроса 
1. Для чего предназначен генератор болтовых соединений? 
2. Как создать новое болтовое соединение при помощи генератора болтовых 

соединений? 
3. Какие типы отверстий может создавать генератор болтовых соединений? 
4. Что нужно задать при выборе варианта размещения Линейные? 
5. Что нужно задать при выборе варианта размещения Концентричность? 
6. Что нужно задать при выборе варианта размещения По отверстию? 
7. Что задает параметр размещения  Начальная плоскость? 
8. Что задает параметр размещения  Ограничение? 
9. Что задает параметр размещения Глухая начальная плоскость? 
10. Что задается в блоке параметров Резьба? 
11. Что нужно сделать после указания размещения болтового соединения и задания 

диаметра? 
12. Что создает генератор болтового соединения после нажатия кнопки ОК? 
13. Как исправить созданное болтовое соединение в случае, если толщина 

соединяемых деталей изменится? 
14. Как изменить длину болта в созданном болтовом соединении? 
15. Какие цели преследует расчет болтового соединения? 
16. Какого типа расчета на прочность нет среди вариантов расчета? 
17. Какие виды нагрузок можно прикладывать к болтовому соединению для расчета 

на прочность 1.4.4. Что задает параметр нагружения Коэффициент плотности? 
18. Что задает параметр нагружения Коэффициент входящей силы? 
19. Что задает параметр нагружения Коэффициент трения соединения? 
20. Что задает параметр нагружения Коэффициент запаса прочности? 
21. Какое значение коэффициента запаса прочности гарантирует прочность болтового 

соединения? 
22. Какой параметр НЕ является характеристикой материала, оказывающей влияние 

на прочность изделия, которое из него изготовлено? 
23. Что такое модуль упругости Юнга? 
24. Что такое предел текучести? 
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25. Что такое допустимое давление в резьбе? 
26. Что такое коэффициент трения резьбы? 
27. Что такое коэффициент трения головки? 
28. Какие параметры болта можно изменять для того, чтобы обеспечить требуемую 

прочность? 
29. Что означает результирующий параметр Fv - предварительное напряжение? 
30. Что означает результирующий параметр Fмакс - рабочая сила? 
31. Что означает результирующий параметр Mu - требуемый момент затягивания? 
32. Что означает результирующий параметр Сигма red - приведенное напряжение? 
33. Что означает результирующий параметр Pc - расчетное давление в резьбе? 
34. Что означает результирующий параметр Ksc - расчетный коэффициент запаса 

прочности? 
35. В каком случае расчет на прочность будет считаться успешным? 
36. Что делать, если некоторые результирующие параметры выводятся красным 

цветом и появляется надпись Сбой подбора в процессе расчета? 
37. Как оформить результаты расчета на прочность болтового соединения в случае 

успешного расчета? 

6.2. Материалы для проведения лабораторных работ, включая требования к 
оформлению отчета, содержатся в методических материалах лабораторных работ по 
дисциплине (модулю), входящих в состав методических материалов образовательной 
программы. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

ОПК-5 Способен применять инструментарий формализации инженерных, научно-
технических задач, использовать прикладное программное обеспечение 
при расчете, моделировании и проектировании технических объектов и 
технологических процессов 

ОПК-2 Способен решать профессиональные задачи с использованием методов, 
способов и средств получения, хранения и переработки информации; 
использовать информационные и цифровые технологии в 
профессиональной деятельности 

ОПК-7 Способен понимать принципы работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач профессиональной 
деятельности 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 
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ОПК-5 - Способен применять инструментарий формализации инженерных, научно-
технических задач, использовать прикладное программное обеспечение при расчете, 
моделировании и проектировании технических объектов и технологических 
процессов 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.07 Инженерная  графика  +           зачет 

Б1.О.13 Компьютерная графика   +          зачет 

Б1.О.17 Цифровое 
моделирование 

   + +        
зачет с 

оценкой, 
зачет 

Б1.О.21 Термодинамика и 
теплопередача 

    +        экзамен 

Б1.О.20 Электротехника     +        зачет 

Б1.О.26 Электронные приборы 
и устройства 

     +       экзамен 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б1.О.31 Управление 
техническими системами 

       +     экзамен 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

ОПК-2 - Способен решать профессиональные задачи с использованием методов, 
способов и средств получения, хранения и переработки информации; использовать 
информационные и цифровые технологии в профессиональной деятельности 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.01 Иностранный язык + + +          
зачет, 
зачет, 

экзамен 

Б1.О.08 Компьютерный 
практикум +            зачет 
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Б1.О.09 Информационные и 
цифровые технологии 

 +           зачет 

Б1.О.13 Компьютерная графика   +          зачет 

Б1.О.17 Цифровое 
моделирование 

   + +        
зачет с 

оценкой, 
зачет 

Б1.О.16 Основы научного 
поиска и информационной 
безопасности 

   +         зачет 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

ОПК-7 - Способен понимать принципы работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.08 Компьютерный 
практикум +            зачет 

Б1.О.09 Информационные и 
цифровые технологии 

 +           зачет 

Б1.О.17 Цифровое 
моделирование 

   + +        
зачет с 

оценкой, 
зачет 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б2.О.05(П) Эксплуатационная 
практика 

         +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

ОПК-5 - Способен применять инструментарий формализации инженерных, научно-технических задач, использовать 
прикладное программное обеспечение при расчете, моделировании и проектировании технических объектов и 
технологических процессов 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ОПК-5.1. Знает инструментарий формализации 
инженерных, научно-технических задач, 
правила построения технических схем и 
моделей объектов 
ОПК-5.2. Понимает методы решения 
проектных, конструкторских и 
технологических задач, с использованием 
программирования и моделирования  
ОПК-5.3. Использует прикладные программы 
и средства автоматизированного 
проектирования для расчета, моделирования и 
проектирования технических объектов и 
технологических процессов 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
инструментарий 
формализации 
инженерных, научно-
технических задач, 
правила построения 
технических схем и 
моделей объектов. ; 
Методов решения 
проектных, 
конструкторских и 
технологических 
задач, с 
использованием 
программирования и 
моделирования; 
Прикладных 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
инструментарий 
формализации 
инженерных, научно-
технических задач, 
правила построения 
технических схем и 
моделей объектов. ; 
Методов решения 
проектных, 
конструкторских и 
технологических 
задач, с 
использованием 
программирования и 
моделирования; 
Прикладных 
программ и средств 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
инструментарий 
формализации 
инженерных, научно-
технических задач, 
правила построения 
технических схем и 
моделей объектов. ; 
Методов решения 
проектных, 
конструкторских и 
технологических 
задач, с 
использованием 
программирования и 
моделирования; 
Прикладных 
программ и средств 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
инструментарий 
формализации 
инженерных, научно-
технических задач, 
правила построения 
технических схем и 
моделей объектов. ; 
Методов решения 
проектных, 
конструкторских и 
технологических 
задач, с 
использованием 
программирования и 
моделирования; 
Прикладных 
программ и средств 
автоматизированного 
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программ и средств 
автоматизированного 
проектирования для 
расчета, 
моделирования и 
проектирования 
технических 
объектов и 
технологических 
процессов.  

автоматизированного 
проектирования для 
расчета, 
моделирования и 
проектирования 
технических 
объектов и 
технологических 
процессов. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

автоматизированного 
проектирования для 
расчета, 
моделирования и 
проектирования 
технических 
объектов и 
технологических 
процессов, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

проектирования для 
расчета, 
моделирования и 
проектирования 
технических 
объектов и 
технологических 
процессов, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

ОПК-2 - Способен решать профессиональные задачи с использованием методов, способов и средств получения, хранения и 
переработки информации; использовать информационные и цифровые технологии в профессиональной деятельности 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ОПК-2.4. Выбирает и применяет 
информационные и цифровые технологии и их 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
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компоненты для решения задач в области 
профессиональной деятельности 
 

соответствие 
следующих знаний: 
Выбора и 
применения 
информационных и 
цифровых 
технологий и их 
компонентов для 
решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности.  

следующих знаний: 
Выбора и 
применения 
информационных и 
цифровых 
технологий и их 
компонентов для 
решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

следующих знаний: 
Выбора и 
применения 
информационных и 
цифровых 
технологий и их 
компонентов для 
решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

Выбора и 
применения 
информационных и 
цифровых 
технологий и их 
компонентов для 
решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

ОПК-7 - Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения 
задач профессиональной деятельности 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 
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ОПК-7.2. Осуществляет информационно-
методическое сопровождение процесса 
разработки и представления электронных 
материалов профессиональной направленности  
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Осуществления 
информационно-
методического 
сопровождения 
процесса разработки 
и представления 
электронных 
материалов 
профессиональной 
направленности.  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Осуществления 
информационно-
методического 
сопровождения 
процесса разработки 
и представления 
электронных 
материалов 
профессиональной 
направленности. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Осуществления 
информационно-
методического 
сопровождения 
процесса разработки 
и представления 
электронных 
материалов 
профессиональной 
направленности, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Осуществления 
информационно-
методического 
сопровождения 
процесса разработки 
и представления 
электронных 
материалов 
профессиональной 
направленности, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет с оценкой. 
 

Шкала оценивания Балл Описание 

Отлично 5 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует полное 
соответствие знаний, умений, навыков приведенным в 
таблицах показателей, оперирует приобретенными 
знаниями, умениями, навыками, свободно применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. 

Хорошо 4 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует частичное 
соответствие знаний, умений, навыков приведенным в 
таблицах показателей: знания, умения и навыки освоены, 
но допускаются незначительные ошибки, неточности, 
затруднения при аналитических операциях, переносе 
знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Удовлетворительно 3 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное 
соответствие знаний, умений, навыков приведенным в 
таблицах показателей, допускаются значительные 
ошибки, проявляется недостаточность знаний, умений, 
навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и 
умениями при их переносе на новые ситуации. 

Неудовлетворительно 2 

Не выполнен один или более видов учебной работы, 
предусмотренные учебным планом. Обучающийся 
демонстрирует полное отсутствие или явную 
недостаточность знаний, умений, навыков в соответствие 
с приведенными показателями. 

 

Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренных учебным 
планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 



умений, навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при 
их переносе на новые ситуации. 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
1. Для чего предназначен генератор болтовых соединений? 
2. Как создать новое болтовое соединение при помощи генератора болтовых 

соединений? 
3. Какие типы отверстий может создавать генератор болтовых соединений? 
4. Что нужно задать при выборе варианта размещения Линейные? 
5. Что нужно задать при выборе варианта размещения Концентричность? 
6. Что нужно задать при выборе варианта размещения По отверстию? 
7. Что задает параметр размещения  Начальная плоскость? 
8. Что задает параметр размещения  Ограничение? 
9. Что задает параметр размещения Глухая начальная плоскость? 
10. Что задается в блоке параметров Резьба? 
11. Что нужно сделать после указания размещения болтового соединения и задания 

диаметра? 
12. Что создает генератор болтового соединения после нажатия кнопки ОК? 
13. Как исправить созданное болтовое соединение в случае, если толщина 

соединяемых деталей изменится? 
14. Как изменить длину болта в созданном болтовом соединении? 
15. Какие цели преследует расчет болтового соединения? 
16. Какого типа расчета на прочность нет среди вариантов расчета? 
17. Какие виды нагрузок можно прикладывать к болтовому соединению для расчета 

на прочность 1.4.4. Что задает параметр нагружения Коэффициент плотности? 
18. Что задает параметр нагружения Коэффициент входящей силы? 
19. Что задает параметр нагружения Коэффициент трения соединения? 
20. Что задает параметр нагружения Коэффициент запаса прочности? 
21. Какое значение коэффициента запаса прочности гарантирует прочность болтового 

соединения? 
22. Какой параметр НЕ является характеристикой материала, оказывающей влияние 

на прочность изделия, которое из него изготовлено? 
23. Что такое модуль упругости Юнга? 
24. Что такое предел текучести? 
25. Что такое допустимое давление в резьбе? 
26. Что такое коэффициент трения резьбы? 
27. Что такое коэффициент трения головки? 
28. Какие параметры болта можно изменять для того, чтобы обеспечить требуемую 

прочность? 
29. Что означает результирующий параметр Fv - предварительное напряжение? 
30. Что означает результирующий параметр Fмакс - рабочая сила? 
31. Что означает результирующий параметр Mu - требуемый момент затягивания? 
32. Что означает результирующий параметр Сигма red - приведенное напряжение? 
33. Что означает результирующий параметр Pc - расчетное давление в резьбе? 
34. Что означает результирующий параметр Ksc - расчетный коэффициент запаса 

прочности? 
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35. В каком случае расчет на прочность будет считаться успешным? 
36. Что делать, если некоторые результирующие параметры выводятся красным 

цветом и появляется надпись Сбой подбора в процессе расчета? 
37. Как оформить результаты расчета на прочность болтового соединения в случае 

успешного расчета? 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1. Левковец Л., Тарасенков П., Сокуренко Ю. Autodesk Inventor. Базовый курс на 

примерах. БХВ-Петербург, 2008, 400 c. в НТБ нет 
2. Алиева Н.П., Журбенко П.А., Сенченкова Л.С. Построение моделей и создание 

чертежей деталей в системе Autodesk Inventor, ДМК Пресс, 2011, 112 c. Чтение книги 
недоступно Библиотека организации, к которой Вы прикреплены, не приобрела доступ к 
данной книге. 

3. Гузненков В.Н., Журбенко П.А. Autodesk Inventor 2012. Трехмерное моделирование 
деталей и создание чертежей, ДМК Пресс, 2012, 122 c. Чтение книги недоступно Библиотека 
организации, к которой Вы прикреплены, не приобрела доступ к данной книге. 

б) дополнительная литература: 
1.  Инженерная 3D-компьютерная графика: учебное пособие для бакалавров : [учебное 

пособие для технических вузов при изучении курса "Инженерная графика", "Инженерная и 
компьютерная графика"] / - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 20с.: ил. - (Бакалавр. 
Базовый курс). - ISBN 2483-1. 

2. Тремблей Т. Autodesk ® Inventor ® 2013 и Inventor LT™ 2013. Основы. 
Официальный учебный курс / Т. Тремблей ; перевод с английского Л. Талхина. — Москва : 
ДМК Пресс, 2013. — 344 с. — ISBN 978-5-94074-846-5.  

3. Большаков В., Бочков А., Лячек Ю. Твердотельное моделирование деталей в CAD-
системах: AutoCAD, КОМПАС-3В, SolidWorks, Inventor, Creo, Питер, 2015, 250 c. в НТБ нет 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

1. http://lib.madi.ru/fel/index.html/   Полнотекстовая электронная библиотека МАДИ. 
2. http://lib.madi.ru/sjt/index.html/   Science journal of transportation (Журнал). 
3. http://biblioclub.ru/  Университетская библиотека ONLINE. 
4. http://e.lanbook.com/  Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система. 
5. http://znanium.com/  Электронно-библиотечная система Znanium.com. 
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6. http://www.intermedia-publishing.ru/mgr/allowed/   Электронно-библиотечная 
система издательства «Интермедия». 

7. http://www.polpred.com/   Лучшие публикации СМИ по странам и отраслям. 
8. http://www.consultant.ru/edu/  Консультант плюс студенту и преподавателю. 
9. http://www.cntd.ru/  Профессиональные справочные системы. 
10. http://www.vlibrary.ru/ информационная система доступа к электронным каталогам 

библиотек сферы образования и науки. 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• методические материалы лабораторных работ. 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Лаборатория кафедры 
Транспортные установки 
(№6) 

Учебная мебель: 
стол, стул для 
преподавателя, 
столы стулья для 
аспирантов. 
Демонстрационное 
оборудование: 
Проектор BENQ, 
Ноутбук HP 
Pavilion g-series. 
Доска 
аудиторная.Стенд 
экспериментальных 
исследований и 
испытаний 
весоизмерительного 
оборудования 
систем 
высокоточного 
дозирования 
комплексов 
заправки разгонных 
блоков и 
космических 
аппаратов -1 шт., 

Лицензия Windows 7, № 
00346-OEM-8992752-50008. 
Autodesk AutoCAD Mechanical 
2020, лицензия: серийный 
номер: 399-83312798, вид 
лицензии: с возможностью 
продления, идентификатор 
лицензии: 87229AMECH_PP_ 
2020_0F, срок действия 
лицензии: с 30.08.2016г. по 
29.08.2020г.; Autodesk Inventor 
Professional 2020, лицензия: 
серийный номер: 399-
82865016, вид лицензии: с 
возможностью продления, 
идентификатор лицензии: 
87235INVPROSA_2020_0F, 
срок действия лицензии: с 
30.08.2016г. по 29.08.2020г. 
Свободный пакет офисных 
приложений Apache 
OpenOffice (вид лицензии – 
академическая, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – Apache 

26 

 



экспериментальный 
стенд исследования 
характеристик 
аксиально-роторной 
гидравлической 
машины с 
применением 
шарнира равных 
угловых скоростей 
– 1 шт.; 
экспериментальный 
стенд исследования 
характеристик 
системы 
термостатирования 
компонентов 
ракетного топлива с 
применением 
жидкого и 
газообразного азота 
– 1 шт., 
экспериментальный 
стенд для 
исследования 
характеристик 
систем подъемно-
транспортного 
оборудования – 1 
шт. 

Software Foundation License 
2.0, срок действия – не 
ограничен); Программа для 
просмотра и печати 
документов PDF Adobe Reader 
– (документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
Software License Agreement 
Adobe AcrobatReader, срок 
действия – не ограничен). 

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

Лабораторные работы 
Экспериментальные задачи,  предлагаемые на лабораторных занятиях, могут быть 

успешно решены в отведенное в соответствии с расписанием занятий время только при 
условии тщательной предварительной подготовки к каждой из них. Поэтому для выполнения 
лабораторных работ обучающийся должен руководствоваться следующими положениями:  

1) предварительно ознакомиться с графиком выполнения лабораторных работ;  
2) внимательно ознакомиться с описанием соответствующей работы и установить, в 

чем состоит основная цель и задача этой работы;  
3) по лекционному курсу (если лекции предусмотрены учебным планом) и 

соответствующим литературным источникам изучить теоретическую часть, относящуюся к 
данной лабораторной работе.  

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах к выполнению лабораторных работ по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
27 

 



является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ОПК-4: Способен 
проводить исследования, 

организовывать 
самостоятельную и 

коллективную научно-
исследовательскую 
деятельность при 

решении инженерных и 
научно-технических 
задач, включающих 

планирование и 
постановку сложного 

эксперимента, 
критическую оценку и 

интерпретацию 
результатов; 

ОПК-4.1. Определяет объекты исследования и использует 
современные методы исследований при решении инженерных 
и научно-технических задач 
ОПК-4.2. Демонстрирует навыки организации 
самостоятельной и коллективной научно-исследовательской 
деятельности при решении инженерных и научно-технических 
задач 
ОПК-4.3. Обобщает результаты, полученные в ходе решения 
исследовательских задач, формирует итоговые решения и 
представляет результаты своей исследовательской 
деятельности 
 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 6 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет с оценкой. 
Формы текущего контроля успеваемости: устный и/или письменный опрос, 

выполнение курсового проекта, выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 
Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля): 
Семестр 4 

1. Структурный анализ и синтез механизмов 
2. Кинематический анализ и синтез механизмов 
3. Динамический анализ и синтез механизмов 

Семестр 5 

4. Курсовой проект 

Виды занятий и количество часов: 
1. Лекции: 17 ч. 
2. Лабораторные работы: 34 ч. 
3. Практические занятия: 51 ч. 
4. Самостоятельная работа: 71.5 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Дисциплина (модуль) базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам (модулям), практикам: философия, сопротивление материалов, 
материаловедение. 

Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 
являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: теория механизмов и машин, детали машин и основы 
конструирования, научно-исследовательская практика, выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной квалификационной работы, приводы машин и механизмов, 
методология научных исследований и планирование эксперимента, управление проектами. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ОПК-4: Способен 
проводить исследования, 

организовывать 
самостоятельную и 

коллективную научно-
исследовательскую 
деятельность при 

решении инженерных и 
научно-технических 
задач, включающих 

планирование и 
постановку сложного 

эксперимента, 
критическую оценку и 

ОПК-4.1. Определяет объекты исследования и использует 
современные методы исследований при решении инженерных 
и научно-технических задач 
ОПК-4.2. Демонстрирует навыки организации 
самостоятельной и коллективной научно-исследовательской 
деятельности при решении инженерных и научно-технических 
задач 
ОПК-4.3. Обобщает результаты, полученные в ходе решения 
исследовательских задач, формирует итоговые решения и 
представляет результаты своей исследовательской 
деятельности 
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интерпретацию 
результатов; 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
дисциплины, академ. 

часов: 
Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всего 

В том 
числе в 

интер-ой 
форме 

Семестр 4 (17) Семестр 5 (17) 

Всего Конт. СР Всего Конт. СР 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 179 - 108 85.5 22.5 71 22 49 

в том 
числе: 

Лекции (Л) 17 - 17 17 - - - - 

Практические 
занятия (ПЗ) 51 - 34 34 - 17 17 - 

Лабораторные 
работы (ЛР) 34 - 34 34 - - - - 

Курсовой проект 
(КП) 30 - - - - 30 5 25 

Курсовая работа 
(КР) - - - - - - - - 
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Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

- - - - - - - - 

Реферат - - - - - - - - 

Другие виды 
самостоятельной 
работы 

47 - 23 0.5 22.5 24 - 24 

Контроль, всего: 37 - 36 1.5 34.5 - 1 - 

в том 
числе: 

Экзамен 36 - 36 1.5 34.5 - - - 

Зачёт - - - - - - - - 

Зачёт с оценкой 1 - - - - - 1 - 

Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Экзамен Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость, 
ч. 216 - 144 87 57 72 23 49 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 6  4 2 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
 

Л
Р 

П
З 

С
Р 

В
се

го
 ч

ас
ов

 (б
ез

 
ко

нт
ро

ля
) 

Ф
ор

м
ир
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м
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м
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Семестр 4 

1. Структурный анализ и синтез механизмов 4 7 8 9.5 28.5 ОПК-4 

2. Кинематический анализ и синтез 
механизмов 8 15 18 8 49 ОПК-4 

3. Динамический анализ и синтез механизмов 5 12 8 5 30 ОПК-4 

Семестр 5 

4. Курсовой проект - - 17 49 66 ОПК-4 

Всего часов: 17 34 51 71.5 173.5  

5.3. Содержание дисциплины. 

1. Структурный анализ и синтез механизмов 
1. Цели и задачи структурного анализа и синтеза механизмов. Машина. Механизм. 

Классификация плоских механизмов. Звенья и кинематические пары. Классификация 
кинематических пар. Кинематические цепи и их классификация.  

2. Степень подвижности кинематических цепей и механизмов.  Лишние связи и 
лишние степени свободы.  

3. Основной принцип образования механизмов (по Л.В. Ассуру). Начальный 
механизм. Структурные группы и их классификация. Определение класса механизма.  

4. Замена высших кинематических пар. Принципы проектирования и формулы 
строения механизмов. 

2. Кинематический анализ и синтез механизмов 
1. Обобщенные координаты. Функции положения. Аналог скорости. Аналог 

ускорения. Задачи и методы кинематики. Метод кинематических диаграмм. Аналитический 
метод кинематического исследования на примере кривошипно-ползунного механизма.  

2. Векторный метод кинематического исследования рычажных  механизмов. Свойства 
планов скоростей и ускорений.    

3. Общие сведения о зубчатых передачах. Классификация зубчатых передач с краткой 
их характеристикой. Кинематика зубчатой пары. Кинематика зубчатых рядов. Картины 
скоростей.   

4. Передачи с подвижными осями. Условия проектирования. Основное уравнение 
кинематики планетарного ряда abH.   
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5. Кинематика планетарного механизма с тремя центральными колесами (редуктор со 
свободным водилом).  

6. Синтез передаточных механизмов. Основная теорема зубчатого зацепления. 
Эвольвента и ее свойства.  Основные размеры зубьев. Основные элементы зубчатого 
эвольвентного зацепления.   

7. Качественные показатели эвольвентного зацепления. Коэффициент торцевого 
перекрытия. Дуга зацепления. Скольжение взаимодействующих зубьев. Удельная скорость 
скольжения.   

8. Кинематический анализ кулачковых механизмов. Законы движения ведомого звена 
кулачкового механизма. Режимы работы кулачковых механизмов. 

3. Динамический анализ и синтез механизмов 
1. Цели и задачи кинетостатического анализа. Силовой расчет рычажного механизма. 

Теорема Н.Е. Жуковского. Определение уравновешивающей силы методом Н. Е. 
Жуковского.  

2. Классификация сил и работ, возникающих при движении машины. Динамическая 
модель машинного агрегата с одной степенью свободы. Приведение сил и масс при переходе 
к динамической модели.  

3. Уравнения движения. Режимы работы движения машины и их характеристики. 
Установившееся движение механизма. Основное энергетическое уравнение 
установившегося режима. Угловая скорость звена приведения.  

4. Коэффициент неравномерности хода. Обеспечение требуемой неравномерности 
движения при установившемся режиме работы машинного агрегата. Маховик и его 
назначение. Определение момента инерции маховика по заданному коэффициенту 
неравномерности хода.  

5. Синтез кулачковых механизмов. Динамические условия работоспособности 
кулачковых механизмов. Угол давления, его роль и значение в проектировании кулачковых 
механизмов. Определение основных размеров кулачкового механизма. Определение радиуса 
ролика. Определение радиуса тарелки. 

4. Курсовой проект 
Содержание проекта: 1. Кинематический синтез кулачковых механизмов. Для одного 

итого же закона движения толкателя спроектировать два кулачковых механизма с 
вращающимся кулачком и прямолинейно движущимся толкателем, имеющим в первом 
механизме ролик, а во втором - плоскую тарелку, перпендикулярную к оси движения 
толкателя. Построить все кинематические диаграммы толкателя для рабочего угла поворота 
кулачка по заданному закону движения толкателя. Определить допустимые минимальные 
размеры кулачкового механизма с роликовым толкателем; построить теоретический профиль 
кулачка; найти наименьший радиус кривизны теоретического профиля; выбрать радиус 
ролика; построить практический профиль; вычертить кинематическую схему кулачкового 
механизма; построить график изменения угла передачи движения для рабочего угла поворота 
кулачка или график изменения угла давления. Определить допустимый минимальный радиус 
кулачка для кулачкового механизма с плоским толкателем; назначить радиус основной 
шайбы кулачка; построить теоретический и практический профили кулачка; выбрать радиус 
тарелки; построить практический профиль; вычертить кинематическую схему кулачкового 
механизма. 2. Проектирование зубчатой передачи. Для заданных параметров двух круглых 
эвольвентных прямозубых колес, изготовляемых стандартным реечным инструментом, 
спроектировать зубчатую передачу внешнего зацепления и определить показатели качества 
этой передачи. Выполнить геометрический расчет; начертить схему проектируемого 
зацепления; построить профили зубьев для обоих колес касающимися друг друга в полюсе 
зацепления; построить по три зуба каждого колеса; показать на чертеже основные размеры и 
элементы колес и передачи; оценить качество зацепления по геометрическим показателям и 

8 

 



по удельному скольжению. 3. Определение момента инерции маховика и нахождение закона 
движения для звена приведения внутри цикла установившегося движения для рычажного 
механизма. При определении момента инерции маховика для рычажного механизма с 
заданной степенью неравномерности хода при установившемся режиме работы 
воспользоваться методом Виттенбауэра; в качестве звена приведения принять начальное 
звено механизма; величины приведенных моментов сил и приведенных моментов инерции 
масс звеньев определять с помощью кинематического анализа механизма не менее , чем в 
двенадцати положений механизма; Построить диаграмму изменения угловой скорости для 
звена приведения внутри цикла установившегося движения и график изменения аналога 
ускорения звена приведения. 4. Силовой расчет для рычажного механизма. Для одного 
мгновенного положения механизма определить методом кинетостатики реакции во всех 
кинематических парах и уравновешивающую силу или момент. Найти величину 
уравновешивающей силы или момента методом Н.Е.Жуковского. Силовой расчет выполнить 
при двух условиях: 1) постоянной номинальной скорости вращения звена приведения; 2) 
истинных скорости и ускорении вращения звена приведения и с учетом маховика, 
установленного на главный вал. 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

Темы практических 
(семинарских) занятий 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 1 Структурный анализ механизмов 
с низшими кинематическими  
парами. Группы Ассура. 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос 

2. 1 Структурный анализ механизмов 
с высшими кинематическими 
парами. Замена в плоских 
механизмах высших 
кинематических пар.  

2 Устный и/или 
письменный 

опрос 

3. 1 Проектирование механизмов по 
заданным формулам строения.  

2 Устный и/или 
письменный 

опрос 

4. 1 Рубежный контроль  № 1 2 Устный и/или 
письменный 

опрос 

5. 2 Кинематическое исследование 
кривошипно-ползунного 
механизма. Построение планов 
скоростей и ускорений в 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос 
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промежуточном и крайних 
положениях. 

6. 2 Кинематическое исследование 
кулисного механизма с 
качающимся ползуном. 
Построение планов скоростей и 
ускорений в промежуточном и 
крайних положениях. 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос 

7. 2 Кинематическое исследование 
синусного механизма. 
Построение планов скоростей и 
ускорений в промежуточном и 
крайних положениях. 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос 

8. 2 Кинематическое исследование 6-
звенных механизмов. Планы 
скоростей и ускорений в 
промежуточном и крайних 
положениях. 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос 

9. 2 Рубежный контроль №2 2 Устный и/или 
письменный 

опрос 

10. 3 Определение 
уравновешивающего момента 
методом Н.Е. Жуковского. 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос 

11. 3 Динамическая модель  
механизма. Определение 
приведенного момента инерции 
и приведенного момента для 
промежуточного и крайних 
положений. 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос 

12. 2 Кинематика планетарных 
механизмов.  

2 Устный и/или 
письменный 

опрос 

13. 2 Проектирование кинематических 
схем зубчатых механизмов 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос 

14. 2 Построение эвольвентного 
зацепления 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос 
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15. 2 Рубежный контроль №3 2 Устный и/или 
письменный 

опрос 

16. 3 Определение геометрических 
размеров кулачковых 
механизмов с различными 
наконечниками. Построение 
планов кулачковых механизмов. 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос 

17. 2 Построение кинематических 
диаграмм 

2 Выполнение 
курсового 
проекта 

18. 1 Синтез кулачкового механизма с 
роликовым толкателем 

2 Выполнение 
курсового 
проекта 

19. 1 Синтез кулачкового механизма с 
плоским тарельчатым 
толкателем 

2 Выполнение 
курсового 
проекта 

20. 2 Проверка качества 
эвольвентного зацепления 

2 Выполнение 
курсового 
проекта 

21. 3 Определение параметров 
эквивалентной динамической 
модели 

4 Выполнение 
курсового 
проекта 

22. 3 Определение момента инерции и 
размеров маховика 

3 Выполнение 
курсового 
проекта 

23. 2 Определение закона движения 
механизма 

2 Выполнение 
курсового 
проекта 

5.5. Тематический план лабораторных работ. 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

Наименование лабораторной 
работы 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 1 Структура и классификация 
механизмов 

6 Выполнение 
лабораторной 
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работы и 
подготовка 

отчета 

2. 2 Кинематическое исследование 
шарнирного четырехзвенника 

4 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

3. 2 Кинематическое исследование 
кулисного механизма.  

4 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

4. 3 Силовое исследование  
механизма шарнирного 
четырехзвенника. 

6 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

5. 2 Построение зубьев колес 
методом огибания 

4 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

6. 1, 2 Структура и кинематика 
зубчатых механизмов 

4 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

7. 3 Проектирование кулачковых 
механизмов 

6 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Устный и/или письменный опрос. 
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• Выполнение курсового проекта. 
• Выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 

6.1. Материалы устного и/или письменного опроса 
Раздел №1: 
1.Что называют звеном, какие виды звеньев существуют? Чем отличается деталь от 

звена? 
2.Что называется механизмом, кинематической цепью? Какие виды кинематических 

цепей существуют? 
3.Что характеризует степень подвижности механизма? 
4.Объясните структурную формулу П.Л.Чебышева. 
5.Что называют кинематической парой, как их классифицируют? 
6.Чем определяется класс кинематической пары? 
7.Какие кинематические пары являются высшими; низшими? 
8.Сформулируйте принцип образования механизмов по Ассуру? 
9.Что называется структурной группой Ассура? 
10.   Чем определяется класс и порядок структурных групп Ассура? Приведите 

примеры. 
11.   Какова последовательность замены высших пар низшими? 
 
Раздел №2: 
1.Что называют аналогом скорости и аналогом ускорения? 
2.Что называется планом скоростей, ускорений механизма? 
3.Свойство подобия планов скоростей, ускорений? 
4.Как определяется величина и направление угловой скорости, углового ускорения 

звена? 
5.Найти на плане скорость и ускорение произвольной точки звена. 
6.Что называется модулем зацепления? 
7.В чем состоит явление подрезания, заострения зубьев и каковы его критерии? 
8.Что называется эвольвентой? назовите ее свойства. 
9.Что называется коэффициентом смещения, коэффициентом наименьшего 

смещения? 
10.Дайте определение передаточного отношения зубчатого механизма. 
11.Чему равно отношение последовательного, ступенчатого ряда зубчатых 
колес? 
12.Какие механизмы называются планетарными? 
13.Как определить передаточное отношение планетарного механизма по картине 

скоростей? 
 
Раздел №3: 
1.Сформулируйте принцип инерции Даламбера. 
2.Как определяются силы и моменты сил инерции? 
3.Что называется уравновешивающей силой? 
4.Из какого уравнения определяется уравновешивающая сила методом 

Н.Е.Жуковского? 
5.Что называется углом давления, углом передачи движения кулачкового механизма 

и как они влияют на работу механизма? 

6.2. Материалы для проведения лабораторных работ, включая требования к 
оформлению отчета, содержатся в методических материалах лабораторных работ по 
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дисциплине (модулю), входящих в состав методических материалов образовательной 
программы. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

ОПК-4 Способен проводить исследования, организовывать самостоятельную и 
коллективную научно-исследовательскую деятельность при решении 
инженерных и научно-технических задач, включающих планирование и 
постановку сложного эксперимента, критическую оценку и 
интерпретацию результатов; 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

ОПК-4 - Способен проводить исследования, организовывать самостоятельную и 
коллективную научно-исследовательскую деятельность при решении инженерных 
и научно-технических задач, включающих планирование и постановку сложного 
эксперимента, критическую оценку и интерпретацию результатов; 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.14 Сопротивление 
материалов 

  + +         зачет, 
экзамен 

Б1.О.12 Материаловедение   +          экзамен 

Б1.О.03 Философия   +          экзамен 

Б1.О.18 Теория механизмов и 
машин 

   + +        

экзамен, 
курсовой 
проект, 
зачет с 

оценкой 

Б1.О.15 Социология     +         зачет 

Б1.О.19 Детали машин и основы 
конструирования 

    + +       

экзамен, 
курсовой 
проект, 
экзамен 
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Б1.О.27 Приводы машин и 
механизмов 

     + +      зачет, 
экзамен 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

Б1.О.30 Методология научных 
исследований и планирование 
эксперимента 

       +     зачет 

Б1.О.34 Управление проектами          +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

ОПК-4 - Способен проводить исследования, организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 
деятельность при решении инженерных и научно-технических задач, включающих планирование и постановку сложного 
эксперимента, критическую оценку и интерпретацию результатов; 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ОПК-4.1. Определяет объекты исследования и 
использует современные методы исследований 
при решении инженерных и научно-
технических задач 
ОПК-4.2. Демонстрирует навыки организации 
самостоятельной и коллективной научно-
исследовательской деятельности при решении 
инженерных и научно-технических задач 
ОПК-4.3. Обобщает результаты, полученные в 
ходе решения исследовательских задач, 
формирует итоговые решения и представляет 
результаты своей исследовательской 
деятельности 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
составных элементов 
механизмов, 
являющихся основой 
их общности и 
единства; общих 
методов 
структурного, 
кинематического и 
динамического 
анализа и синтеза  
механизмов.  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
составных элементов 
механизмов, 
являющихся основой 
их общности и 
единства; общих 
методов 
структурного, 
кинематического и 
динамического 
анализа и синтеза  
механизмов. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
составных элементов 
механизмов, 
являющихся основой 
их общности и 
единства; общих 
методов 
структурного, 
кинематического и 
динамического 
анализа и синтеза  
механизмов, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
составных элементов 
механизмов, 
являющихся основой 
их общности и 
единства; общих 
методов 
структурного, 
кинематического и 
динамического 
анализа и синтеза  
механизмов, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет с оценкой. 
 

Шкала оценивания Балл Описание 

Отлично 5 

Обучающийся демонстрирует полное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, оперирует приобретенными знаниями, 
умениями, навыками, свободно применяет их в ситуациях 
повышенной сложности. 

Хорошо 4 

Обучающийся демонстрирует частичное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей: знания, умения и навыки освоены, но 
допускаются незначительные ошибки, неточности, 
затруднения при аналитических операциях, переносе 
знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Удовлетворительно 3 

Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, допускаются значительные ошибки, 
проявляется недостаточность знаний, умений, навыков по 
ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и 
умениями при их переносе на новые ситуации. 

Неудовлетворительно 2 
Обучающийся демонстрирует полное отсутствие или 
явную недостаточность знаний, умений, навыков в 
соответствие с приведенными показателями. 

 

Шкала оценивания Балл Описание 

Отлично 5 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует полное 
соответствие знаний, умений, навыков приведенным в 
таблицах показателей, оперирует приобретенными 
знаниями, умениями, навыками, свободно применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. 

Хорошо 4 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует частичное 
соответствие знаний, умений, навыков приведенным в 
таблицах показателей: знания, умения и навыки освоены, 
но допускаются незначительные ошибки, неточности, 
затруднения при аналитических операциях, переносе 
знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Удовлетворительно 3 
Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное 
соответствие знаний, умений, навыков приведенным в 



таблицах показателей, допускаются значительные 
ошибки, проявляется недостаточность знаний, умений, 
навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и 
умениями при их переносе на новые ситуации. 

Неудовлетворительно 2 

Не выполнен один или более видов учебной работы, 
предусмотренные учебным планом. Обучающийся 
демонстрирует полное отсутствие или явную 
недостаточность знаний, умений, навыков в соответствие 
с приведенными показателями. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме защиты курсовой работы (проекта) 
проводится по результатам выполнения соответствующего вида учебной работы, 
предусмотренного учебным планом по данной дисциплине (модулю), при этом учитываются 
результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка степени 
достижения обучающимися планируемых результатов обучения по итогам защиты курсовой 
работы (проекта) проводится преподавателем методом экспертной оценки. По итогам 
промежуточной аттестации выставляется оценка «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Обучающийся, получивший по итогам 
защиты курсовой работы (проекта) оценку «неудовлетворительно» не допускается к 
процедуре промежуточной аттестации по соответствующей дисциплине (модулю) (экзамену, 
зачёту, зачёту с оценкой). 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
Раздел №1: 
1.Что называют звеном, какие виды звеньев существуют? Чем отличается деталь от 

звена? 
2.Что называется механизмом, кинематической цепью? Какие виды кинематических 

цепей существуют? 
3.Что характеризует степень подвижности механизма? 
4.Объясните структурную формулу П.Л.Чебышева. 
5.Что называют кинематической парой, как их классифицируют? 
6.Чем определяется класс кинематической пары? 
7.Какие кинематические пары являются высшими; низшими? 
8.Сформулируйте принцип образования механизмов по Ассуру? 
9.Что называется структурной группой Ассура? 
10.   Чем определяется класс и порядок структурных групп Ассура? Приведите 

примеры. 
11.   Какова последовательность замены высших пар низшими? 
 
Раздел №2: 
1.Что называют аналогом скорости и аналогом ускорения? 
2.Что называется планом скоростей, ускорений механизма? 
3.Свойство подобия планов скоростей, ускорений? 
4.Как определяется величина и направление угловой скорости, углового ускорения 

звена? 
5.Найти на плане скорость и ускорение произвольной точки звена. 
6.Что называется модулем зацепления? 
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7.В чем состоит явление подрезания, заострения зубьев и каковы его критерии? 
8.Что называется эвольвентой? назовите ее свойства. 
9.Что называется коэффициентом смещения, коэффициентом наименьшего 

смещения? 
10.Дайте определение передаточного отношения зубчатого механизма. 
11.Чему равно отношение последовательного, ступенчатого ряда зубчатых 
колес? 
12.Какие механизмы называются планетарными? 
13.Как определить передаточное отношение планетарного механизма по картине 

скоростей? 
 
Раздел №3: 
1.Сформулируйте принцип инерции Даламбера. 
2.Как определяются силы и моменты сил инерции? 
3.Что называется уравновешивающей силой? 
4.Из какого уравнения определяется уравновешивающая сила методом 

Н.Е.Жуковского? 
5.Что называется углом давления, углом передачи движения кулачкового механизма 

и как они влияют на работу механизма? 
7.3.1. Темы курсового проекта 
Задания на курсовой проект составлены с таким расчётом, чтобы процесс его 

выполнения студентом включал применение компьютерных технологий (проведение 
численных расчётов при помощи компьютера). 

Лист1. Кинематический синтез кулачкового механизма. 
     Цель листа: Для одного и того же закона движения толкателя выполнить синтез 

двух кулачковых механизмов с роликовым и тарельчатым поступательно движущимся 
толкателем.  

Лист2: Проектирование зубчатой передачи. 
     Цель листа: Для заданных параметров двух круглых цилиндрических 

эвольвентных прямозубых колес, изготовляемых стандартным реечным инструментом, 
спроектировать зубчатую передачу зацепления и определить показатели качества этой 
передачи. 

Лист3: Определение момента инерции маховика и нахождение закона движения для 
звена приведения внутри цикла установившегося движения для рычажного механизма. 

     Цель листа: Исследование установившегося режиме работы рычажного механизма.  
Определение параметров эквивалентной динамической модели. Нахождение методом 
Виттенбауэра момента инерции маховика для механизма, движущегося с заданной степенью 
неравномерности хода δ. Определение мощности машины и нахождение  закона движения 
звена приведения внутри цикла установившегося движения. 

Лист4: Силовой расчет для рычажного механизма. 
     Цель листа: Для одного мгновенного положения механизма определить методом 

кинетостатики реакции во всех кинематических парах и тангенциальную 
уравновешивающую силу (момент), приложенную к пальцу кривошипа. 

7.3.2. Экзаменационные вопросы (задания) 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
Раздел 1. Структурный анализ и синтез механизмов. 
1.Основные понятия теории машин и механизмов: машина, механизм, звено, виды 

звеньев. 
2.Кинематическая пара. Классификация КП. Класс КП. Примеры. 
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3.Кинематические цепи и их классификация. Структурные формулы кинематических 
цепей и механизмов. 

4.Структура и классификация плоских механизмов. Группы Ассура. Класс и порядок 
групп Ассура. Класс механизмов. Примеры. 

5.Формулы строения механизмов с примерами. Лишние связи, лишние степени 
свободы. 

6.Замена высших кинематических пар. Условие замены. Примеры. 
Раздел 2. Кинематический анализ и синтез механизмов. 
1.Обобщенные координаты. Функции положения. Аналог скорости. Аналог 

ускорения. 
2.Задачи и методы кинематики. Аналитическое исследование кривошипно- 

ползунного механизма. 
3.Общие сведения о зубчатых передачах. Классификация зубчатых передач с краткой 

их характеристикой. 
4. Структура и кинематика зубчатой пары. Структура и кинематика паразитного ряда. 

Структура и кинематика ступенчатого ряда. Картины скоростей. 
5.Передачи с подвижными осями. Классификация. Схема. Названия звеньев. Степень 

подвижности. Требования к планетарным передачам (три условия проектирования). 
6.Основное уравнение кинематики планетарного ряда abH. 
7.Основное уравнение кинематики планетарного механизма с двумя внешними 

зацеплениями (ряд Давида). 
8.Структура и кинематика планетарного механизма с тремя центральными колесами 

(редуктор со свободным водилом). 
9.Основная теорема зубчатого зацепления. Следствие основной теоремы зацепления. 
10.Эвольвента и ее свойства. Угол развернутости, профильный угол, инволюта, 

радиус кривизны эвольвенты. 
11.Основные элементы зубчатого эвольвентного зацепления. Основные размеры 

зубьев. 
12.Коэффициент торцевого перекрытия. Дуга зацепления. 
13.Скольжение взаимодействующих зубьев. График. 
14.Удельная скорость скольжения. График. 
15.Основные обозначения и определения в кулачковых механизмах. Кинематический 

анализ кулачковых механизмов. Законы движения ведомого звена кулачкового механизма. 
Раздел 3. Динамический анализ и синтез механизмов. 
1.Силовой расчет механизмов. Задачи силового расчета. Условие статической 

определимости. Порядок силового расчета. 
2.Силовой расчет группы Ассура второго класса с поступательной парой. 

Определение реакции в поступательной паре. 
3.Теорема Жуковского (вывод). Рычаг Жуковского. 
4.Задачи динамики. Классификация сил и работ, возникающих при движении 

машины. Режимы работы движения машины. Цикл движения. 
5.Динамическая модель. Приведение масс и моментов инерции при переходе к 

динамической модели. 
6.Динамическая модель. Приведение сил и моментов при переходе к динамической 

модели. 
7.Уравнения движения машины. Угловая скорость звена приведения. 
8.Установившееся движение. Коэффициент неравномерности хода. Назначение 

маховика. 
9.Задача динамического анализа. Определение средней угловой скорости ведущего 

звена и коэффициента неравномерности хода по диаграмме Виттенбауэра. 
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10.Задача динамического синтеза. Графический метод расчета маховика по диаграмме 
Виттенбауэра. 

11.Построение закона движения ведущего звена механизма по диаграмме 
Виттенбауэра и определение ускорений для различных положений ведущего звена. 

12.Синтез кулачковых механизмов. Условия проектирования. Динамические условия 
работоспособности кулачковых механизмов. 

13.Связь основных размеров кулачкового механизма с углом давления. 
Определение радиуса ролика. 
14.Определение геометрических размеров кулачкового механизма с тарельчатым 

толкателем. Определение радиуса тарелки. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1. Артоболевский И.И. Сборник задач по теории механизмов и машин : Учеб. пособие 

для вузов / И.И. Артоболевский, Б.В. Эдельштейн .— 3-е изд., стер .— М. : Альянс, 2009 .— 
255 с. : ил., граф. 

2.  Курсовое проектирование по теории механизмов и машин : Метод. указания / В.В. 
Гриб, Е.А. Самылин, Т.Ф. Соловьева, И.В. Костюк ; МАДИ ГТУ .— М., 2003 .— 40 с. : ил. 
— Библиогр.: с. 28.  

3. Белов М.И. Теория механизмов и машин: Учебное пособие / Белов М.И., Сорокин 
С.В., - 2-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 322 с.: 60x90 1/16 (Переплёт)  ISBN 
978-5-369-01742-5  

4. Мерко М.А. Теория механизмов и машин: Учебное пособие / Мерко М.А., Колотов 
А.В., Меснянкин М.В. - Краснояр.:СФУ, 2015. - 248 с.: ISBN 978-5-7638-3362-1 

б) дополнительная литература: 
1.  Теория механизмов и механика машин : Учеб. для втузов / К.В. Фролов, С.А. Попов, 

А.К. Мусатов и др ; Под ред. К.В. Фролова .— 5-е изд., стереотип .— М. : Высшая школа, 
2005 .— 495 с. : ил. — Библиогр.: с. 493. 

2. Лазуткина Н.А. Теория механизмов и машин : Учеб. пособие для выполнения 
курсового проекта по специальности 151001.65 "Технология машиностроения",151002.65 
"Металлообрабатывающие станки и комплексы", 151003.65 "Инструментальные системы 
машиностроительных производств" / Н.А. Лазуткина, О.Г. Кокорева ; Владимир. гос. ун-т .— 
Муром : МИ ВлГУ, 2009 .— 112 с. : ил. — Библиогр.: с.112. 

3. Белоконеев И.М. Теория механизмов и машин : конспект лекций: учеб. пособие для 
вузов в области техники и технологии / И.М. Белоконев, С.А. Балан, К.И. Белоконев .— 2-е 
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изд., исправ. и доп .— М. : Дрофа, 2004 .— 173 с. : ил .— (Высшее образование) .— Библиогр.: 
с. 166-167. 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

1. Онлайн калькулятор: инволюта угла. - URL: https://planetcalc.ru/993/ 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• конспект лекций по дисциплине (модулю); 
• методические материалы практических (семинарских) занятий; 
• методические материалы лабораторных работ; 
• методические указания к выполнению курсовой работы (проекта). 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Учебная аудитория (№534) Учебная мебель отсутствует 

2. Учебная аудитория 
(№454а) 

Учебная мебель отсутствует 

3. Лаборатория кафедры 
Детали машин и теория 
механизмов (№457а) 

Учебная мебель, 
Интерактивная 
доска, 1 шт.; 
проектор, 1 шт.; 
ноутбук; Установка 
для динамической 
балансировки 
роторов ТММ 98-6, 
3 шт. Модели 
механизмов на 
подставке: зубчатое 
колесо, кулачковый 
механизм, 
кулачковый 
механизм с 
толкателем, 
цилиндрическая 
косозубая зубчатая 
передача, 

Пакет офисных приложений  
OpenOffice (вид лицензии – 
академическая, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – Apache 
Software Foundation License 
2.0, срок действия – не 
ограничен).;Программа для 
просмотра и печати 
документов PDF Adobe Reader 
– (документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
Software License Agreement 
Adobe AcrobatReader, срок 
действия – не ограничен). ; 
Архиватор 7-zip. (вид 
лицензии - GNU, документы, 
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кривошипно-
шатунная передача, 
коническая 
зубчатая передача, 
планетарная 
передача, 
червячная 
передача, 
возвратно-
поступательный 
безшатунный 
механизм, кулисно-
рычажный 
механизм. 
Разборные 2-х 
ступенчатые 
цилиндрический и 
коническо¬-
цилиндрический 
редукторы, 
планетарный 
редуктор, 
разрезной 
червячный 
редуктор, 
автомобильная 
коробка передач. 
Отдельные 
устройства 
(подшипники, 
уплотнительные 
манжеты), детали 
редукторов и 
образцы 
крепежных 
изделий. Учебные 
установки для 
получения 
эвольвентный 
профилей зубьев 
колес при разных 
коэффициентах 
смещения. 
Комплект учебных 
плакатов по 
разделам 
дисциплины. 

подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
GNU General Public License, 
срок действия – не 
ограничен).; Программа для 
воспроизведения flash-
контента Adobe Flash Player 
(документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение Software License 
Agreement Adobe FlashPlayer, 
срок действия – не ограничен). 
;Веб-браузер Google Chrome 
(вид лицензии – Freeware, 
документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение 
Модифицированная лицензия 
BSD, срок действия – не 
ограничен). 

4. Учебная аудитория 
(№905н) 

Учебная мебель отсутствует 
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5. Читальный зал для 
самостоятельной работы 
обучающихся  (№142б ) 

Учебная мебель; 
Монитор 14 шт.; 
Системный блок 14 
шт. 

Бесплатный доступ к 
Полнотекстовой электронной 
библиотекой (ПЭБ). Без 
регистрации и с любого 
компьютера, включая 
персональный через 
электронный каталог или сайт 
НТБ.Бесплатное подключение 
к: ЭБС «Лань», «Znanium», 
«Университетская библиотека 
онлайн». Регистрация с 
любого компьютера, включая 
персональный.Доступ к 
справочно-правовым 
системам: 
«КонсультантПлюс», режим 
доступа: 
http://www.consultant.ru/online/; 
«Гарант», режим доступа: 
http://www.garant.ru/; 
«Техэксперт», режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/ 

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

Лекции 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе обучающемуся следует уделять не менее 9 часов своего 
времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 
отводить не менее 3 часов.  

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы 
работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 
является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана.  

 
Самостоятельная работа на лекции 
 
Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 
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материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное 
и сделано это самим обучающимся. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 
собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 
их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 
лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 
дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах лекционного курса по дисциплине (модулю), входящих в состав образовательной 
программы.  

Практические (семинарские) занятия 
Подготовку к каждому практическому занятию каждый обучающийся должен начать 

с ознакомления с планом занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Практическое задание необходимо выполнить с учетом предложенной преподавателем 
инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 
выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 
изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности обучающегося свободно 
ответить на теоретические вопросы практического занятия и участии в коллективном 
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий. 

 
Структура практического занятия 
 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы практическое занятие состоит из трёх частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 
предусмотрено рабочей программой дисциплины (модуля).  

3. Подведение итогов занятия.  
Обсуждение теоретических вопросов  проводится в виде фронтальной беседы со всей 

группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний 
обучающихся.  

Преподавателями определяется его содержание практического задания и дается время 
на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 
было быть выполнено дома, то на занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно 
или письменно).  

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Обучающимся должны 
быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования.  
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Работа с литературными источниками 
 
В процессе подготовки к практическим занятиям, обучающимся необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 
свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического занятия, что 
позволяет обучающимся проявить свою индивидуальность, выявить широкий спектр мнений 
по изучаемой проблеме. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах практических занятий по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Лабораторные работы 
Экспериментальные задачи,  предлагаемые на лабораторных занятиях, могут быть 

успешно решены в отведенное в соответствии с расписанием занятий время только при 
условии тщательной предварительной подготовки к каждой из них. Поэтому для выполнения 
лабораторных работ обучающийся должен руководствоваться следующими положениями:  

1) предварительно ознакомиться с графиком выполнения лабораторных работ;  
2) внимательно ознакомиться с описанием соответствующей работы и установить, в 

чем состоит основная цель и задача этой работы;  
3) по лекционному курсу (если лекции предусмотрены учебным планом) и 

соответствующим литературным источникам изучить теоретическую часть, относящуюся к 
данной лабораторной работе.  

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах к выполнению лабораторных работ по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Курсовые работы (проекты) 
См. методические указания к выполнению курсовых работ (проектов) по дисциплине 

(модулю), входящих в состав образовательной программы. 
Промежуточная аттестация 

Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 
экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ОПК-4: Способен 
проводить исследования, 

организовывать 
самостоятельную и 

коллективную научно-
исследовательскую 
деятельность при 

решении инженерных и 
научно-технических 
задач, включающих 

планирование и 
постановку сложного 

эксперимента, 
критическую оценку и 

интерпретацию 
результатов; 

ОПК-4.1. Определяет объекты исследования и использует 
современные методы исследований при решении инженерных 
и научно-технических задач 
ОПК-4.2. Демонстрирует навыки организации 
самостоятельной и коллективной научно-исследовательской 
деятельности при решении инженерных и научно-технических 
задач 
ОПК-4.3. Обобщает результаты, полученные в ходе решения 
исследовательских задач, формирует итоговые решения и 
представляет результаты своей исследовательской 
деятельности 
 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 6 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Формы текущего контроля успеваемости: устный и/или письменный опрос, 

выполнение курсового проекта, выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 
Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля): 
Семестр 5 

1. Механические передачи 
2. Элементы передач 
3. Соединения 

Семестр 6 

4. Основы оптимального проектирования 
5. Расчет и конструирование электромеханического привода 

Виды занятий и количество часов: 
1. Лекции: 34 ч. 
2. Лабораторные работы: 34 ч. 
3. Практические занятия: 17 ч. 
4. Самостоятельная работа: 53 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Дисциплина (модуль) базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам (модулям), практикам: философия, сопротивление материалов, теория 
механизмов и машин, материаловедение, социология . 

Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 
являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: детали машин и основы конструирования, научно-исследовательская 
практика, выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, приводы машин и механизмов, методология научных 
исследований и планирование эксперимента, управление проектами. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ОПК-4: Способен 
проводить исследования, 

организовывать 
самостоятельную и 

коллективную научно-
исследовательскую 
деятельность при 

решении инженерных и 
научно-технических 
задач, включающих 

планирование и 
постановку сложного 

эксперимента, 
критическую оценку и 

ОПК-4.1. Определяет объекты исследования и использует 
современные методы исследований при решении инженерных 
и научно-технических задач 
ОПК-4.2. Демонстрирует навыки организации 
самостоятельной и коллективной научно-исследовательской 
деятельности при решении инженерных и научно-технических 
задач 
ОПК-4.3. Обобщает результаты, полученные в ходе решения 
исследовательских задач, формирует итоговые решения и 
представляет результаты своей исследовательской 
деятельности 
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интерпретацию 
результатов; 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
дисциплины, академ. 

часов: 
Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всего 

В том 
числе в 

интер-ой 
форме 

Семестр 5 (17) Семестр 6 (17) 

Всего Конт. СР Всего Конт. СР 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 144 - 72 68.5 3.5 72 22.5 49.5 

в том 
числе: 

Лекции (Л) 34 - 34 34 - - - - 

Практические 
занятия (ПЗ) 17 - - - - 17 17 - 

Лабораторные 
работы (ЛР) 34 - 34 34 - - - - 

Курсовой проект 
(КП) 30 - - - - 30 5 25 

Курсовая работа 
(КР) - - - - - - - - 

5 

 



Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

- - - - - - - - 

Реферат - - - - - - - - 

Другие виды 
самостоятельной 
работы 

29 - 4 0.5 3.5 25 0.5 24.5 

Контроль, всего: 72 - 36 1.5 34.5 36 1.5 34.5 

в том 
числе: 

Экзамен 72 - 36 1.5 34.5 36 1.5 34.5 

Зачёт - - - - - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - - - - - 

Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Экзамен Экзамен 

Общая трудоемкость, 
ч. 216 - 108 70 38 108 24 84 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 6  3 3 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
 

Л
Р 

П
З 

С
Р 

В
се

го
 ч

ас
ов

 (б
ез

 
ко

нт
ро

ля
) 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

Семестр 5 

1. Механические передачи 20 20 - 1 41 ОПК-4 

2. Элементы передач 6 6 - 1 13 ОПК-4 

3. Соединения 8 8 - 1.5 17.5 ОПК-4 

Семестр 6 

4. Основы оптимального проектирования - - 2 18 20 ОПК-4 

5. Расчет и конструирование 
электромеханического привода - - 15 31.5 46.5 ОПК-4 

Всего часов: 34 34 17 53 138  

5.3. Содержание дисциплины. 

1. Механические передачи 
1. Классификация механических передач. 2. Основные соотношения в механических 

передачах: мощность, крутящий момент, передаточное отношение, коэффициент полезного 
действия, габариты. Проектирование передач: исходные данные для расчета, этапы 
проектирования. 3. Зубчатые передачи. Классификация, преимущества и недостатки. 3.1. 
Цилиндрические прямозубые и косозубые передачи. Основные геометрические и 
кинематические параметры. Силы, действующие в зацеплении. 3.2. Материалы зубчатых 
колес. Виды разрушения зубьев. 3.3. Допускаемые контактные и изгибные напряжения при 
расчетах на выносливость и прочность. 3.4. Действующие контактные и изгибные 
напряжения. 3.5. Проектировочные расчеты по контактной и изгибной выносливости. 3.6. 
Проверочные расчеты по контактной и изгибной выносливости и прочности. 3.7. Конические 
зубчатые передачи. Классификация. Проектировочные и проверочные расчеты по 
контактной и изгибной выносливости и прочности. 3.8. Планетарные передачи. 
Характеристика, уравнение кинематики, подбор чисел зубьев. Силовые соотношения. 
Особенности конструкции и расчета. 3.9. Червячные передачи. Основные геометрические 
параметры, кинематические и силовые соотношения. Особенности расчета. 4. Волновые 
передачи. Кинематика, особенности конструкции и расчета. 5. Ременные передачи. 
Классификация, кинематика и силы, действующие в плоскоременной передаче. Напряжения 
в ремне действующие и допускаемые. Расчет по коэффициенту тяги. Клиноременные 
передачи. Особенности расчета. 6. Цепные передачи. Особенности расчета. 
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2. Элементы передач 
1. Валы и оси. Классификация. Проектный расчет валов. Расчеты на прочность, 

жесткость и выносливость. 2. Подшипники. Общие сведения и область применения. 
Критерии работоспособности. Выбор и расчет подшипников качения. Выбор и расчет 

подшипников скольжения. 3. Муфты. Назначение и классификация. Конструкция и расчет. 
 

3. Соединения 
1. Неразъемные соединения. Классификация. Сварные соединения. Общие сведения. 

Расчет на прочность основных типов сварных соединений. Соединения с гарантированным 
натягом. Расчет цилиндрических соединений с натягом на прочность. 2. Разъемные 
соединения. Классификация. Резьбовые соединения. Силы и моменты в винтовой паре, 
коэффициент полезного действия, условие самоторможения. Расчет одиночных болтов при 
различных случаях нагружения. Расчет соединений, включающих группу болтов. 
Шпоночные, шлицевые, штифтовые соединения. Центрирование. Расчет на прочность. 

4. Основы оптимального проектирования 
1.Общие сведения о проектировании. Задачи оптимального проектирования. 

Критерии оптимизации.  
2.Стадии проектирования: Техническое предложение; Эскизный проект;  

Технический проект. Виды и комплектность конструкторской документации. 

5. Расчет и конструирование электромеханического привода 
1.Методика подбора электродвигателя, редуктора и дополнительных передач для 

механизма привода. Оптимизация кинематических и динамических параметров привода. 
2.Методика проектирования редукторов.  
2.1.Расчет зубчатых колес. 
2.2.Расчет валов. 
2.3.Оптимальный выбор стандартных подшипников качения. 
2.4.Конструирование зубчатых колес. 
2.5.Конструирование валов. 
2.6.Конструирование подшипниковых узлов. 
2.7.Конструирование корпуса редуктора. 
2.8.Подбор, расчет и конструирование МУВП. 
2.9.Расчет дополнительной передачи привода. 
2.10.Оформление расчетно-пояснительной записки. 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

Темы практических 
(семинарских) занятий 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 4 Общие сведения о 
проектировании. Задачи 
оптимального проектирования. 
Критерии оптимизации. 

1 Выполнение 
курсового 
проекта 
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2. 4 Стадии проектирования. Виды и 
комплектность конструкторской 
документации. 

1 Выполнение 
курсового 
проекта 

3. 5 Методика проектирования 
редукторов. Расчет валов. 

4 Выполнение 
курсового 
проекта 

4. 5 Методика проектирования 
редукторов: Оптимальный выбор 
стандартных подшипников 
качения. 

2 Выполнение 
курсового 
проекта 

5. 5 Методика проектирования 
редукторов. Конструирование 
подшипниковых узлов. 

2 Выполнение 
курсового 
проекта 

6. 5 Методика проектирования 
редукторов. Конструирование 
корпуса редуктора. 

2 Выполнение 
курсового 
проекта 

7. 5 Методика проектирования 
редукторов. Подбор, расчет и 
конструирование МУВП. 

2 Выполнение 
курсового 
проекта 

8. 5 Методика проектирования 
редукторов: Расчет 
дополнительной передач 
привода. 

2 Выполнение 
курсового 
проекта 

9. 5 Оформление проектно-
конструкторской документации. 

1 Выполнение 
курсового 
проекта 

5.5. Тематический план лабораторных работ. 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

Наименование лабораторной 
работы 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 1 Анализ конструкции 
цилиндрических и конических 
редукторов, элементов 
редукторов. Сборочные 
единицы. Смазка, регулировка 
зацепления. 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 
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подготовка 
отчета 

2. 1 Кинематический и силовой 
расчет привода. Разбивка общего 
передаточного отношения 
редуктора по ступеням. 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

3. 1 Силы, действующие в 
зацеплении на примере 
редуктора КЦ 1 - 200. 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

4. 1 Выбор материалов, выбор 
термообработки колес и 
допускаемых напряжений по 
контактной и изгибной 
выносливости, по контактной и 
изгибной прочности при 
перегрузках. 

2 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

5. 1 Определение основных размеров 
косозубой цилиндрической 
зубчатой передачи на примере 
редуктора КЦ 1-200. 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

6. 1 Конструкция планетарных 
редукторов. Конструкционные 
методы выравнивания нагрузки. 
Расчет. 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

7. 1 Конструктивные особенности 
червячных редукторов. 
Регулировка зацепления. Оценка 
несущей способности червячных 

2 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
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редукторов РЧП-120 или РЧН-
160. 

подготовка 
отчета 

8. 1 Рубежный контроль №1 2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

9. 2 Типы подшипников. 
Конструкции подшипниковых 
узлов. Анализ уплотнительных 
устройств и способы защиты 
подшипниковых узлов. 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

10. 2 Валы. Расчет вала на 
выносливость и прочность. 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

11. 3 Неразъемные соединения. 
Конструкция сварных 
соединений. Виды швов. 
Допускаемые напряжения. 
Расчет сварных соединений. 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

12. 3 Разъемные соединения. Расчет 
«черных» болтов. Расчет 
«чистых» болтов. Расчет болтов 
группового соединения. 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

13. 3 Рубежный контроль №2 2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
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выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Устный и/или письменный опрос. 
• Выполнение курсового проекта. 
• Выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 

6.1. Материалы устного и/или письменного опроса 
Рубежный контроль №1 
Задание:  Для двухступенчатого соосного редуктора ( пара внешнего и пара 

внутреннего зацепления) с параметрами: aw=150 мм, иред=20, m=2,5 мм, U=5. Определить 
передаточное звено быстроходной ступени U6, числа зубьев колес Z1, Z2, Z3, Z4, а так же 
контактные при N1=7 кВт и n1=1450 об/мин. Принять для тихоходной ступени bа=0,4. 

 
Рубежный контроль №2 
Задание: Определить диаметр болтов для крепления опор барабана ленточного 

транспортера. Усилие в рабочей ветви ленты S1=5кН, усилие в холостой ветви S2=1кН. 
Проверить прочность сварного соединения. Принять коэффициент трения f=0,15; 
коэффициент запаса по не раскрытию стыка К=1,5; материал болтов - ст 3; затяжка 
неконтролируемая; запас прочности по сдвигу К’=1,5. Допускаемое напряжение для 
сварного шва =70 МПа 

 

6.2. Материалы для проведения лабораторных работ, включая требования к 
оформлению отчета, содержатся в методических материалах лабораторных работ по 
дисциплине (модулю), входящих в состав методических материалов образовательной 
программы. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 
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ОПК-4 Способен проводить исследования, организовывать самостоятельную и 
коллективную научно-исследовательскую деятельность при решении 
инженерных и научно-технических задач, включающих планирование и 
постановку сложного эксперимента, критическую оценку и 
интерпретацию результатов; 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

ОПК-4 - Способен проводить исследования, организовывать самостоятельную и 
коллективную научно-исследовательскую деятельность при решении инженерных 
и научно-технических задач, включающих планирование и постановку сложного 
эксперимента, критическую оценку и интерпретацию результатов; 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.14 Сопротивление 
материалов 

  + +         зачет, 
экзамен 

Б1.О.12 Материаловедение   +          экзамен 

Б1.О.03 Философия   +          экзамен 

Б1.О.18 Теория механизмов и 
машин 

   + +        

экзамен, 
курсовой 
проект, 
зачет с 

оценкой 

Б1.О.15 Социология     +         зачет 

Б1.О.19 Детали машин и основы 
конструирования 

    + +       

экзамен, 
курсовой 
проект, 
экзамен 

Б1.О.27 Приводы машин и 
механизмов 

     + +      зачет, 
экзамен 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

Б1.О.30 Методология научных 
исследований и планирование 
эксперимента 

       +     зачет 

Б1.О.34 Управление проектами          +   зачет 
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Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

ОПК-4 - Способен проводить исследования, организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 
деятельность при решении инженерных и научно-технических задач, включающих планирование и постановку сложного 
эксперимента, критическую оценку и интерпретацию результатов; 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ОПК-4.1. Определяет объекты исследования и 
использует современные методы исследований 
при решении инженерных и научно-
технических задач 
ОПК-4.2. Демонстрирует навыки организации 
самостоятельной и коллективной научно-
исследовательской деятельности при решении 
инженерных и научно-технических задач 
ОПК-4.3. Обобщает результаты, полученные в 
ходе решения исследовательских задач, 
формирует итоговые решения и представляет 
результаты своей исследовательской 
деятельности 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
методов анализа и 
синтеза 
механических 
передач и их 
элементов.  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
методов анализа и 
синтеза 
механических 
передач и их 
элементов. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
методов анализа и 
синтеза 
механических 
передач и их 
элементов, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
методов анализа и 
синтеза 
механических 
передач и их 
элементов, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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переносе на новые 
ситуации. 
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Шкала оценивания Балл Описание 

Отлично 5 

Обучающийся демонстрирует полное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, оперирует приобретенными знаниями, 
умениями, навыками, свободно применяет их в ситуациях 
повышенной сложности. 

Хорошо 4 

Обучающийся демонстрирует частичное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей: знания, умения и навыки освоены, но 
допускаются незначительные ошибки, неточности, 
затруднения при аналитических операциях, переносе 
знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Удовлетворительно 3 

Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, допускаются значительные ошибки, 
проявляется недостаточность знаний, умений, навыков по 
ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и 
умениями при их переносе на новые ситуации. 

Неудовлетворительно 2 
Обучающийся демонстрирует полное отсутствие или 
явную недостаточность знаний, умений, навыков в 
соответствие с приведенными показателями. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме защиты курсовой работы (проекта) 
проводится по результатам выполнения соответствующего вида учебной работы, 
предусмотренного учебным планом по данной дисциплине (модулю), при этом учитываются 
результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка степени 
достижения обучающимися планируемых результатов обучения по итогам защиты курсовой 
работы (проекта) проводится преподавателем методом экспертной оценки. По итогам 
промежуточной аттестации выставляется оценка «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Обучающийся, получивший по итогам 
защиты курсовой работы (проекта) оценку «неудовлетворительно» не допускается к 
процедуре промежуточной аттестации по соответствующей дисциплине (модулю) (экзамену, 
зачёту, зачёту с оценкой). 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

7.3.1. Темы курсового проекта 
Спроектировать  привод ленточного конвейера. 
Дано: Схема привода                    
           График нагрузки 
           Исходные данные для проектирования по вариантам: 
           Варианты: 
123456789101112    1314151617181920212223 



           Полезное окружное усилие на барабане   Р, кН: 
5,54,03,23,57,55,03,84,65,34,73,74,3    4,57,06,06,54,25,57,26,15,65,13,9 
           Скорость ленты конвейра  V, м/с: 
1,21,52,01,70,81,81,71,41,11,31,52,0    1,00,70,91,01,61,71,01,21,51,81,6 
 
           Диаметр барабана D,мм:    250280320400 (задается преподавателем) 
           Срок службы – 5 лет. Коэффициент суточной загрузки Ксут = 0,3.  
           Коэффициент годовой загрузки Кгод = 0,5. 
Выполнить: 
1.Подобрать двигатель для привода. 
2.Провести необходимые кинематические и силовые расчеты. 
3.Определить основные размеры зубчатых колес и сделать проверочные расчеты. 
4.Рассчитать цепную передачу. 
5.Сделать описание редуктора и рабочего органа. 
6.Проверить муфту. 
7.Разработать чертежи выходного вала редуктора, колеса и чертеж муфты типа 

МУВП. 
 
Вопросы к защите курсового проекта: 
1.Назначение передач и их типы. 
2.Общие кинематические и энергетические соотношения в передачах. 
3.Материалы зубчатых колес и виды разрушения зубьев. 
4.Силы, действующие в зацеплении пары зубчатых колес. 
5.Напряжения, действующие в зубчатых передачах. 
6.Проектировочный расчет зубчатых передач. 
7.Проверочный расчет зубчатых передач по контактной выносливости и прочности. 
8.Проверочный расчет зубчатых передач по изгибной выносливости и прочности. 
9.Определение КПД привода. 
10.Принцип распределения передаточных чисел в приводе. 
11.Методы регулировки зацепления зубчатых колес и подшипников. 
12.Виды смазки зацепления и подшипников. 
13.Термообработка. Какие факторы учитываются при выборе вида термообработки. 
14.В чем преимущества и недостатки зубчатых колес с твердостью рабочих 

поверхностей зубьев больше 350НВ и меньше 350НВ. 
15.Почему шестерня в зубчатых зацеплениях делается тверже и шире колеса. 
16.Методы изготовления зубчатых колес. 
17.Установка зубчатых колес на валах и их осевое фиксирование. 
18.Валы и оси. Основное различие. Критерии работоспособности. Проектировочный 

расчет валов. 
19.Виды концентраторов напряжений и их влияние на выносливость валов. 
20.Как составляют расчетную схему валов и определяют действующие нагрузки? 
21.Зачем нужна проверка статической прочности вала, по каким напряжениям она 

проводится? 
22.Какие факторы учитывают при определении запаса сопротивления усталости вала, 

по каким напряжениям его рассчитывают? 
23.Корпусные детали. Назначения, материал, методы изготовления. 
24.Крышки, стаканы. Назначение, методы конструирования. 
25.Масляная арматура редуктора и его смазка. 
26.Подшипники. Назначение. Основные виды. Классификация по воспринимаемой 

нагрузке. 
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27.Подшипники скольжения. Область применения. Классификация. Критерии 
работоспособности. 

28.Расчет подшипников скольжения. 
29.Подшипники качения. Классификация. Критерии работоспособности. 
30.Расчет подшипников качения по динамической и статической грузоподъемности. 
31.Особенности установки подшипников в разных корпусах. 
32.Какие факторы влияют на выбор типа уплотнения подшипникового узла. 
33.Соединения неразъемные и разъемные. Классификация. 
34.Посадка с натягом. Расчет. 
35.Крепление редуктора к раме. 
36.Виды стопорения резьбовых соединений. 
37.Рамы сварные и литые. 
38.Муфты. Назначение. Классификация. 
39.Глухие муфты. Классификация. Область применения. Расчет. 
40.Виды несоосности валов. 
41.Компенсирующие муфты. Классификация. Область применения. Расчет. 
42.Упругие муфты. Классификация. Область применения. Расчет. 
43.Предохранительные муфты. Классификация. Область применения. Расчет. 
44.Комбинированные муфты. Классификация. Область применения. Расчет. 
45.Цепные передачи. Конструкция. Расчет и подбор цепей. 
46.Плоско-ременные передачи. Конструкция. Расчет и подбор ремней. 
47.Клиноременные передачи. Конструкция. Расчет и подбор ремней. 
48.Материалы ремней, шкивов. 
7.3.2. Экзаменационные вопросы (задания) 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
1.Передачи в машинах. Назначение передач и их типы. Общие кинематические 
и энергетические соотношения в передачах. 
2.Критерии работоспособности зубчатых передач. 
3.Классификация зубчатых передач, их достоинства и недостатки. Области 
применения различных типов передач. 
4.Материалы зубчатых колес и виды разрушения зубьев. Исходные 
предпосылки для прочностных расчетов. 
5.Геометрические и кинематические соотношения в цилиндрических 
прямозубых и косозубых зубчатых передачах. Эквивалентные радиус и число зубьев. 
Длина контактной линии. 
6.Силы, действующие в зацеплении прямозубой и косозубой цилиндрической 
пары колес. 
7.Исходная зависимость и предпосылки для расчета цилиндрических зубчатых 
передач на контактную выносливость. 
8.Расчетная (нормальная) нагрузка для цилиндрических колес при расчете на 
контактную выносливость. 
9.Удельная окружная сила для расчета цилиндрических зубчатых колес. 
10.Приведенный радиус кривизны при расчете цилиндрических зубчатых 
колес. 
11.Стандартные параметры цилиндрических и конических зубчатых передач, 
модули колес. 
12.Действующее контактное напряжение в цилиндрической зубчатой передаче. 
Вывод формулы для проверочного расчета. 
13.Проектировочный расчет цилиндрических зубчатых колес из условий 
выносливости по контактным напряжениям. 
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14.Определение допускаемых контактных напряжений для зубчатых передач из 
условий их надежной работы. 
15.Коэффициент долговечности для постоянного и переменного режимов 
нагружения при расчете контактной выносливости зубчатых передач. 
16.Определение числа циклов нагружения для постоянного и переменного 
режимов работы зубчатых передач при расчете контактной выносливости. 
17.Проверка зубчатых колес на контактную прочность при пиковых нагрузках 

(перегрузках). 
18.Действующее изгибное напряжение в цилиндрической зубчатой передаче. 
Вывод формулы для проверочного расчета. 
19.Коэффициент формы зуба в цилиндрических и конических колесах. От 
каких параметров зависят значения этого коэффициента ? 
20.Основные задачи проектировочного расчета по изгибной выносливости 
цилиндрических зубчатых колес. 
21.Определение допускаемых изгибных напряжений для расчета зубчатых 
передач. 
22.Коэффициенты долговечности и реверсивности для постоянного и 
переменного режимов работы зубчатых передач при расчете изгибной выносливости, 
23.Геометрические и кинематические зависимости в конических зубчатых 
передачах 
24.Силы, действующие в конической зубчатой паре, при прямых или круговых 
зубьях. 
25.Расчет конических зубчатых колес по контактной выносливости. 
26.Особенности расчета конических зубчатых колес по изгибной 
выносливости. 
27.Кинематические соотношения в планетарных передачах типа аЬН. 
28.Определение относительных чисел оборотов сателлитов в планетарных 
передачах. 
29.Условия геометрического построения эпициклического планетарного ряда: 
соосности,соседства и сборки. 
30.Соотношение моментов и усилий в полюсах зацепления для 
эпициклического планетарного ряда. 
31.Уравнение внешних моментов, действующих на планетарный редуктор с 
известным передаточным числом. 
32.Проектировочный расчет однорядной планетарной передачи: определение 
чисел зубьев колес и диаметра меньшего колеса. 
33.Определение размеров зубчатых колес планетарной передачи. 
34.Волновая передача: особенности работы и расчета. 
35.Червячные передачи - их достоинства и недостатки. Виды червячных 
передач. 
36.Геометрические и кинематические соотношения в червячной передаче. 
37.Скольжение в червячной передаче. Материалы червяка и червячного колеса. 
38.Силовые соотношения в червячной передаче. 
39.Расчет червячных передач на выносливость по контактным напряжениям. 
40.КПД в червячной паре. 
41.Выбор допускаемых напряжений (контактных и изгибных) для червячных 
передач. 
42.Определение геометрических размеров червячной передачи при 
проектировочном расчете. 
43.Расчет червячных передач на контактную и изгибную прочность. 
44.Расчет зубьев червячного колеса по условиям их изгибной выносливости. 
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Эквивалентное число зубьев. 
45.Расчет на нагрев (тепловой расчет) червячных и других видов передач. 
46.Особенности конструкции и работы глобоидных червячных передач. 
47.Цепные передачи. Особенности устройства и работы. 
48.Методика подбора и проверка работоспособности цепных передач. 
49.Ременные передачи. Геометрические и кинематические соотношения. 
50.Силовые соотношения в ременной передаче. 
51.Центробежные силы, действующие в ременной передаче. 
52.Силы, действующие на валы ременных передач. 
53.Распределение действующих напряжений по обводу ремня. 
54.Расчет ременных передач по тяговым способностям (кривым скольжения). 
55.Особенности расчета клиноременной передачи. 
56.Методика подбора необходимого типоразмера клинового ремня и 
количества ремней для передачи заданной мощности при определенных оборотах. 
57.Порядок расчета валов при проектировании с обоснованием 
последовательности выполнения каждого этапа расчета. 
58.Предварительный (ориентировочный) расчет валов по известному 
крутящему моменту. 
58.Уточненный расчет валов с учетом приложения изгибающих и крутящих 
моментов по статической прочности. 
59.Проверочный (окончательный) расчет валов на сопротивление усталости по 
коэффициенту запаса прочности. 
60.Материалы, применяемые для валов и осей. 
61.Виды шпонок и шпоночных соединений. Расчет шпонок: призматической, 
сегментной и др. 
62.Типы шлицевых соединений. Расчет шлиц. 
63.Соединение втулки с валом за счет гарантированного натяга. Расчет 
прессовой посадки. 
64.Подшипники скольжения, их классификация и предварительный расчет. 
65.Достоинства и недостатки подшипников качения, их классификация по 
различным признакам и области применения различных типов. 
66.Методика подбора подшипников качения по статической грузоподъемности. 
67.Методика подбора подшипников качения по динамической 
грузоподъемности. 
68.Назначение муфт, их классификация и области применения различных 
типов. 
69.Примеры устройства и расчет «глухих» муфт. 
70.Устройство и расчет компенсирующей муфты зубчатой, цепной. 
71.Примеры устройства и расчет упругих компенсирующих муфт: втулочно- 
пальцевой. 
72.Особенности устройства, работы и расчета упругой компенсирующей муфты 
с упругой оболочкой. 
73.Примеры устройства фрикционных муфт, их работа и расчет. 
74.Пример устройства и расчет предохранительной муфты со срезным штифтом для 

обеспечения предохранительных функций. 
75.Центробежная муфта, ее устройство, работа и принцип расчета. 
76.Виды соединений деталей машин и их классификация. 
77.Классификация видов резьбы и виды резьбовых деталей. Основные 
геометрические соотношения треугольных крепежных видов резьбы. 
78.Теория винтовой пары: зависимости между окружным и осевым усилиями. 
79.Коэффициент полезного действия в винтовой паре и условия 
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самоторможения. 
80.Расчет болта при действии только осевой силы. 
81.Расчет соединительного болта, установленного с зазором или без зазора и 
нагруженного в плоскости стыка. 
82.Расчет соединительного болта предварительно затянутого стыка на 
плотность соединения при действии «раскрывающей» силы перпендикулярно стыку. 
83.Расчет группового резьбового соединения, нагруженного в плоскости стыка 
только моментом или сдвигающей силой и моментом. 
84.Расчет группового резьбового соединения, нагруженного перпендикулярно 
плоскости стыка. Определение нагрузок на болты. 
85.Виды шпонок и шпоночных соединений. Расчет шпонок: призматической, 
сегментной и др. 
86.Типы шлицевых соединений. Расчет шлиц. 
87.Соединение втулки с валом за счет гарантированного натяга. 
88.Типы сварных соединений. 
89.Расчет соединения листов, выполненного точечной сваркой. 
90.Прочностной расчет стыковых и угловых сварных швов. 
91.Расчет сварного соединения при действии усилия и момента в плоскости 
стыка соединяемых деталей. 
92.Расчет углового сварного соединения в тавр при действии усилия 
перпендикулярно стыку и момента. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1. Леликов О.П.  Основы расчета и проектирования деталей и узлов машин. Конспект 

лекций по курсу "Детали машин" [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.П. Леликов. 
— Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2007. — 464 с.  

2. Тюняев А.В.  Детали машин : учебник / А.В. Тюняев, В.П. Звездаков, В.А. Вагнер. 
— 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 736 с. — ISBN 978-5-8114-1461-
1.  

3. Балдин В.А. Детали машин и основы конструирования. Передачи : Учеб. пособие 
для вузов по специальностям Трансп. машины и трансп.-технол. комплексы и Эксплуатация 
назем. трансп. и трансп. оборудования / В.А. Балдин, В.В. Галевко .— М. : Академкнига, 2006 
.— 332 с. : ил. — Авт.- преподаватели МАДИ (ГТУ) .— Библиогр.: с. 328. 
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б) дополнительная литература: 
1. Водейко В.Ф. Муфты приводов : Метод. указания к курсовому проекту по 

дисциплине "Детали машин и основы конструирования" / ; МАДИ .— М., 2011 .— 23 с. : ил. 
— Библиогр.: с.23. 

2. Иванов М.Н. Детали машин : Учеб. для втузов / М.Н. Иванов, В.А. Финогенов .— 
11-е изд., перераб .— М. : Высшая школа, 2007 .— 407 с. : ил. — Библиогр.: с. 402-403. 

3. Шаронов С.К. Методические указания к выполнению курсового проекта по 
дисциплине "Детали машин и основы конструирования" / С.К. Шаронов, И.В. Костюк ; 
МАДИ (ГТУ) .— М., 2004 .— 32 с. : табл. — Библиогр.: с. 31-32. 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

http://www.madi.ru/1024-kafedra-detali-mashin-i-teoriya-mehanizmov-
uchebnometodiche.html 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• конспект лекций по дисциплине (модулю); 
• методические материалы практических (семинарских) занятий; 
• методические материалы лабораторных работ; 
• методические указания к выполнению курсовой работы (проекта). 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Учебная аудитория 
(№454б) 

Учебная мебель отсутствует 

2. Лаборатория кафедры 
Детали машин и теория 
механизмов (№457а) 

Учебная мебель, 
Интерактивная 
доска, 1 шт.; 
проектор, 1 шт.; 
ноутбук; Установка 
для динамической 
балансировки 
роторов ТММ 98-6, 
3 шт. Модели 
механизмов на 
подставке: зубчатое 
колесо, кулачковый 
механизм, 

Пакет офисных приложений  
OpenOffice (вид лицензии – 
академическая, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – Apache 
Software Foundation License 
2.0, срок действия – не 
ограничен).;Программа для 
просмотра и печати 
документов PDF Adobe Reader 
– (документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
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кулачковый 
механизм с 
толкателем, 
цилиндрическая 
косозубая зубчатая 
передача, 
кривошипно-
шатунная передача, 
коническая 
зубчатая передача, 
планетарная 
передача, 
червячная 
передача, 
возвратно-
поступательный 
безшатунный 
механизм, кулисно-
рычажный 
механизм. 
Разборные 2-х 
ступенчатые 
цилиндрический и 
коническо¬-
цилиндрический 
редукторы, 
планетарный 
редуктор, 
разрезной 
червячный 
редуктор, 
автомобильная 
коробка передач. 
Отдельные 
устройства 
(подшипники, 
уплотнительные 
манжеты), детали 
редукторов и 
образцы 
крепежных 
изделий. Учебные 
установки для 
получения 
эвольвентный 
профилей зубьев 
колес при разных 
коэффициентах 
смещения. 
Комплект учебных 

лицензионное соглашение 
Software License Agreement 
Adobe AcrobatReader, срок 
действия – не ограничен). ; 
Архиватор 7-zip. (вид 
лицензии - GNU, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
GNU General Public License, 
срок действия – не 
ограничен).; Программа для 
воспроизведения flash-
контента Adobe Flash Player 
(документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение Software License 
Agreement Adobe FlashPlayer, 
срок действия – не ограничен). 
;Веб-браузер Google Chrome 
(вид лицензии – Freeware, 
документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение 
Модифицированная лицензия 
BSD, срок действия – не 
ограничен). 
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плакатов по 
разделам 
дисциплины. 

3. Читальный зал для 
самостоятельной работы 
обучающихся  (№111н ) 

Учебная мебель Бесплатный доступ к 
Полнотекстовой электронной 
библиотекой (ПЭБ). Без 
регистрации и с любого 
компьютера, включая 
персональный через 
электронный каталог или сайт 
НТБ.Бесплатное подключение 
к: ЭБС «Лань», «Znanium», 
«Университетская библиотека 
онлайн». Регистрация с 
любого компьютера, включая 
персональный.Доступ к 
справочно-правовым 
системам: 
«КонсультантПлюс», режим 
доступа: 
http://www.consultant.ru/online/; 
«Гарант», режим доступа: 
http://www.garant.ru/; 
«Техэксперт», режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/ 

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

Лекции 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе обучающемуся следует уделять не менее 9 часов своего 
времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 
отводить не менее 3 часов.  

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы 
работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 
является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана.  

 
Самостоятельная работа на лекции 
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Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 
материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное 
и сделано это самим обучающимся. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 
собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 
их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 
лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 
дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах лекционного курса по дисциплине (модулю), входящих в состав образовательной 
программы.  

Практические (семинарские) занятия 
Подготовку к каждому практическому занятию каждый обучающийся должен начать 

с ознакомления с планом занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Практическое задание необходимо выполнить с учетом предложенной преподавателем 
инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 
выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 
изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности обучающегося свободно 
ответить на теоретические вопросы практического занятия и участии в коллективном 
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий. 

 
Структура практического занятия 
 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы практическое занятие состоит из трёх частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 
предусмотрено рабочей программой дисциплины (модуля).  

3. Подведение итогов занятия.  
Обсуждение теоретических вопросов  проводится в виде фронтальной беседы со всей 

группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний 
обучающихся.  

Преподавателями определяется его содержание практического задания и дается время 
на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 
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было быть выполнено дома, то на занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно 
или письменно).  

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Обучающимся должны 
быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования.  

 
Работа с литературными источниками 
 
В процессе подготовки к практическим занятиям, обучающимся необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 
свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического занятия, что 
позволяет обучающимся проявить свою индивидуальность, выявить широкий спектр мнений 
по изучаемой проблеме. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах практических занятий по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Лабораторные работы 
Экспериментальные задачи,  предлагаемые на лабораторных занятиях, могут быть 

успешно решены в отведенное в соответствии с расписанием занятий время только при 
условии тщательной предварительной подготовки к каждой из них. Поэтому для выполнения 
лабораторных работ обучающийся должен руководствоваться следующими положениями:  

1) предварительно ознакомиться с графиком выполнения лабораторных работ;  
2) внимательно ознакомиться с описанием соответствующей работы и установить, в 

чем состоит основная цель и задача этой работы;  
3) по лекционному курсу (если лекции предусмотрены учебным планом) и 

соответствующим литературным источникам изучить теоретическую часть, относящуюся к 
данной лабораторной работе.  

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах к выполнению лабораторных работ по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Курсовые работы (проекты) 
См. методические указания к выполнению курсовых работ (проектов) по дисциплине 

(модулю), входящих в состав образовательной программы. 
Промежуточная аттестация 

Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 
экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  
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Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ОПК-5: Способен 
применять 

инструментарий 
формализации 

инженерных, научно-
технических задач, 

использовать 
прикладное 

программное 
обеспечение при 

расчете, 
моделировании и 
проектировании 

технических объектов 
и технологических 

процессов 

ОПК-5.1. Знает инструментарий формализации инженерных, 
научно-технических задач, правила построения технических 
схем и моделей объектов 
ОПК-5.2. Понимает методы решения проектных, 
конструкторских и технологических задач, с использованием 
программирования и моделирования  
ОПК-5.3. Использует прикладные программы и средства 
автоматизированного проектирования для расчета, 
моделирования и проектирования технических объектов и 
технологических процессов 
 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 3 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Формы текущего контроля успеваемости: выполнение лабораторной работы и 

подготовка отчета. 
Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля): 
Семестр 5 

1. Электрические измерения. Электрические приборы. 
2. Основные методы расчета линейных и нелинейных электрических цепей 

постоянного тока 
3. Электрические цепи переменного тока. Расчет цепей при синусоидальных токах. 

Резонанс токов и напряжений. 
4. Магнитные цепи и трансформаторы 
5. Трехфазные цепи. Основы электроснабжения. Соединение звездой и 

треугольником 
6. Электрические машины и генераторы в системах электроснабжения 

Виды занятий и количество часов: 
1. Лекции: 17 ч. 
2. Лабораторные работы: 34 ч. 
3. Самостоятельная работа: 56 ч. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Дисциплина (модуль) базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам (модулям), практикам: инженерная  графика, цифровое моделирование, 
компьютерная графика. 

Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 
являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: управление техническими системами, выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы, конструкторская 
практика, электронные приборы и устройства. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ОПК-5: Способен 
применять 

инструментарий 
формализации 

инженерных, научно-
технических задач, 

использовать 
прикладное 

программное 
обеспечение при 

расчете, 
моделировании и 
проектировании 

технических объектов 

ОПК-5.1. Знает инструментарий формализации инженерных, 
научно-технических задач, правила построения технических 
схем и моделей объектов 
ОПК-5.2. Понимает методы решения проектных, 
конструкторских и технологических задач, с использованием 
программирования и моделирования  
ОПК-5.3. Использует прикладные программы и средства 
автоматизированного проектирования для расчета, 
моделирования и проектирования технических объектов и 
технологических процессов 
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и технологических 
процессов 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
дисциплины, академ. 

часов: 
Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всего 

В том 
числе в 

интер-ой 
форме 

Семестр 5 (17) 

Всего Конт. СР 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 107 - 107 51 56 

в том 
числе: 

Лекции (Л) 17 - 17 17 - 

Практические 
занятия (ПЗ) - - - - - 

Лабораторные 
работы (ЛР) 34 - 34 34 - 

Курсовой проект 
(КП) - - - - - 

Курсовая работа 
(КР) - - - - - 
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Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

- - - - - 

Реферат - - - - - 

Другие виды 
самостоятельной 
работы 

56 - 56 - 56 

Контроль, всего: 1 - - 1 - 

в том 
числе: 

Экзамен - - - - - 

Зачёт 1 - 1 1 - 

Зачёт с оценкой - - - - - 

Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Зачет 

Общая трудоемкость, 
ч. 108 - 108 52 56 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 3  3 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
 

Л
Р 

П
З 

С
Р 

В
се

го
 ч

ас
ов

 (б
ез

 
ко

нт
ро

ля
) 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

Семестр 5 

1. Электрические измерения. Электрические 
приборы. 2 4 - 9 15 ОПК-5 

2. 
Основные методы расчета линейных и 
нелинейных электрических цепей постоянного 
тока 

3 4 - 9 16 ОПК-5 

3. 
Электрические цепи переменного тока. Расчет 
цепей при синусоидальных токах. Резонанс 
токов и напряжений. 

2 4 - 9 15 ОПК-5 

4. Магнитные цепи и трансформаторы 2 4 - 9 15 ОПК-5 

5. Трехфазные цепи. Основы электроснабжения. 
Соединение звездой и треугольником 2 4 - 9 15 ОПК-5 

6. Электрические машины и генераторы в 
системах электроснабжения 6 14 - 11 31 ОПК-5 

Всего часов: 17 34 - 56 107  

5.3. Содержание дисциплины. 

1. Электрические измерения. Электрические приборы. 
Достоинства электрических измерений. Основные электрические величины и их 

обозначение. Меры и измерительные приборы. Способы и методы измерений. Точность 
измерений и классы точности. Системы электроизмерительных приборов: устройства и 
схемы включения приборов различных систем. Принципы электрических измерений 
неэлектрических величин. 

2. Основные методы расчета линейных и нелинейных электрических цепей 
постоянного тока 

Элементы электрической цепи; источники и приемники электрической энергии. 
Топологические свойства электрических цепей. Электропроводимость и сопротивление. 
Законы Ома и Кирхгофа. Закон Джоуля-Ленца. Правила составления уравнений по правилам 
Кирхгофа. Линейные разветвленные и неразветвлённые электрические цепи. 
Последовательное, параллельное и смешанное соединение резисторов. Делитель 
напряжения. Эквивалентные преобразования электрических схем. Нелинейные элементы, их 
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вольт-амперные характеристики и схемы замещения. Графо-аналитические методы расчета 
последовательных, параллельных и смешанных соединений с нелинейными элементам. 
Уравнение энергетического баланса. Линейные соотношения в электрических цепях. Расчет 
и построение потенциальных диаграмм. Идеальные и реальные источники тока и 
напряжения. Замена нескольких параллельных ветвей с источником ЭДС одной 
эквивалентной. Расчет электрических цепей методом пропорциональных величин. 
Мощность в цепях постоянного тока методы её измерения. Уравнение энергетического 
баланса. Передача энергии постоянным током от источника нагрузке. Накопители энергии. 
Возможные режимы электрических установок, режим согласованной нагрузки. Методы 
защиты электрических цепей. Основы электробезопасности. Зависимость сечения проводов 
линии от напряжения в ней. Оценка эффективности электрических цепей. Области 
применения в технике электрических цепей постоянного тока и их практическое значение. 

3. Электрические цепи переменного тока. Расчет цепей при синусоидальных 
токах. Резонанс токов и напряжений. 

Получение синусоидальных ЭДС. Мгновенное, амплитудное и действующее значение 
синусоидального тока. Период, частота, длина волны и начальная фаза колебаний. 
Мгновенная мощность синусоидального тока. Изображение синусоидальных функций 
времени в виде вращающихся векторов. Векторные диаграммы. Электрические цепи с 
индуктивными элементами. Протекание синусоидального тока в индуктивности: 
характеристики, свойства и векторные диаграммы.. Поверхностный эффект и эффект 
близости. Электрические цепи с ёмкостными элементами: характеристики, свойства и 
векторные диаграммы. Применение комплексных чисел для расчета синусоидальных токов 
и напряжений. Закон Ома в цепи синусоидального переменного тока. Топографические 
диаграммы. Активное, реактивное и полное сопротивления и проводимости цепей 
синусоидального тока. Активная, реактивная и полная мощности. Резонанс токов в цепи с 
параллельными ветвями: условия возникновения, свойства, векторные диаграммы и 
практическое применение. Добротность. Энергетические соотношения при резонансе. 
Резонанс напряжений: условия возникновения, свойства, векторные диаграммы и 
практическое применение. Коэффициент мощности и способы его улучшения. 
Последовательное соединение катушек и взаимная индуктивность. Параллельное 
соединение катушек со взаимной индуктивностью. Трансформатор без стального 
сердечника, основные соотношения. Условия получения максимальной активной мощности 
в нагрузке в цепи синусоидального тока. Анализ свойств и областей применения устройств 
переменного и постоянного тока. 

4. Магнитные цепи и трансформаторы 
Магнитное поле и его основные величины. Свойства ферромагнитных материалов. 

Петля гистерезиса и коэрцитивная сила. Неразветвленные и разветвленные магнитные цепи. 
Вебер-амперные характеристики. Законы магнитных цепей с постоянной МДС. Аналогия 
методов анализа электрических и магнитных цепей. Закон электромагнитной индукции. 
Устройство и принцип действия трансформатора с магнитным сердечником. Уравнения 
электрического и магнитного состояния трансформатора. Векторная диаграмма и схема 
замещения реального трансформатора. Опыты холостого хода и короткого замыкания. 
Потери энергии и к.п.д. Внешняя характеристика трансформатора. Устройство, принцип 
действия и области применения трехфазных трансформаторов. Измерительные 
трансформаторы. Трансформаторы в системах электроснабжения. 

5. Трехфазные цепи. Основы электроснабжения. Соединение звездой и 
треугольником 

Способы получения вращающегося магнитного поля трехфазной цепи. Основные 
преимущества трехфазных систем и область применения. Трехфазные синхронные 
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генераторы. Соединение нагрузки «звездой» и «треугольником» и их основные свойства. 
Расчет трехфазных систем при симметричной нагрузке, соотношение между линейными и 
фазными токами и напряжениями. Несимметричные режимы в трехфазных системах. Расчет 
трехфазной цепи при соединении нагрузки «звездой» с нулевым проводом. Расчет 
трехфазной цепи при соединении нагрузки «звездой» без нулевого провода. Расчет 
трехфазной цепи при соединении нагрузки «треугольником». Активная, реактивная и полная 
мощности в трехфазных системах. Измерения мощности в трехпроводных трехфазных 
цепях. Измерение мощности в четырехпроводных трехфазных цепях. Общая схема 
городского электроснабжения. Единая энергетическая система. Генераторы и приёмники 
электроэнергии в бытовых сетях и на промышленных предприятиях. Режимы работы 
электроприёмников. Кабельные линии в системах электроснабжения. Показатели, 
характеризующие приёмники электрической энергии. Компенсация реактивной мощности в 
системах электроснабжения. Аварийные режимы работы трехфазных сетей в системе 
электроснабжения. Электротранспорт в системе городского электроснабжения. Соленоиды, 
контакторы и реле в системах электроснабжения. Правильная организация схемы 
электроснабжения в квартире. Основные принципы и способы защиты цепей 
электроснабжения. Устройство и принцип работы автоматического пакетного выключателя 
и устройства защитного отключения (УЗО). Правила подключения защитного заземления. 

6. Электрические машины и генераторы в системах электроснабжения 
Электрические машины и генераторы постоянного тока. Принцип работы, 

конструкция и область применения. Способы регулирования частоты вращения. Анализ 
преимуществ и недостатков электрических машин постоянного тока. Устройство, принцип 
действия и область применения трехфазного асинхронного двигателя. Конструкция фазного 
и короткозамкнутого роторов. Частота вращения и электромагнитный момент двигателя. 
Потери мощности и к.п.д. Механическая и рабочие характеристики. Регулирование частоты 
вращения. Пуск асинхронных двигателей. Использование частотного регулирования 
асинхронными двигателями. Устройство, принцип действия и область применения 
трехфазных синхронных машин с электромагнитным возбуждением. Работа синхронной 
машины в режиме генератора. Внешние характеристики. к.п.д. синхронной машины. Пуск в 
ход синхронного двигателя. Вращающий электромагнитный момент. Механическая 
характеристика двигателя. Понятие о принципе действия и значении синхронного 
компенсатора. Синхронные двигатели на транспорте. Синхронные электродвигатели в 
системах электроснабжения. Вентильно-индукторные электрические машины. Конструкция, 
принцип работы и область применения. Анализ преимуществ и недостатков. Шаговые 
электродвигатели. Конструкция, принцип работы и область применения. Анализ 
преимуществ и недостатков. 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. Практические 
(семинарские) занятия не предусмотрены 

5.5. Тематический план лабораторных работ. 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

Наименование лабораторной 
работы 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
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1. 1 Поверка электрических 
приборов 

4 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

2. 2 Исследование линейных цепей 
постоянного тока 

2 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

3. 2 Исследование нелинейных цепей 
переменного тока. Исследование 
электронного 
полупроводникового диода и 
лампы накаливания. 

2 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

4. 3 Исследование последовательных 
/ параллельных цепей 
синусоидального тока. Резонанс 
токов и напряжений. 

4 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

5. 4 Исследование однофазного 
трансформатора 

4 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

6. 5 Исследование трехфазных цепей, 
соединенных звездой 

4 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

7. 6 Исследование асинхронного 
двигателя 

7 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

8. 6 Исследование двигателя 
постоянного тока 

7 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
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Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 

6.1. Материалы для проведения лабораторных работ, включая требования к 
оформлению отчета, содержатся в методических материалах лабораторных работ по 
дисциплине (модулю), входящих в состав методических материалов образовательной 
программы. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

ОПК-5 Способен применять инструментарий формализации инженерных, научно-
технических задач, использовать прикладное программное обеспечение 
при расчете, моделировании и проектировании технических объектов и 
технологических процессов 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

ОПК-5 - Способен применять инструментарий формализации инженерных, научно-
технических задач, использовать прикладное программное обеспечение при расчете, 
моделировании и проектировании технических объектов и технологических 
процессов 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.07 Инженерная  графика  +           зачет 

Б1.О.13 Компьютерная графика   +          зачет 

Б1.О.17 Цифровое 
моделирование 

   + +        
зачет с 

оценкой, 
зачет 

Б1.О.21 Термодинамика и 
теплопередача 

    +        экзамен 
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Б1.О.20 Электротехника     +        зачет 

Б1.О.26 Электронные приборы 
и устройства 

     +       экзамен 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б1.О.31 Управление 
техническими системами 

       +     экзамен 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

ОПК-5 - Способен применять инструментарий формализации инженерных, научно-технических задач, использовать 
прикладное программное обеспечение при расчете, моделировании и проектировании технических объектов и 
технологических процессов 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ОПК-5.1. Знает инструментарий формализации 
инженерных, научно-технических задач, 
правила построения технических схем и 
моделей объектов 
ОПК-5.2. Понимает методы решения 
проектных, конструкторских и 
технологических задач, с использованием 
программирования и моделирования  
ОПК-5.3. Использует прикладные программы 
и средства автоматизированного 
проектирования для расчета, моделирования и 
проектирования технических объектов и 
технологических процессов 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Инструментария 
формализации 
инженерных, научно-
технических задач, 
правила построения 
технических схем и 
моделей объектов. 
Понимание методов 
решения проектных, 
конструкторских и 
технологических 
задач, с 
использованием 
программирования и 
моделирования. 
Использование 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Инструментария 
формализации 
инженерных, научно-
технических задач, 
правила построения 
технических схем и 
моделей объектов. 
Понимание методов 
решения проектных, 
конструкторских и 
технологических 
задач, с 
использованием 
программирования и 
моделирования. 
Использование 
прикладных 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Инструментария 
формализации 
инженерных, научно-
технических задач, 
правила построения 
технических схем и 
моделей объектов. 
Понимание методов 
решения проектных, 
конструкторских и 
технологических 
задач, с 
использованием 
программирования и 
моделирования. 
Использование 
прикладных 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Инструментария 
формализации 
инженерных, научно-
технических задач, 
правила построения 
технических схем и 
моделей объектов. 
Понимание методов 
решения проектных, 
конструкторских и 
технологических 
задач, с 
использованием 
программирования и 
моделирования. 
Использование 
прикладных 
программ и средства 
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прикладных 
программ и средства 
автоматизированного 
проектирования для 
расчета, 
моделирования и 
проектирования 
технических 
объектов и 
технологических 
процессов.  

программ и средства 
автоматизированного 
проектирования для 
расчета, 
моделирования и 
проектирования 
технических 
объектов и 
технологических 
процессов. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

программ и средства 
автоматизированного 
проектирования для 
расчета, 
моделирования и 
проектирования 
технических 
объектов и 
технологических 
процессов, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

автоматизированного 
проектирования для 
расчета, 
моделирования и 
проектирования 
технических 
объектов и 
технологических 
процессов, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренных учебным 
планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при 
их переносе на новые ситуации. 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
По каждому из разделов предлагаются тестовые задания, например: 
1. Определить сдвиг по фазе двух синусоидально изменяющихся величин: i1= 

Am•sin(314t+ /6), i2= Am•sin(314t- /3) 
Ответы: 
             1. i1 опережает i2 на угол /6; 
     2. i1 опережает i2 на угол /3; 
     3. i1 отстает от i2 на угол /2; 
     4. i1 отстает от i2 на угол /3; 
     5. i1 опережает i2 на угол /2. 
2. Симметричная активная нагрузка соединена звездой без нулевого провода Iл = 22 

А, Uл = 380 B. Определить ток IВ после обрыва линии фазы С.  
 Ответы: 
             1. 44 А; 
             2. 22 А;  
             3. 10 А;  
             4. 19 А. 
3. Чему равна абсолютная погрешность А при измерении тока, если вся шкала 10 А, а 

стрелка показывает 5А? Класс точности прибора 0,1.  
Ответы: 
            1. 0,1 А; 
            2. 0,05 А;   
            3. 0,01 А; 
            4. 0,005 А. 
4. Как подразделяются потери мощности в трансформаторе и от чего они зависят? 

Указать неверное суждение. 



   1. Потери мощности в трансформаторе разделяются на потери в стали и потери в 
обмотках "в меди", "электрические потери". 

   2. Потери в обмотках зависят от величины приложенного напряжения. 
   3. Потери в стали зависят от величины приложенного напряжения. 
   4. Потери в стали практически можно считать пропорциональными квадрату 

магнитной индукции. 
   5. Потери в обмотках пропорциональны квадрату тока. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1. Касаткин А.С. Электротехника : Учеб. для вузов / А.С. Касаткин, М.В. Немцов .— 

11-е изд., стереотип. — М. : Академия, 2008 .— 538 с. : ил., табл. — (Высшее проф. 
образование) .— Библиогр.: с.525. 

2.  Электротехника и электроника: теория, задачи и примеры решения задач : Учеб. 
пособие. Ч.2 / В.Е. Ютт, В.В. Морозов, В.Н. Логачев, Е.М. Лайко, С.С. Балабанов, В.П. 
Старовойтов ; Под ред. В.Е. Ютта, В.В. Морозова; ; МАДИ (ГТУ). Заоч. фак-т .— М., 2008 
.— 121 с. : ил. — Библиогр.: с. 120. 

3. Белов Н.В. Электротехника и основы электроники [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Белов Н. В., Волков Ю. С. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

б) дополнительная литература: 
1.  Данилов И.А.  Общая электротехника : учеб. пособие для бакалавров по 

неэлектротехн. специальностям .— М. : Юрайт, 2012 .— 673 с. : ил., табл .— (Бакалавр) .— 
ISBN 978-5-9916-1612-6. 

2.  Методические указания по изучению правил электробезопасности при 
эксплуатации электроустановок и потребителей для студентов всех специальностей / ; Сост. 
В.В. Морозов, Е.М. Лайко, С.С. Балабаев, Д.А. Соснин, В.П. Старовойтов, В.Н. Логачев; ; 
МАДИ (ГТУ) .— М., 2006 .— 56 с. : ил. — Библиогр.: с. 56. 

3. Рекус Г.Г. Основы электротехники и промышленной электроники в примерах и 
задачах с решениями : Учеб. пособие для вузов по неэлектротехн. специальностям .— М. : 
Высшая школа, 2008 .— [343] с. : ил., табл. — Библиогр.: с. [341]. 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

1. Бесплатная библиотека энергетика- http://www.eprussia.ru/lib/ 
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Библиотека содержит отраслевые нормативные документы, а также статьи и ряд книг, 
освещающих вопросы энергетики. 

2. Элекаб : справочно-информационный портал - http://www.elecab.ru/ 
Портал посвящен электротехнике, энергетике и инженерии. Основной задачей 

является создание ресурса, содержащего справочно-техническую библиотеку. Доступны 
следующие разделы: СПРАВОЧНИК. В разделе собрана техническая информация и 
документация по электротехническому, энергетическому, отопительному оборудованию. 
НОРМАТИВЫ. В разделе в свободном доступе находится нормативная документация по 
электротехнике, энергетике, отоплению, строительству, строительным материалам. 
ПРЕДПРИЯТИЯ. Каталог предприятий, включающий в себя более 350 разделов информации 
о компаниях производителях и поставщиках электротехнического, отопительного, 
строительного оборудования, инструментов, станков, компаниях предоставляющих услуги 
по проектированию и монтажу.  

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• конспект лекций по дисциплине (модулю); 
• методические материалы лабораторных работ. 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Отдел информационно-
технических форм 
обучения (№335) 

Учебная мебель; 
видеопроектор 1 
шт; экран 1 шт.;  
ноутбук 1 шт.;  IP-
видеокамера 1 шт. 

отсутствует 

2. Лаборатория 
электротехники и 
электропривода кафедры 
Электротехника и 
электрооборудование 
(№166) 

Учебная мебель; 
Стенд ЭВ-4, 6 шт.; 
Лабораторный 
стенд 
теоретические 
основы 
электротехники, 1 
шт.; Огнетушитель 
ОП-4 (3) с 
манометром, 1 шт. 

отсутствует 
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3. Помещение для хранения 
учебного и лабораторного 
оборудования (№171а) 

Учебная мебель; 
Компьютерный 
стол, 2 шт.;  
Видеопроектор, 2 
шт.; Экран, 3 шт.; 
Ноутбук, 2 шт.; 
Системный блок, 2 
шт.; Монитор, 2 
шт.; Коммутатор 
(роутер), 1 шт.; 
Принтер (сканер), 3 
шт.; Сейф, 2 шт.; 
Телефон, 1 шт.; 
Блок силовой 
коммутации, 1 шт.; 
Инвертор 
постоянного 
напряжения 
трехфазный 
управляемый, 1 
шт.; Пульт 
управления, 
сигнализации и 
контроля, 1 шт.; 
Мультиметр , 1 шт.; 
Токовые клещи, 1 
шт.; Осциллограф 
цифровой, 1 шт.; 
Огнетушитель ОП-
4 (3) с манометром, 
1 шт.;  3d принтер, 
1 шт.; Станок 
сверлильный, 1 
шт.; Паяльные 
станции, 4 шт; 
Тепловизор , 1 шт. 

Пакет офисных приложений  
OpenOffice (вид лицензии – 
академическая, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – Apache 
Software Foundation License 
2.0, срок действия – не 
ограничен).;Программа для 
просмотра и печати 
документов PDF Adobe Reader 
– (документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
Software License Agreement 
Adobe AcrobatReader, срок 
действия – не ограничен). ; 
Архиватор 7-zip. (вид 
лицензии - GNU, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
GNU General Public License, 
срок действия – не 
ограничен).; Программа для 
воспроизведения flash-
контента Adobe Flash Player 
(документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение Software License 
Agreement Adobe FlashPlayer, 
срок действия – не ограничен). 
;Веб-браузер Google Chrome 
(вид лицензии – Freeware, 
документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение 
Модифицированная лицензия 
BSD, срок действия – не 
ограничен). 

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

Лекции 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
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дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе обучающемуся следует уделять не менее 9 часов своего 
времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 
отводить не менее 3 часов.  

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы 
работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 
является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана.  

 
Самостоятельная работа на лекции 
 
Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 
материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное 
и сделано это самим обучающимся. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 
собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 
их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 
лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 
дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах лекционного курса по дисциплине (модулю), входящих в состав образовательной 
программы.  

Лабораторные работы 
Экспериментальные задачи,  предлагаемые на лабораторных занятиях, могут быть 

успешно решены в отведенное в соответствии с расписанием занятий время только при 
условии тщательной предварительной подготовки к каждой из них. Поэтому для выполнения 
лабораторных работ обучающийся должен руководствоваться следующими положениями:  

1) предварительно ознакомиться с графиком выполнения лабораторных работ;  
2) внимательно ознакомиться с описанием соответствующей работы и установить, в 

чем состоит основная цель и задача этой работы;  
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3) по лекционному курсу (если лекции предусмотрены учебным планом) и 
соответствующим литературным источникам изучить теоретическую часть, относящуюся к 
данной лабораторной работе.  

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах к выполнению лабораторных работ по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ОПК-5: Способен 
применять 

инструментарий 
формализации 

инженерных, научно-
технических задач, 

использовать 
прикладное 

программное 
обеспечение при 

расчете, 
моделировании и 
проектировании 

технических объектов 
и технологических 

процессов 

ОПК-5.1. Знает инструментарий формализации инженерных, 
научно-технических задач, правила построения технических 
схем и моделей объектов 
ОПК-5.2. Понимает методы решения проектных, 
конструкторских и технологических задач, с использованием 
программирования и моделирования  
ОПК-5.3. Использует прикладные программы и средства 
автоматизированного проектирования для расчета, 
моделирования и проектирования технических объектов и 
технологических процессов 
 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 4 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Формы текущего контроля успеваемости: устный и/или письменный опрос, 

выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 
Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля): 
Семестр 5 

1. Термодинамика 
2. Теплообмен 
3. Энергетические и экологические проблемы получения и использования теплоты 

Виды занятий и количество часов: 
1. Лекции: 34 ч. 
2. Лабораторные работы: 34 ч. 
3. Самостоятельная работа: 48.5 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
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- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 
профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Дисциплина (модуль) базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам (модулям), практикам: инженерная  графика, цифровое моделирование, 
компьютерная графика. 

Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 
являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: управление техническими системами, выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы, конструкторская 
практика, электронные приборы и устройства. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ОПК-5: Способен 
применять 

инструментарий 
формализации 

инженерных, научно-
технических задач, 

использовать 
прикладное 

программное 
обеспечение при 

расчете, 
моделировании и 
проектировании 

технических объектов 
и технологических 

процессов 

ОПК-5.1. Знает инструментарий формализации инженерных, 
научно-технических задач, правила построения технических 
схем и моделей объектов 
ОПК-5.2. Понимает методы решения проектных, 
конструкторских и технологических задач, с использованием 
программирования и моделирования  
ОПК-5.3. Использует прикладные программы и средства 
автоматизированного проектирования для расчета, 
моделирования и проектирования технических объектов и 
технологических процессов 
 

3 

 



5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
дисциплины, академ. 

часов: 
Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всего 

В том 
числе в 

интер-ой 
форме 

Семестр 5 (17) 

Всего Конт. СР 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 117 - 117 68.5 48.5 

в том 
числе: 

Лекции (Л) 34 - 34 34 - 

Практические 
занятия (ПЗ) - - - - - 

Лабораторные 
работы (ЛР) 34 - 34 34 - 

Курсовой проект 
(КП) - - - - - 

Курсовая работа 
(КР) - - - - - 
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Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

- - - - - 

Реферат - - - - - 

Другие виды 
самостоятельной 
работы 

49 - 49 0.5 48.5 

Контроль, всего: 27 - 27 1.5 25.5 

в том 
числе: 

Экзамен 27 - 27 1.5 25.5 

Зачёт - - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - - 

Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Экзамен 

Общая трудоемкость, 
ч. 144 - 144 70 74 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 4  4 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
 

Л
Р 

П
З 

С
Р 

В
се

го
 ч

ас
ов

 (б
ез

 
ко

нт
ро

ля
) 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

Семестр 5 

1. Термодинамика 20 - - 24 44 ОПК-5 

2. Теплообмен 10 34 - 10 54 ОПК-5 

3. Энергетические и экологические проблемы 
получения и использования теплоты 4 - - 14.5 18.5 ОПК-5 

Всего часов: 34 34 - 48.5 116.5  

5.3. Содержание дисциплины. 

1. Термодинамика 
1. Параметры и уравнения состояния. Газовые смеси. Теплоемкость. 1.1. 

Термодинамическая система и рабочее тело. 1.2. Состояние термодинамической системы, 
параметры и уравнения состояния. 1.3. Газовые смеси: понятие о газовой смеси; способы 
задания состава газовых смесей; закон Дальтона; закон Амага; закон сохранения массы и 
количества вещества; кажущаяся молекулярная масса и газовая постоянная смеси; 
определение параметров смеси и ее компонентов. 1.4. Теплоемкость газов: понятие о 
теплоемкости; факторы, оказывающие влияние на теплоемкость; способы задания 
теплоемкостей; закон Майера; теплоемкость газовой смеси. 2. Термодинамические функции. 
Первый закон термодинамики. 2.1. Термодинамические функции. Функции состояния: 
внутренняя энергия, энтальпия, энтропия. Функции процесса: теплота, работа, 
располагаемая работа. 2.2. Графическое представление термодинамического процесса и его 
анализ: применение v-p координат для графического анализа совершения или затраты 
работы в термодинамическом процессе; применение s-T координат для графического анализа 
подвода или отвода теплоты в термодинамическом процессе. 2.3. Первый закон 
термодинамики: его формулировки и математические выражения. 3. Термодинамические 
процессы с идеальным газом. 3.1. Понятие о термодинамическом процессе. Виды процессов 
(равновесные и неравновесные, обратимые и необратимые). 3.2. Политропный процесс: 
уравнение процесса, формулы соотношения между параметрами, изменение энергетических 
составляющих, перераспределение энергии в процессе. 3.3. Частные случаи политропного 
процесса: изохорный, изобарный, изотермический, адиабатный процессы (уравнения 
процессов, формулы соотношения между параметрами, изменение энергетических 
составляющих, перераспределение энергии в процессах). 3.4. Сводные графики 
политропных процессов в v-p и s-T координатах, выводы из анализа сводных графиков. 4. 
Термодинамический цикл. Циклы Карно. Второй закон термодинамики. 4.1. Понятие о 
термодинамическом цикле. Условия преобразования тепловой энергии в механическую 
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работу. Прямой термодинамический цикл, его среднее давление и КПД. Обратный цикл, его 
холодильный и отопительный коэффициенты. 4.2. Прямой и обратный циклы Карно, их 
анализ. 4.3. Второй закон термодинамики: приведенная теплота; интеграл Клаузиуса; 
изменение приведенной теплоты и энтропии в обратимых и необратимых процессах и 
циклах; изменение энтропии как мера необратимости и потери работоспособности рабочего 
тела; формулировки второго закона термодинамики. 5. Сжатие газов в компрессорах. 5.1. 
Поршневые компрессоры: работа одноступенчатого компрессора; параметры сжатия газа; 
затраты энергии на привод компрессора; многоступенчатое сжатие с промежуточным 
охлаждением газа; работа реального компрессора. 5.2. Лопаточные компрессоры: процессы, 
протекающие в центробежном компрессоре; уравнения неразрывности, момента количества 
движения и энергии; особенности процессов в осевом компрессоре. 6. Термодинамические 
циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания (ДВС). 6.1. Представление в v-p и s-T 
координатах термодинамических циклов ДВС со смешенным подводом теплоты (цикл 
Тринклера), с подводом теплоты при постоянном объеме (цикл Отто) и при постоянном 
давлении (цикл Дизеля); термический КПД, работа и среднее давление циклов; влияние 
различных факторов на показатели циклов. 6.2. Сопоставление эффективности 
термодинамических циклов ДВС при различных условиях. 7. Термодинамические циклы 
газотурбинных двигателей (ГТД). 7.1. Термодинамический цикл ГТД с подводом теплоты 
при постоянном давлении. 7.2. Термодинамический цикл ГТД с подводом теплоты при 
постоянном объеме. 7.3. Зависимость показателей циклов ГТД от степени повышения 
давления и максимальной температуры. 7.4. Регенеративный цикл. Зависимость показателей 
регенеративного цикла от степени повышения давления и степени регенерации теплоты. 7.5. 
Приближение цикла ГТД к циклу Карно. Влияние различных факторов на показатели цикла. 
8. Реальные газы. Водяной пар. Влажный воздух. 8.1. Понятие о реальном газе. Влияние 
объема молекул и потенциальной энергии их взаимодействия на давление. 8.2. Уравнения 
состояния реальных газов (уравнение Ван-дер-Ваальса), изображение в v-p координатах- 
изотерм Ван-дер-Ваальса. 8.3. Водяной пар: понятие о водяном паре; процессы производства 
водяного пара; функции состояния жидкости и пара, их графическое описание в s-T и s-h 
координатах, термодинамические процессы с водяным паром. 8.4. Влажный воздух: понятие 
о влажном воздухе; состояния влажного воздуха, его основные характеристики; процессы с 
влажным воздухом. 9. Циклы паросиловых установок. 9.1. Цикл паросиловой установки 
(цикл Ренкина). 9.2. Вывод выражения для определения термического КПД паросиловой 
установки. 9.3. Анализ способов повышения эффективности цикла паросиловой установки: 
регенеративный и теплофикационный циклы. 10. Обратные циклы холодильных установок и 
тепловых насосов. 10.1. Цикл воздушной холодильной установки, ее холодильный 
коэффициент. 10.2. Принципы работы адсорбционных и пароэжекторных холодильных 
установок. 10.3. Причины использования легкокипящих жидкостей в качестве хладагентов. 
10.4. Легкокипящие жидкости для холодильных установок и предъявляемые к ним 
требования: d-p диаграммы хладагентов. 10.5. Парокомпрессорные холодильные установки 
и кондиционеры. 10.6. Тепловые насосы. 11. Термодинамика газовых потоков. 11.1. 
Параметры газа в потоке и при его торможении. 11.2. Первый закон термодинамики для 
газового потока. 11.3. Сопла и диффузоры: скорость газа в произвольном сечении канала; 
массовый расход газа; скорость звука; критические параметры; форма каналов сопл и 
диффузоров; истечение газа через суживающееся сопло; истечение газа через сопло Лаваля; 
истечение газа с учетом трения; истечение водяного пара. 11.4. Дросселирование газов и 
паров. 

2. Теплообмен 
12. Теплообмен. 12.1. Основные положения процессов переноса теплоты. 12.2. 

Параметры для описания процессов теплообмена. 12.3. Виды переноса теплоты. 13. 
Теплопроводность. 13.1. Дифференциальное уравнение теплопроводности. 13.2. 
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Теплопроводность плоской стенки: теплопроводность плоской однослойной стенки; 
теплопроводность плоской многослойной стенки. 13.3. Теплопроводность цилиндрической 
стенки: теплопроводность однослойной цилиндрической стенки; теплопроводность 
многослойной цилиндрической стенки. 13.4. Теплопроводность сферической стенки. 14. 
Конвекция. Теплоотдача. 14.1. Виды конвекции и теплоотдачи. 14.2. Уравнение Ньютона. 
14.3. Подобие процессов теплоотдачи: условия подобия; математическое описание 
процессов теплоотдачи; критерии подобия; критериальные уравнения; основные теоремы 
подобия. 15. Тепловое излучение. 15.1. Основные законы излучения. 15.2. Теплообмен 
излучением между двумя поверхностями. 15.3. Тепловые экраны. 16. Теплопередача. 16.1. 
Теплопередача через плоскую стенку. 16.2. Теплопередача через цилиндрическую стенку. 
16.3. Теплопередача через шаровую стенку. 16.4. Критический диаметр изоляции 
цилиндрической стенки. 17. Теплообменные аппараты. 17.1. Типы теплообменных 
аппаратов. 17.2. Теплопередача в рекуперативных теплообменниках: изменение 
температуры и температурного напора при различных схемах движения теплоносителей; 
определение среднего температурного напора; определение коэффициента теплопередачи. 

3. Энергетические и экологические проблемы получения и использования 
теплоты 

Топливно-энергетические ресурсы. Минеральные и искусственные топлива. Топлива 
из возобновляемых источников. Топлива для тепловых двигателей. Энергопотребление и 
энергосбережение. Экологические проблемы теплотехники. способы рекуперации тепловой 
энергии в энергетике и на транспорте. 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. Практические 
(семинарские) занятия не предусмотрены 

5.5. Тематический план лабораторных работ. 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

Наименование лабораторной 
работы 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 2 Изучение экспериментальной 
установки и измерительной 
аппаратуры. 

6 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

2. 2 Экспериментальное определение 
коэффициента 
теплопроводности 
теплоизоляционных материалов. 

6 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
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работы и 
подготовка 

отчета 

3. 2 Конвективный перенос теплоты. 
Экспериментальное определение 
коэффициента теплоотдачи. 

8 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

4. 2 Теплоизлучение. 
Экспериментальное определение 
коэффициента лучеиспускания 

8 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

5. 2 Теплопередача. 
Теплотехнический расчет здания 

6 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Устный и/или письменный опрос. 
• Выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 

6.1. Материалы устного и/или письменного опроса 
1.Параметры и уравнения состояния. Газовые смеси. Теплоемкость. 
1.*Какие величины называются параметрами состояния? 
2.*Что представляет собой давление с точки зрения молекулярно-кинетической 

теории газов? 
3.*Какое давление называют абсолютным, избыточным, барометрическим, 

вакуумметрическим? 
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4.*Как определяют температуру с использованием молекулярно-кинетической теории 
газов? Какие физические явления лежат в основе измерения температуры? 

5.*Дайте определение терминов «удельный объем» и «плотность». Как они 
взаимосвязаны? 

6.*Какие условия называют «нормальными физическими условиями»? 
7.*Дайте определение термина «идеальный газ». При каких условиях реальные газы 

по своим свойствам близки к идеальным? 
8.*Дайте определение терминов «молярная масса» и «молярный объем». Как они 

связаны с массой и объемом вещества? 
9.*Какой вид имеет уравнение состояния для 1 кг идеального газа? 
10.*Дайте определение термина «газовая смесь». Какие допущения принимают при 

анализе смесей идеальных газов? 
11.*Сформулируйте закон Дальтона. 
12.*Дайте определение терминов «массовая доля газовой смеси», «объемная доля 

газовой смеси» и «молярная доля газовой смеси». 
13.*Что называют удельной, массовой, объемной и молярной теплоемкостями? 
14.*Дайте определение термина «истинная теплоемкость». Как она зависит от 

температуры? 
15.*Дайте определение термина «средняя теплоемкость». Как определить среднюю 

теплоемкость, если истинная теплоемкость представлена линейной или квадратичной 
функцией температуры? 

16.**Какую термодинамическую систему называют изолированной 
(неизолированной), равновесной (неравновесной), гомогенной (гетерогенной), однородной 
(неоднородной), стационарной (нестационарной)? 

17.**Какие реперные точки имеет термодинамическая шкала температур? Как 
соотносятся показания по термодинамической шкале с показаниями по шкале Цельсия? 

18.**Сформулируйте закон Авогадро. 
19.**Какой вид имеет уравнение состояния: для М кг, 1 кмоля, N кмолей идеального 

газа? 
20.**Дайте определение терминов «индивидуальная газовая постоянная» и 

«универсальная газовая постоянная». 
21.**Дайте определение терминов «парциальное давление» и «парциальный объем». 
22.**Дайте определение терминов «газовая постоянная смеси» и «кажущаяся 

молярная масса смеси». 
23.**Как зависит теплоемкость от физической природы газа? 
24.**Как называется отношение изобарной и изохорной теплоемкостей? 
25.**Как определить показатель адиабаты? 
26.***Как определить плотность компонента, находящегося в газовой смеси, и 

плотность компонента, находящегося в парциальном объеме? 
27.***Как определить массовую, объемную и молярную теплоемкости смеси газов, 

если известны теплоемкости компонентов смеси и способ задания смеси? 
28.***Какие идеальные газы имеют наибольшую (наименьшую) теплоемкость? 
29.***Почему различаются теплоемкости в процессах при постоянном объеме и при 

постоянном давлении? 
 
2.Термодинамические функции. Первый закон термодинамики. 
1.*Дайте определение термина «энтальпия»? 
2.*Напишите выражения для элементарной и полной работы расширения 1 кг и М кг 

газа. 
3.*Сформулируйте первый закон термодинамики. Приведите его выражения через 

внутреннюю энергию. 
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4.*Запишите выражение первого закона термодинамики через энтальпию. 
5.*Дайте определение термина «располагаемая (техническая) работа». 
6.*Дайте определение термина «энтропия». 
7.*Как определяют работу в v-p координатах? 
8.*Как определяют теплоту в s-T координатах? 
9.**От чего зависит внутренняя энергия идеального газа? 
10.**От чего зависит энтальпия идеального газа? 
11.**Как в общем случае определяют работу расширения газа? 
12.**Как определяют теплоту, подводимую или отводимую в термодинамическом 

процессе, через изменение энтропии? 
13.**Что понимается под вечным двигателем первого рода? 
14.***Какие формы внутренней энергии учитываются в термодинамике? 
15.***Дайте определение термина «внешняя энергия термодинамической системы». 
16.***Как определяют изменение внутренней энергии при переходе 

термодинамической системы из одного состояния в другое при использовании идеального 
газа в качестве рабочего тела? 

17.***Как определяют изменение энтальпии при переходе ТДС из одного состояния 
в другое при использовании идеального газа в качестве рабочего тела? 

18.***Что является причиной и признаком энергообмена в форме работы? 
19.***В чем принципиальное отличие энергообмена в форме работы от энергообмена 

в форме теплоты? 
20.***Почему теплота и работа не являются параметрами состояния? 
 
3.Термодинамические процессы с идеальным газом. 
1.*Дайте определение термина «термодинамический процесс». 
2.*Дайте определение термина «равновесный (неравновесный) процесс». 
3.*Дайте определение термина «обратимый (необратимый) процесс». 
4.*Дайте определение термина «политропный процесс». 
5.*Какие политропные процессы называют основными? Запишите уравнения этих 

процессов. 
6.**Изобразите схемы теплоэнергетических преобразований в политропном процессе 

и его частных случаях. 
7.**Дайте определение термина «коэффициент разветвления теплоты» и чему равно 

его значение в основных политропных процессах? 
8.**Как определить теплоемкость политропного процесса, если известен показатель 

политропы? 
9.***Как определяют в основных термодинамических процессах и в произвольном 

политропном процессе их энергетические характеристики: теплоту; работу расширения; 
изменение внутренней энергии; изменение энтальпии; располагаемую работу; изменение 
энтропии? 

10.***Как в s-T координатах определить энергетические характеристики конкретного 
политропного процесса: теплоту; работу расширения; изменение внутренней энергии; 
изменение энтальпии; располагаемую работу? 

11.***Как определить показатель политропы, если известны: теплота, подводимая в 
данном процессе, работа расширения и изменение энтальпии? 

12.***Как определить показатель политропы, если известна теплоемкость процесса? 
13.***Как определить показатель политропы процесса, если известны параметры газа 

в начальной и конечной точках этого процесса? 
 
4.Термодинамический цикл. Циклы Карно. Второй закон термодинамики. 
1.*Дайте определение термина «термодинамический цикл». 
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2.*Чем различаются обратимые и необратимые циклы? 
3.*Чем различаются прямые и обратные циклы? 
4.*Какие показатели определяют экономическую и энергетическую эффективность 

прямых циклов? 
5.*По каким показателям оценивают эффективность обратных циклов? 
6.*В чем суть второго закона термодинамики? Сформулируйте второй закон 

термодинамики. 
7.*Как протекают процессы обратимого цикла Карно в v-р  и s-T координатах? 
8.**Дайте определение термина «приведенная теплота». 
9.**Что понимается под вечным двигателем второго рода? 
10.***Как доказать, что цикл Карно самый экономичный? 
11.***Как изменяется энтропия замкнутой адиабатной системы при осуществлении в 

ней необратимых процессов? 
 
5.Сжатие газов в компрессорах. 
1.*Как протекают процессы в v-р и s-T координатах в идеальном компрессоре при 

изотермическом, адиабатическом и политропном процессах сжатия газа? 
2.*По какой причине применяют многоступенчатое сжатие газа с промежуточным 

охлаждением и какое преимущество оно дает, по сравнению с одноступенчатым? Как 
процессы такого сжатия протекают в v-p координатах? 

3.*Какое распределение степеней повышения давления наиболее целесообразно? 
4.*Чем отличается реальный компрессор от идеального? 
5.*Какое влияние на показатели компрессора оказывает вредный объем цилиндра 

реального компрессора? 
6.**Как определяют степень повышения давления и объем цилиндров ступеней при 

многоступенчатом сжатии? 
7.**Какие процессы протекают в лопаточном компрессоре и как изменяются в них 

параметры газа? 
8.**Какие преимущества и недостатки свойственны центробежному и осевому 

компрессорам? 
9.***Как определяют работу на привод компрессора при изотермическом, адиабатном 

и политропном процессах сжатия газа и каким площадям она соответствует в vp-
координатах? 

10.***По каким зависимостям определяют объемную и массовую производить 
компрессора, а также затраты мощности на его привод? 

11.***Как определяют наружный диаметр рабочего колеса центробежного 
компрессора, удельную работу и мощность для привода ссора? 

 
6.Термодинамические циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания (ДВС). 
1.*Какие допущения принимают при рассмотрении термодинамических поршневых 

ДВС? 
2.*Какие термодинамические циклы близки к реальным циклам поршневых ДВС? 
3.*Дайте определение термина «степень сжатия». Как она влияет на КПД циклов 

поршневых ДВС и по какой причине она ограничивается в циклах с искровым зажиганием и 
воспламенением от сжатия? 

4.*Как протекают процессы циклов Тринклера, Отто и Дизеля в v-р и s-T 
координатах? 

5.**Как определяют термический КПД и среднее давление в циклах Тринклера, Отто 
и Дизеля? 
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6.**Как влияют величины, входящие в выражения термического КПД и среднего 
давления цикла, на численные значения этих показателей в циклах Тринклера, Отто и 
Дизеля? 

7.***Как доказать, что цикл Отто, по сравнению с циклом Тринклера, имеет 
преимущество по энергетическому показателю, а цикл Тринклера — по экономическому? 

8.***Почему нельзя реализовать цикл с продолженным расширением в поршневом 
двигателе внутреннего сгорания? В каком типе двигателя оно осуществляется? 

 
7.Термодинамические циклы газотурбинных двигателей (ГТД). 
1.*Какие относительные параметры характеризуют процессы ГТД с подводом 

теплоты при р=const? 
2.*Почему цикл ГТД с подводом теплоты при v=const не имеет практического 

применения? 
3.**Как изображают процессы цикла ГТД с подводом теплоты при р=const в v-p, s-T 

и s-h координатах и в каких элементах ГТД эти процессы протекают? 
4.**Как определяют термический КПД и удельную работу за цикл ГТД с подводом 

теплоты при р=const? 
5.**Как определить оптимальную степень повышения давления по удельной работе в 

цикле при р=const? 
6.**Какие площади в s-T координатах цикла ГТД с регенерацией теплоты 

соответствует отводу теплоты от рабочего тела в теплообменнике после процесса 
расширения и подводу этой теплоты к рабочему телу после сжатия? 

7.**Как цикл ГТД можно приблизить к обобщенному циклу Карно? 
8.***Как зависят термический КПД и удельную работу от степени повышения 

давления при различных значениях максимальной температуры цикла для циклов с подводом 
теплоты при р=const и v=const? 

9.***Как объяснить повышения экономичности цикла ГТД при р=const в случае 
регенерации теплоты? 

 
8.Реальные газы. Водяной пар. Влажный воздух. 
1.*Запишите и поясните уравнение состояния Ван-дер-Ваальса. 
2.*Изобразите в v-р координатах границы различных состояний воды и пара, 

изотермы Ван-дер-Ваальса при различных температурах. 
3.*Какому состоянию воды и пара соответствуют тройная и критическая точки, 

нижняя и верхняя пограничные кривые? 
4.*Укажите области жидкости, влажного и перегретого пара в v-р, s-Т и s-h 

координатах. 
5.*Дайте определение термина «теплота парообразования» и как она изменяется с 

ростом давления? 
6.*Какой воздух называют влажным насыщенным и влажным ненасыщенным? 
7.*Дайте определение термина «температура точки росы» и как ее определяют? 
8.**Дайте определение термина «степень сухости пара». 
9.**Как проходят изолинии степени сухости пара в  v-р, s-Т и s-h координатах? 
10.**Дайте определение термина «степень перегрева пара». 
11.**Как определяют давление насыщения пара в зависимости от температуры 

насыщения? 
12.***Как определяют cтепень перегрева пара в процессах р=const и Т=const 

(поясните в s-T и s-h координатах)? 
13.***Как проходят линии изохорного, изобарного, изотермического, адиабатного 

процессов с водяным паром v-р, s-Т и s-h координатах? 
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14.***Как определить в изохорном, изобарном, изотермическом, адиабатном 
процессах с водяным паром изменение внутренней энергии, теплоту, работу, располагаемую 
работу? 

15.***Как определяют абсолютную и относительную влажности, удельное и 
молярное влагосодержание, массовую и объемную доли пара? 

16.***Как определяют плотность, кажущуюся молярную массу, газовую постоянную 
и удельную энтальпию влажного воздуха? 

17.***Как протекают основные процессы с влажным воздухом на графике в t-p 
координатах и как эти процессы влияют на показатели влажного воздуха. 

 
9.Циклы паросиловых установок. 
1.*По какой причине в паросиловых установках не реализуется цикл Карно? 
2.*Как протекают процессы цикла Ренкина с перегревом пара в v-р, s-T координатах? 
3.*Каковы основные способы повышения термического КПД цикла Ренкина? 
4.**С какой целью используют вторичный перегрев пара? 
5.**Что дает применение регенерации теплоты и как она осуществляется в цикле 

Ренкина? 
6.***Что представляет собой теплофикационный цикл, и с какой целью его 

применяют? 
7.***Какие тепловые потери учитывают в тепловом балансе котельной установки и 

как оценивают ее эффективность? 
 
10.Обратные циклы холодильных установок и тепловых насосов. 
1.*Каким показателем оценивается экономическая эффективность холодильной 

установки? 
2.*С какой целью используют тепловые насосы? 
3.*Опишите процессы, происходящие при использовании теплового насоса. 
4.*Каким показателем оценивается экономическая эффективность теплового насоса? 
5.*Каковы основные преимущества тепловых насосов, в сравнении с использованием 

для отопительных целей тепловой энергии, получаемой при сжигании топлива? 
6.*Какой физический смысл холодильного и отопительного коэффициентов? 
7.**В чем отличие принципа работы парокомпрессорной холодильной установки от 

работы абсорбционной и пароэжекционной установок? 
8.**С какой целью в холодильных установках используют процессы адиабатного 

расширения и сжатия? 
9.**Каково назначение детандера в воздушной холодильной установке? 
10.**Благодаря чему объем поступающего в детандер воздуха меньше объема 

воздуха, вытесняемого из цилиндра компрессора? 
11.**В чем состоят преимущества и недостатки использования в парокомпрессорной 

холодильной установки редукционных вентилей вместо расширительных цилиндров? 
12.**С какой целью в реальных циклах парокомпрессорной холодильной установки 

производится перегрев хладагента? 
13.**Какие устройства в абсорбционных холодильных установках позволяют 

отказаться от использования компрессора? 
14.***Использование каких хладагентов позволяет приблизить циклы холодильных 

установок обратному циклу Карно? 
15.***Почему диаграммы компрессора и детандера строят в s-Т, а не в v-p 

координатах? 
 
11.Теплообмен. 
1.*Что представляет собой теплообмен. 
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2.*Дайте определение терминов «изотермическая поверхность», «изотерма» и 
«градиент температуры». 

3.*Дайте определение терминов «тепловой поток», «плотность теплового потока»? 
4.**В каких процессах осуществляется перенос теплоты и что собой представляют эти 

процессы? 
5.***От чего зависит интенсивность теплообмена? 
 
12.Теплопроводность. 
1.*Дайте определение понятию «теплопроводность». 
2.*Запишите дифференциальное уравнение Фурье? 
3.*Какой смысл имеет знак «минус» в уравнении Фурье? 
4.*Каков физический смысл коэффициента теплопроводности? 
5.**Сравните различные типы теплоизоляционных материалов и укажите области их 

применения. 
6.**От каких факторов зависит коэффициент теплопроводности? 
7.**Что характеризует термическое сопротивление и как на него влияет коэффициент 

теплопроводности? 
8.**По какому закону изменяется температура по толщине цилиндрической стенки? 
9.***Почему при выводе уравнения передачи теплоты через цилиндрическую стенку 

уравнение Фурье записывают для бесконечно тонкого элементарного слоя? 
10.***Как через термические сопротивления отдельных слоев выразить термическое 

сопротивление плоской многослойной стенки? 
 
13.Конвекция. Теплоотдача. 
1.*Дайте определение понятиям «конвекция» и «теплоотдача». 
2.*Поясните различие между свободной конвекцией и вынужденной конвекцией. 
3.*Запишите уравнение Ньютона для плотности теплового потока. 
4.*Что называется коэффициентом теплоотдачи и какие факторы влияют на него? 
5.**Как изменяются скорость и температура газа в сечениях канала при ламинарном 

и турбулентном течениях? 
6.**В чем заключается трудность использования закона Фурье для расчета процесса 

теплоотдачи? 
7.**Какие процессы являются подобными? 
8.**Какие условия необходимы для геометрического и физического подобия? 
9.**Какие из критериев подобия являются определяющими при теплоотдаче в 

условиях свободной и вынужденной конвекции? 
10.***Как вывести критерий подобия Нуссельта из условий теплового подобия? 
11.***Напишите в общем критериальные уравнения для теплоотдачи при свободной 

и вынужденной конвекции. 
12.***Сформулируйте теоремы подобия. 
13.***Какие выводы можно сделать на основании теорем подобия для организации 

экспериментов, представления и использования их результатов? 
 
14.Тепловое излучение. 
1.*Дайте определение понятию «тепловое излучение». 
2.*В чем заключается принципиальное отличие теплового излучения от других видов 

теплообмена? 
3.*Что представляет собой эффективное излучение? 
4.*Какие тела называют абсолютно черным, абсолютно белым, абсолютно 

прозрачным, серым? 
5.*Дайте определение терминов «степень черноты» и «коэффициент излучения». 
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6.**Дайте определение термина «излучательная способность тела». 
7.**Запишите законы, характеризующие процесс излучения (Планка, Вина, Ламберта, 

Кирхгофа) и в чем их суть? 
8.**В чем отличие излучения газовых сред от излучения твердых тел? 
9.***По какому выражению определяют приведенный коэффициент излучения при 

теплообмене излучением между двумя параллельными пластинами? 
10.***С какой целью применяются тепловые экраны и как оценить их эффективность? 
 
15.Теплопередача. 
1.*Что представляет собой процесс теплопередачи? Опишите механизм 

теплопередачи. 
2.*Какие факторы влияют на интенсивность теплопередачи? 
3.*Дайте определение термина «коэффициент теплопередачи». 
4.**Как связан коэффициент теплопередачи с термическим сопротивлением? 
5.**В чем особенность теплопередачи через цилиндрическую стенку в отличие от 

теплопередачи через плоскую стенку? 
6.***При каких условиях теплоизоляция цилиндрической трубы эффективна? 
7.***Какой коэффициент теплоотдачи оказывают основное влияние на коэффициент 

теплопередачи при alfa2>>alfa1? 
 
16.Теплообменные аппараты. 
1.*Как подразделяют теплообменные аппараты по способу передачи теплоты? 
2.*При какой схеме движения теплоносителей теплообменный аппарат имеет 

наибольшую тепловую эффективность? 
3.*Какие уравнения лежат в основе расчета теплообменных аппаратов? 
4.**Как изменяются по длине каналов температуры холодного и горячего 

теплоносителей и температурные напоры в теплообменных аппаратах с различными схемами 
движения теплоносителей? 

5.**Как рассчитать значение коэффициента теплопередачи в теплообменном 
аппарате? 

6.***Как определяется средний температурный напор при прямотоке и противотоке? 
 
17.Энергия и энергоресурсы. 
1.*Какие основные стадии жизненного цикла технического объекта вы знаете? 
2.*Что называют топливно-энергетическими ресурсами? 
3.*Какие ресурсы относят к возобновляемым, а какие - к невозобновляемым? 
4.*Дайте определение термина «теплота сгорания топлива». 
5.*Какие топлива относят к альтернативным? 
6.**Какое различие между высшей и низшей теплотами сгорания? 
 
18.Потребители и энергосбережение топливно-энергетических ресурсов. 
1.*Дайте определение термина «энергопотребление». 
2.*Дайте определение термина «энергосбережение». 
3.**Какие энергозатраты называют прямыми, а какие - непроизводительными? 
4.**Какие показатели энергосбережения используются на автомобильном 

транспорте? 
5.***Назовите основные пути энергосбережения в технике, на транспорте и в 

народном хозяйстве. 
 
19.Экологические проблемы энергетики. 
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1.*Какое негативное воздействие оказывают тепловые машины на окружающую 
среду? 

2.*Какие вещества относят к токсичным? 
3.*Какое явление называют «парниковым» эффектом? 
4.*Каковы причины возникновения шума? 
5.**Назовите виды токсичных веществ и механизмы их образования. 
6.**Опишите виды теплового воздействия энергетических установок на окружающую 

среду. 
7.**Какое влияние на человека оказывает шум? 
 

6.2. Материалы для проведения лабораторных работ, включая требования к 
оформлению отчета, содержатся в методических материалах лабораторных работ по 
дисциплине (модулю), входящих в состав методических материалов образовательной 
программы. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

ОПК-5 Способен применять инструментарий формализации инженерных, научно-
технических задач, использовать прикладное программное обеспечение 
при расчете, моделировании и проектировании технических объектов и 
технологических процессов 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

ОПК-5 - Способен применять инструментарий формализации инженерных, научно-
технических задач, использовать прикладное программное обеспечение при расчете, 
моделировании и проектировании технических объектов и технологических 
процессов 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.07 Инженерная  графика  +           зачет 

Б1.О.13 Компьютерная графика   +          зачет 
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Б1.О.17 Цифровое 
моделирование 

   + +        
зачет с 

оценкой, 
зачет 

Б1.О.21 Термодинамика и 
теплопередача 

    +        экзамен 

Б1.О.20 Электротехника     +        зачет 

Б1.О.26 Электронные приборы 
и устройства 

     +       экзамен 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б1.О.31 Управление 
техническими системами 

       +     экзамен 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

ОПК-5 - Способен применять инструментарий формализации инженерных, научно-технических задач, использовать 
прикладное программное обеспечение при расчете, моделировании и проектировании технических объектов и 
технологических процессов 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ОПК-5.1. Знает инструментарий формализации 
инженерных, научно-технических задач, 
правила построения технических схем и 
моделей объектов 
ОПК-5.2. Понимает методы решения 
проектных, конструкторских и 
технологических задач, с использованием 
программирования и моделирования  
ОПК-5.3. Использует прикладные программы 
и средства автоматизированного 
проектирования для расчета, моделирования и 
проектирования технических объектов и 
технологических процессов 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знание 
инструментария 
формализации 
инженерных, научно-
технических задач, 
правила построения 
технических схем и 
моделей объектов. 
Понимание методов 
решения проектных, 
конструкторских и 
технологических 
задач, с 
использованием 
программирования и 
моделирования. 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знание 
инструментария 
формализации 
инженерных, научно-
технических задач, 
правила построения 
технических схем и 
моделей объектов. 
Понимание методов 
решения проектных, 
конструкторских и 
технологических 
задач, с 
использованием 
программирования и 
моделирования. 
Использование 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знание 
инструментария 
формализации 
инженерных, научно-
технических задач, 
правила построения 
технических схем и 
моделей объектов. 
Понимание методов 
решения проектных, 
конструкторских и 
технологических 
задач, с 
использованием 
программирования и 
моделирования. 
Использование 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Знание 
инструментария 
формализации 
инженерных, научно-
технических задач, 
правила построения 
технических схем и 
моделей объектов. 
Понимание методов 
решения проектных, 
конструкторских и 
технологических 
задач, с 
использованием 
программирования и 
моделирования. 
Использование 
прикладных 
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Использование 
прикладных 
программы и 
средства 
автоматизированного 
проектирования для 
расчета, 
моделирования и 
проектирования 
технических 
объектов и 
технологических 
процессов.  

прикладных 
программы и 
средства 
автоматизированного 
проектирования для 
расчета, 
моделирования и 
проектирования 
технических 
объектов и 
технологических 
процессов. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

прикладных 
программы и 
средства 
автоматизированного 
проектирования для 
расчета, 
моделирования и 
проектирования 
технических 
объектов и 
технологических 
процессов, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

программы и 
средства 
автоматизированного 
проектирования для 
расчета, 
моделирования и 
проектирования 
технических 
объектов и 
технологических 
процессов, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Шкала оценивания Балл Описание 

Отлично 5 

Обучающийся демонстрирует полное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, оперирует приобретенными знаниями, 
умениями, навыками, свободно применяет их в ситуациях 
повышенной сложности. 

Хорошо 4 

Обучающийся демонстрирует частичное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей: знания, умения и навыки освоены, но 
допускаются незначительные ошибки, неточности, 
затруднения при аналитических операциях, переносе 
знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Удовлетворительно 3 

Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, допускаются значительные ошибки, 
проявляется недостаточность знаний, умений, навыков по 
ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и 
умениями при их переносе на новые ситуации. 

Неудовлетворительно 2 
Обучающийся демонстрирует полное отсутствие или 
явную недостаточность знаний, умений, навыков в 
соответствие с приведенными показателями. 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

7.3.1. Экзаменационные вопросы (задания) 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
Термодинамика 
1.Параметры и уравнения состояния. Газовые смеси. Теплоемкость. 
1.1. Термодинамическая система и рабочее тело. 
1.2. Состояние термодинамической системы, параметры и уравнения состояния. 
1.3. Газовые смеси. 
1.4. Теплоемкость газов. 
2.Термодинамические функции. Первый закон термодинамики. 
2.1. Термодинамические функции. 
2.2. Графическое представление термодинамического процесса и его анализ. 
2.3. Первый закон термодинамики: его формулировки и математические выражения. 
3.Термодинамические процессы с идеальным газом. 
3.1. Понятие о термодинамическом процессе. Виды процессов (равновесные и 

неравновесные, обратимые и необратимые). 
3.2. Политропный процесс. 
3.3. Частные случаи политропного процесса. 



3.4. Сводные графики политропных процессов в v-p и s-T координатах, выводы из 
анализа сводных графиков. 

4.Термодинамический цикл. Циклы Карно. Второй закон термодинамики. 
4.1. Понятие о термодинамическом цикле. 
4.2. Прямой и обратный циклы Карно, их анализ. 
4.3. Второй закон термодинамики. 
5.Сжатие газов в компрессорах. 
5.1. Поршневые компрессоры. 
5.2. Лопаточные компрессоры. 
6.Термодинамические циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания (ДВС). 
6.1. Представление в v-p и s-T координатах термодинамических циклов ДВС со 

смешенным подводом теплоты (цикл Тринклера), с подводом теплоты при постоянном 
объеме (цикл Отто) и при постоянном давлении (цикл Дизеля); термический КПД, работа и 
среднее давление циклов; влияние различных факторов на показатели циклов. 

6.2. Сопоставление эффективности термодинамических циклов ДВС при различных 
условиях. 

6.3. Особенности циклов комбинированных двигателей. 
7.Термодинамические циклы газотурбинных двигателей (ГТД). 
7.1. Термодинамический цикл ГТД с подводом теплоты при постоянном давлении. 
7.2. Термодинамический цикл ГТД с подводом теплоты при постоянном объеме. 
7.3. Зависимость показателей циклов ГТД от степени повышения давления и 

максимальной температуры. 
7.4. Регенеративный цикл. 
7.5. Приближение цикла ГТД к циклу Карно. 
8.Реальные газы. Водяной пар. Влажный воздух. 
8.1.Понятие о реальном газе. 
8.2.Уравнения состояния реальных газов (уравнение Ван-дер-Ваальса). 
8.3.Водяной пар. 
8.4.Влажный воздух. 
9.Циклы паросиловых установок. 
9.1.Цикл паросиловой установки (цикл Ренкина). 
9.2.Вывод выражения для определения термического КПД паросиловой установки. 
9.3.Анализ способов повышения эффективности цикла паросиловой установки. 
10.Обратные циклы холодильных установок и тепловых насосов. 
10.1.Цикл воздушной холодильной установки, ее холодильный коэффициент. 
10.2.Принципы работы адсорбционных и пароэжекторных холодильных установок. 
10.3.Причины использования легкокипящих жидкостей в качестве хладагентов. 
10.4.Легкокипящие жидкости для холодильных установок и предъявляемые к ним 

требования: d-p диаграммы хладагентов. 
10.5.Парокомпрессорные холодильные установки и кондиционеры. 
10.6.Тепловые насосы. 
11.Термодинамика газовых потоков. 
11.1.Параметры газа в потоке и при его торможении. 
11.2.Первый закон термодинамики для газового потока. 
11.3.Сопла и диффузоры. 
11.4.Дросселирование газов и паров. 
 
Теплообмен 
12.Теплообмен. 
12.1.Основные положения процессов переноса теплоты. 
12.2.Параметры для описания процессов теплообмена. 
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12.3.Виды переноса теплоты. 
13.Теплопроводность. 
13.1.Дифференциальное уравнение теплопроводности. 
13.2.Теплопроводность плоской стенки. 
13.3.Теплопроводность цилиндрической стенки. 
13.4.Теплопроводность сферической стенки. 
14.Конвекция. Теплоотдача. 
14.1.Виды конвекции и теплоотдачи. 
14.2.Уравнение Ньютона. 
14.3.Подобие процессов теплоотдачи. 
15.Тепловое излучение. 
15.1.Основные законы излучения. 
15.2.Теплообмен излучением между двумя поверхностями. 
15.3.Тепловые экраны. 
16.Теплопередача. 
16.1.Теплопередача через плоскую стенку. 
16.2.Теплопередача через цилиндрическую стенку. 
16.3.Теплопередача через шаровую стенку. 
16.4.Критический диаметр изоляции цилиндрической стенки. 
17.Теплообменные аппараты. 
17.1.Типы теплообменных аппаратов. 
17.2.Теплопередача в рекуперативных теплообменниках. 
 
Проблемы и перспективы теплоэнергетики. 
18.Энергия и энергоресурсы. 
19.Потребители и энергосбережение топливно-энергетических ресурсов. 
20.Экологические проблемы энергетики. 
21. Основные направления развития теплоэнергетики. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1.  Камфер Г.М. Методические указания к лабораторной работе "Исследование 

теплообмена" / Г.М. Камфер, В.Е. Ерещенко, В.И. Мельников ; МАДИ (ГТУ) .— М., 2002 .— 
41 с. : ил. — Библиогр.: с. 40. 

2.  Сборник задач по теплотехнике : Учеб. пособие для высшего проф. образования по 
направлениям подготовки бакалавров "Эксплуатация транспортных средств" и 
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"Эксплуатация транспортно-технолог. машин и комплексов" / М.Г. Шатров, И.Е. Иванов, 
С.А. Пришвин, Л.М. Матюхин, В.Е. Ерещенко, В.И. Мельников ; Под ред. М.Г. Шатрова .— 
М. : Академия, 2012 .— 268 с. : ил. — (Бакалавриат) .— Все авт. - преподаватели МАДИ.-
Библиогр.: с. 267. 

3.  Теплотехника : Учеб. для вузов направления подготовки "Эксплуатация наземного 
трансп. и трансп. оборудования" / М.Г. Шатров, И.Е. Иванов, С.А. Пришвин, Л.М. Матюхин, 
В.Е. Ерещенко, А.Ю. Дунин ; Под ред. М.Г. Шатрова .— М. : Академия, 2011 .— 287 с. : ил., 
табл. — (Высшее проф. образование) .— Среди авт. препод. МАДИ .— Библиогр.: с.283. 

б) дополнительная литература: 
1.  Матюхин Л.М. Расчет термодинамического цикла теплового двигателя : Метод. 

указ. к выполнению задания / МАДИ.— М., 2011. — [26] с. : ил. 
2. Иванов И.Е. Теплотехника : Конспект лекций: Учеб. пособие / И.Е. Иванов, В.Е. 

Ерещенко ; МАДИ (ГТУ) .— М., 2009 .— 138 с. : ил. — Библиогр.: с. 133. 
3.  Теплотехника : Учеб. для студентов техн. спец. вузов / В.Н. Луканин, М.Г. Шатров, 

Г.М. Камфер, С.Г. Нечаев, И.Е. Иванов, Л.М. Матюхин, К.А. Морозов ; Под ред. В.Н. 
Луканина .— 7-е изд., исправ .— М. : Высшая школа, 2009 .— 671 с. : ил. — Все авт.- 
преподаватели МАДИ ТУ .— Библиогр.: с. 670-671. 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

1. Теплотехника [Интегрированный обучающий комплекс]. – Компьютерные лекции, 
лабораторный практикум. (200 Мб). – М: МАДИ, 2011. – 2 электрон. опт. диск (CD-ROM): 
цв.; рук. пользователя (10 л.). – Систем. требования: ПК процессор 2ГГц и выше; 1 Гб ОЗУ; 
Windows Vista; SVGA 16,7 млн. цв.; 1024x768; 4x CD-ROM дисковод; мышь. – Загл. с экрана. 
– Диск и сопровод. Материал помещены в контейнер 20х14 см. 

2. SAE International Bookstore [Интернет-ресурс]. – SAE: books.sae.org. 
 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• конспект лекций по дисциплине (модулю); 
• методические материалы лабораторных работ. 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Отдел информационно-
технических форм 
обучения (№335) 

Учебная мебель; 
видеопроектор 1 
шт; экран 1 шт.;  

отсутствует 
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ноутбук 1 шт.;  IP-
видеокамера 1 шт. 

2. Компьютерный класс 
(№290) 

Учебная мебель; 
Системный блок, 
10 шт.; Монитор, 
10 шт. 

Пакет офисных приложений  
OpenOffice (вид лицензии – 
академическая, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – Apache 
Software Foundation License 
2.0, срок действия – не 
ограничен).;Программа для 
просмотра и печати 
документов PDF Adobe Reader 
– (документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
Software License Agreement 
Adobe AcrobatReader, срок 
действия – не ограничен). ; 
Архиватор 7-zip. (вид 
лицензии - GNU, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
GNU General Public License, 
срок действия – не 
ограничен).; Программа для 
воспроизведения flash-
контента Adobe Flash Player 
(документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение Software License 
Agreement Adobe FlashPlayer, 
срок действия – не ограничен). 
;Веб-браузер Google Chrome 
(вид лицензии – Freeware, 
документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение 
Модифицированная лицензия 
BSD, срок действия – не 
ограничен). 

3. Учебная аудитория (№292) Учебная мебель; 
Плакаты по 
термодинамике и 
теплотехнике 

отсутствует 
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекции 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе обучающемуся следует уделять не менее 9 часов своего 
времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 
отводить не менее 3 часов.  

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы 
работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 
является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана.  

 
Самостоятельная работа на лекции 
 
Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 
материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное 
и сделано это самим обучающимся. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 
собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 
их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 
лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 
дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах лекционного курса по дисциплине (модулю), входящих в состав образовательной 
программы.  

Лабораторные работы 
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Экспериментальные задачи,  предлагаемые на лабораторных занятиях, могут быть 
успешно решены в отведенное в соответствии с расписанием занятий время только при 
условии тщательной предварительной подготовки к каждой из них. Поэтому для выполнения 
лабораторных работ обучающийся должен руководствоваться следующими положениями:  

1) предварительно ознакомиться с графиком выполнения лабораторных работ;  
2) внимательно ознакомиться с описанием соответствующей работы и установить, в 

чем состоит основная цель и задача этой работы;  
3) по лекционному курсу (если лекции предусмотрены учебным планом) и 

соответствующим литературным источникам изучить теоретическую часть, относящуюся к 
данной лабораторной работе.  

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах к выполнению лабораторных работ по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ПК-8: Способен 
применять новые 

технологии и материалы 
при производстве и 

эксплуатации 
транспортных средств 

специального назначения 

ПК-8.1. Знает современные и перспективные технологии 
производства и эксплуатации наземных транспортно-
технологических комплексов 
ПК-8.2. Анализирует преимущества новых технологий и 
материалов и прогнозирует изменения от их использования 
при производстве и эксплуатации наземных транспортно-
технологических комплексов 
ПК-8.3. Подготавливает предложения по внедрению и 
освоению новых технологий и материалов при производстве и 
эксплуатации наземных транспортно-технологических 
комплексов 
 

ПК-1: Способен 
анализировать состояние 
и перспективы развития 
транспортных средств 

специального назначения  

ПК-1.1. Организует сбор и изучение научно-технической 
информации в части классификации, области применения и 
общей идеологии конструкций наземных транспортно-
технологических комплексов и их систем 
ПК-1.2. Анализирует научные данные, результаты патентного 
мониторинга, актуальную нормативную и техническую 
документацию в отношении наземных транспортно-
технологических комплексов и их систем 
 

ОПК-3: Способен 
самостоятельно решать 
практические задачи с 

использованием 
нормативной и правовой 

базы в сфере своей 
профессиональной 

деятельности с учетом 
последних достижений 

науки и техники 

ОПК-3.1. Демонстрирует знания нормативной и правовой базы 
в области профессиональной деятельности, анализа 
имеющихся ресурсов и ограничений  
ОПК-3.2. Выбирает оптимальные способы решения 
практических задач, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 
ОПК-3.3. Самостоятельно решает практические задачи с 
использованием нормативной и правовой базы в области 
профессиональной деятельности 
 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 3 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Формы текущего контроля успеваемости: устный и/или письменный опрос, 

выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 
Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля): 
Семестр 5 
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1. Основы теории и практики сплавов 
2. Основы структурной теории упрочнения. Конструкционная прочность 

металлических материалов. 
3. Высокопрочные материалы специального назначения. Упрочняющие технологии 

их получения. 

Виды занятий и количество часов: 
1. Лекции: 17 ч. 
2. Лабораторные работы: 34 ч. 
3. Самостоятельная работа: 56 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Дисциплина (модуль) базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам (модулям), практикам: технологическая (производственно-технологическая) 
практика, топлива, смазочные материалы и специальные жидкости, ознакомительная 
практика, основы научного поиска и информационной безопасности, история и перспективы 
развития наземных транспортных комплексов ракетной техники. 

Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 
являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: эксплуатация, диагностика, ремонт и утилизация   наземных 
транспортных комплексов ракетной техники, эксплуатационная практика, преддипломная 
практика, выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, экономическая оценка научной и производственной 
деятельности, технология производства транспортных средств специального назначения, 
конструкции   транспортных средств специального назначения, защита интеллектуальной 
собственности, современные тенденции создания и эксплуатации наземных транспортных 
комплексов ракетной техники, научно-исследовательская практика, экология, безопасность 
жизнедеятельности, физическая культура и спорт, правоведение. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ПК-8: Способен 
применять новые 

технологии и материалы 
при производстве и 

эксплуатации 
транспортных средств 

специального назначения 

ПК-8.1. Знает современные и перспективные технологии 
производства и эксплуатации наземных транспортно-
технологических комплексов 
ПК-8.2. Анализирует преимущества новых технологий и 
материалов и прогнозирует изменения от их использования 
при производстве и эксплуатации наземных транспортно-
технологических комплексов 
ПК-8.3. Подготавливает предложения по внедрению и 
освоению новых технологий и материалов при производстве и 
эксплуатации наземных транспортно-технологических 
комплексов 
 

ПК-1: Способен 
анализировать состояние 
и перспективы развития 
транспортных средств 

специального назначения  

ПК-1.1. Организует сбор и изучение научно-технической 
информации в части классификации, области применения и 
общей идеологии конструкций наземных транспортно-
технологических комплексов и их систем 
ПК-1.2. Анализирует научные данные, результаты патентного 
мониторинга, актуальную нормативную и техническую 
документацию в отношении наземных транспортно-
технологических комплексов и их систем 
 

ОПК-3: Способен 
самостоятельно решать 
практические задачи с 

использованием 
нормативной и правовой 

базы в сфере своей 
профессиональной 

деятельности с учетом 
последних достижений 

науки и техники 

ОПК-3.1. Демонстрирует знания нормативной и правовой базы 
в области профессиональной деятельности, анализа 
имеющихся ресурсов и ограничений  
ОПК-3.2. Выбирает оптимальные способы решения 
практических задач, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 
ОПК-3.3. Самостоятельно решает практические задачи с 
использованием нормативной и правовой базы в области 
профессиональной деятельности 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
дисциплины, академ. 

часов: 
Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всего 

В том 
числе в 

интер-ой 
форме 

Семестр 5 (17) 

Всего Конт. СР 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 107 - 107 51 56 

в том 
числе: 

Лекции (Л) 17 - 17 17 - 

Практические 
занятия (ПЗ) - - - - - 

Лабораторные 
работы (ЛР) 34 - 34 34 - 

Курсовой проект 
(КП) - - - - - 

Курсовая работа 
(КР) - - - - - 
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Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

- - - - - 

Реферат - - - - - 

Другие виды 
самостоятельной 
работы 

56 - 56 - 56 

Контроль, всего: 1 - - 1 - 

в том 
числе: 

Экзамен - - - - - 

Зачёт 1 - 1 1 - 

Зачёт с оценкой - - - - - 

Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Зачет 

Общая трудоемкость, 
ч. 108 - 108 52 56 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 3  3 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
 

Л
Р 

П
З 

С
Р 

В
се

го
 ч

ас
ов

 (б
ез

 
ко

нт
ро

ля
) 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

Семестр 5 

1. Основы теории и практики сплавов 6 12 - 19 37 
ПК-8, 
ПК-1, 
ОПК-3 

2. 
Основы структурной теории упрочнения. 
Конструкционная прочность металлических 
материалов. 

8 6 - 20 34 
ПК-8, 
ПК-1, 
ОПК-3 

3. 
Высокопрочные материалы специального 
назначения. Упрочняющие технологии их 
получения. 

3 16 - 17 36 
ПК-8, 
ПК-1, 
ОПК-3 

Всего часов: 17 34 - 56 107  

5.3. Содержание дисциплины. 

1. Основы теории и практики сплавов 
1. Основные металлы и сплавы в транспортном машиностроении. Обозначение. 

Состав. Понятие диаграмм состояния. Фазы. Структуры. 2. Связь структуры металла со 
свойствами. Диаграммы Курнакова. Основные легирующие элементы в сталях. Влияние 
легирующих элементов на свойства. 3. Основные термические обработки заготовок и 
конечных изделий, применяемые для получения заданных эксплуатационных характеристик. 

2. Основы структурной теории упрочнения. Конструкционная прочность 
металлических материалов. 

1. Механические характеристики, определяющие конструкционную прочность 
материалов. 2. Классификация механизмов упрочнения. Механизмы упрочнения 
металлических материалов на основе дислокационной теории. 3. Способы создания 
высокопрочных сплавов 

3. Высокопрочные материалы специального назначения. Упрочняющие 
технологии их получения. 

1. Композиционные материалы с упрочняющей арматурой. Жаропрочные сплавы. 
Пути повышения жаропрочности. Наноструктурированные материалы. 2. Лазерные 
технологии упрочнения. Химико-термическая обработка. Нанесение покрытий. 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. Практические 
(семинарские) занятия не предусмотрены 
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5.5. Тематический план лабораторных работ. 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

Наименование лабораторной 
работы 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 1 1. Введение в макро-
микроанализ. 2. Изготовление 
шлифов. 3. Построение 
диаграмм равновесия. 4. 
Термообработка. 

12 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

2. 2 1. Методы определения 
твердости металлов. 2. 
Пластическая деформация и 
рекристаллизация. 3. Экспертиза 
отказов деталей в эксплуатации. 
4. Приборы для получения 
механических характеристик. 

6 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

3. 3 1. Изучение микроструктур 
жаропрочных сплавов. 2. Анализ 
материалов для клапанов 
автомобиля. 3. Проведение 
азотирования. 4. Ознакомление с 
аддитивными лазерными 
технологиями. 

16 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Устный и/или письменный опрос. 
• Выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 

6.1. Материалы устного и/или письменного опроса 
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1. Высокопрочные материалы 
1.Какие материалы называют высокопрочными? 
2.Способы получения высокопрочной стали? 
3.Мартенситно-стареющие стали? 
4.     Метастабильные аустенитные ПНП стали? Химических состав область 

применения, термическая обработка 
4.    Какие материалы кроме сталей могут быть высокопрочными? 
5.Композиционные материалы? Виды? Особенности строения? Свойства? 

Применение? 
2.Формирование структуры металлов при кристаллизации. 
1.    Что является термодинамическим условием кристаллизации? 
2.Как влияет степень переохлаждения на размер критического зародыша? 
3.В чем преимущество мелкозернистой структуры? 
4.     Какое строение имеет металлический слиток? 
 
3. Механические свойства металлов и сплавов 
1.Чем отличаются кривые растяжения для пластичных и малопластичных 

материалов? 
2.Каковы основные характеристики прочности и пластичности?  
3.В чем отличия методов определения твердости по Бринеллю, Роквеллу и Виккерсу? 
4.Что характеризует ударная вязкость и от чего она зависит? 
5.Как определяют ударную вязкость? 
6.Что такое предел выносливости, от чего он зависит и как его можно повысить? 
 
4. Пластическая деформация и рекристаллизация 
1.Что называют наклепом? 
2.Как меняется строение металла при наклепе? 
3.Почему повышается твердость и прочность при наклепе? 
4.Что происходит в структуре пластически деформированного металла при tн.р.? 
5.Как меняются свойства пластически деформированного металла при нагреве выше 

tн.р.? 
6.Чем отличаются холодная и горячая пластическая   деформация? 
7.Как повлияет на значение твердости HRB повторное измерение твердости в зоне 

полученного ранее отпечатка? 
 
5. Теория металлических сплавов 
1.Что такое фаза?  
2.Какие фазы могут образовываться в металлических сплавах? 
3.Можно ли предположить неограниченную растворимость таких элементов как 

углерод и азот в железе? Почему? 
4.Почему Cu и Ni неограниченно растворяются друг в друге? 
5.Каким методом строятся диаграммы состояния компонентов? 
6.Как повлияет на твердость сплава появление в его структуре включений 

химического соединения? 
 
6. Железо и его сплавы. Стали и чугуны. 
1.Какие линии на диаграмме состояния показывают растворимость углерода в 

аустените и феррите? 
2.При каких температурах протекают эвтектическое и эвтектоидное превращения? 
3.Какая структура у доэвтектоидных, эвтектоидных и заэвтектоидных сталей? 
4.Как влияет углерод на прочность сталей? 
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5.Какие примеси в сталях являются полезными, а какие вредными и как они влияют 
на свойства сталей? 

6.Чем отличаются  серые чугуны от белых и почему белый чугун не применяют для 
изготовления деталей машин? 

 
7.     Теория легирования и маркировка стали 
1.Какие фазы существуют в легированных сталях? 
2.Как влияют  стабилизаторы на точки А3 и А4? 
3.Какие структурные классы возможны в легированных сталях в равновесном 

состоянии? 
4.     Как маркируются конструкционные и инструментальные стали (углеродистые и 

легированные)? 
 
8. Теория термической обработки стали. 
1.Какое зерно аустенита называется начальным? 
2.Какое зерно аустенита называется действительным? 
3.Как влияет температура нагрева на размер зерна в стали? 
4.Как можно исправить перегрев? 
5.Как влияет размер зерна на свойства стали? 
6.По какому механизму протекает перлитное превращение? 
7.Чем отличаются продукты перлитного превращения друг от друга? 
8.   Чем отличаются механизмы мартенситного и перлитного превращений между 

собой? 
9.Что такое мартенсит и сколько углерода может в нем содержаться? 
10.Почему мартенсит имеет высокую твердость? 
11.Что такое верхний и нижний бейнит? 
12.Как получить с помощью векторов охлаждения на диаграмме изотермического 

распада переохлажденного аустенита структуры перлита, сорбита, троостита, мартенсита? 
 
9. Практика термической обработки стали. 
1.Какова цель диффузионного и полного отжигов?  
2.Чем отличаются структуры стали с содержанием 0,4% С после отжига и 

нормализации? 
3.С какой целью проводят нормализацию заэвтектоидной стали? 
4.Почему при использовании масла в качестве закалочной среды меньше образуется 

закалочных трещин, чем при использовании воды? 
5.Каким видом отпуска в стали достигается максимальная а) твердость; б) ударная 

вязкость; в) предел упругости? Как называются полученные структуры? 
6.Для чего нужна сквозная прокаливаемость? 
7.Нужна ли сквозная прокаливаемость для деталей, работающих на изгиб и 

растяжение? 
 
10. Химико-термическая обработка стали. 
1.   Как меняется структура и твердость поверхностного слоя после закалки ТВЧ? 
2.   Какие стали подвергают цементации? 
3.   От чего зависит толщина цементованного слоя? 
4.   Какую структуру имеет цементованный слой после цементации и после 

последующей термической обработки? 
5.     Какие дефекты могут возникнуть в нитроцементованном слое? 
6.     Какие  преимущества и недостатки имеет процесс азотирования?  
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11. Конструкционные стали общего назначения. 
1.Для каких изделий применяются стали Ст3кп, 15, 40ХГТ, 65СГ, ХВГ? 
2.Какую термическую обработку назначают сталям: 25Х, 40ХГСА, 60С2? Какую 

структуру они имеют после термообработки? 
3.Какую следует выбрать сталь и какой режим термообработки назначить для 

нагруженной шестерни заднего моста автомобиля и ненагруженной шестерни масляного 
насоса? 

4.     Каким методом можно повысить предел выносливости пружин? 
 
12.   Конструкционные стали специального назначения. 
1.Какие стали и методы упрочнения применяются для подшипников?  
2.Какую сталь рационально использовать для изготовления зубьев ковшей 

экскаваторов, работающих в условиях ударных нагрузок и абразивного изнашивания? 
3.Какую группу материалов составляют хромистые стали с содержанием хрома более 

13%? 
4.Что такое жаростойкость и какие легирующие элементы вводят в сталь для 

повышения жаростойкости? 
 
13. Инструментальные стали и сплавы. 
1.Что такое теплостойкость стали и в чем причина высокой теплостойкости 

быстрорежущих сталей? 
2.В чем заключается термическая обработка быстрорежущих сталей? С какой целью 

проводится трехкратный отпуск? 
3.Какая термическая обработка назначается для измерительного инструмента? С 

какой целью проводится обработка холодом? 
4.Какие стали применяют для штампов холодного и горячего деформирования? 

Какую термическую обработку проводят для них? 
5.     Что такое разгаростойкость? 
 
14. Цветные металлы и сплавы. 
1.Чем отличается естественное старение алюминиевых сплавов от искусственного? В 

чем сущность старения? 
2.Какой сплав называют силумином? Какой упрочняющей обработке его подвергают? 
3.Чем отличаются латуни от бронз? Как они маркируются? 
4.Как влияет цинк на механические свойства латуней? Какая латунь обладает 

наибольшей пластичностью? 
5.Какие бронзы и почему применяют как антифрикционный материал? 
6.Какие достоинства и недостатки у баббитов? 
 
15. Пластмассы. 
1.    Что такое полимеризация и поликонденсация полимеров? 
2.    Какое строение имеют полимеры? 
3.    Что такое термопластичные и термореактивные пластмассы? Какими свойствами 

они характеризуются? 
4.    Какое строение, свойства и применение имеют пластмассы с наполнителем в виде 

порошка, волокон (волокниты) и листов (фенопласты)? 
 
 

6.2. Материалы для проведения лабораторных работ, включая требования к 
оформлению отчета, содержатся в методических материалах лабораторных работ по 
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дисциплине (модулю), входящих в состав методических материалов образовательной 
программы. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

ПК-8 Способен применять новые технологии и материалы при производстве и 
эксплуатации транспортных средств специального назначения 

ПК-1 Способен анализировать состояние и перспективы развития транспортных 
средств специального назначения  

ОПК-3 Способен самостоятельно решать практические задачи с использованием 
нормативной и правовой базы в сфере своей профессиональной 
деятельности с учетом последних достижений науки и техники 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

ПК-8 - Способен применять новые технологии и материалы при производстве и 
эксплуатации транспортных средств специального назначения 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.02 Топлива, смазочные 
материалы и специальные 
жидкости 

 +           экзамен 

Б2.О.02(У) Технологическая 
(производственно-
технологическая) практика 

   +         зачет 

Б1.О.22 Высокопрочные 
материалы      +        зачет 

Б1.О.32 Экономическая оценка 
научной и производственной 
деятельности 

       +     зачет 
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Б1.В.13 Технология 
производства транспортных 
средств специального 
назначения 

        +    
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б2.О.05(П) Эксплуатационная 
практика 

         +   зачет 

Б1.В.17 Эксплуатация, 
диагностика, ремонт и 
утилизация   наземных 
транспортных комплексов 
ракетной техники 

         +   экзамен 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

ПК-1 - Способен анализировать состояние и перспективы развития транспортных 
средств специального назначения  

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.01 История и перспективы 
развития наземных 
транспортных комплексов 
ракетной техники 

+            зачет 

Б2.О.01(У) Ознакомительная 
практика 

 +           зачет 

Б1.О.16 Основы научного 
поиска и информационной 
безопасности 

   +         зачет 

Б1.В.03 Конструкции   
транспортных средств 
специального назначения 

    + +       

зачет, 
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.О.22 Высокопрочные 
материалы      +        зачет 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 
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ФТД.02 Защита 
интеллектуальной 
собственности 

        +    зачет 

ФТД.03 Современные 
тенденции создания и 
эксплуатации наземных 
транспортных комплексов 
ракетной техники 

         +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

ОПК-3 - Способен самостоятельно решать практические задачи с использованием 
нормативной и правовой базы в сфере своей профессиональной деятельности с 
учетом последних достижений науки и техники 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.22 Высокопрочные 
материалы      +        зачет 

Б1.О.23 Метрология, 
стандартизация и сертификация 

    +        экзамен 

Б1.О.35 Физическая культура и 
спорт 

     +       зачет 

Б1.О.25 Экология      +       зачет 

Б1.О.29 Безопасность 
жизнедеятельности 

       +     зачет 

Б1.О.33 Правоведение          +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

ПК-8 - Способен применять новые технологии и материалы при производстве и эксплуатации транспортных средств 
специального назначения 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-8.1. Знает современные и перспективные 
технологии производства и эксплуатации 
наземных транспортно-технологических 
комплексов 
ПК-8.2. Анализирует преимущества новых 
технологий и материалов и прогнозирует 
изменения от их использования при 
производстве и эксплуатации наземных 
транспортно-технологических комплексов 
ПК-8.3. Подготавливает предложения по 
внедрению и освоению новых технологий и 
материалов при производстве и эксплуатации 
наземных транспортно-технологических 
комплексов 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знание современных 
и перспективных 
технологий 
производства и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; Знание 
преимуществ новых 
технологий и 
материалов и прогноз 
изменения от их 
использования при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знание современных 
и перспективных 
технологий 
производства и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; Знание 
преимуществ новых 
технологий и 
материалов и прогноз 
изменения от их 
использования при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знание современных 
и перспективных 
технологий 
производства и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; Знание 
преимуществ новых 
технологий и 
материалов и прогноз 
изменения от их 
использования при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Знание современных 
и перспективных 
технологий 
производства и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; Знание 
преимуществ новых 
технологий и 
материалов и прогноз 
изменения от их 
использования при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
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транспортно-
технологических 
комплексов; 
Индикатор ПК-8.3: 
Подготавливает 
предложения по 
внедрению и 
освоению новых 
технологий и 
материалов при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов.  

технологических 
комплексов; 
Индикатор ПК-8.3: 
Подготавливает 
предложения по 
внедрению и 
освоению новых 
технологий и 
материалов при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

технологических 
комплексов; 
Индикатор ПК-8.3: 
Подготавливает 
предложения по 
внедрению и 
освоению новых 
технологий и 
материалов при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

комплексов; 
Индикатор ПК-8.3: 
Подготавливает 
предложения по 
внедрению и 
освоению новых 
технологий и 
материалов при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

ПК-1 - Способен анализировать состояние и перспективы развития транспортных средств специального назначения  

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 
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ПК-1.1. Организует сбор и изучение научно-
технической информации в части 
классификации, области применения и общей 
идеологии конструкций наземных 
транспортно-технологических комплексов и их 
систем 
ПК-1.2. Анализирует научные данные, 
результаты патентного мониторинга, 
актуальную нормативную и техническую 
документацию в отношении наземных 
транспортно-технологических комплексов и их 
систем 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Сбор и изучение 
научно-технической 
информации в части 
классификации, 
области применения 
и общей идеологии 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем; Анализ 
научных данных, 
результатов 
патентного 
мониторинга, 
актуальной 
нормативной и 
технической 
документации в 
отношении наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем.  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Сбор и изучение 
научно-технической 
информации в части 
классификации, 
области применения 
и общей идеологии 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем; Анализ 
научных данных, 
результатов 
патентного 
мониторинга, 
актуальной 
нормативной и 
технической 
документации в 
отношении наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем. Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Сбор и изучение 
научно-технической 
информации в части 
классификации, 
области применения 
и общей идеологии 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем; Анализ 
научных данных, 
результатов 
патентного 
мониторинга, 
актуальной 
нормативной и 
технической 
документации в 
отношении наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Сбор и изучение 
научно-технической 
информации в части 
классификации, 
области применения 
и общей идеологии 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем; Анализ 
научных данных, 
результатов 
патентного 
мониторинга, 
актуальной 
нормативной и 
технической 
документации в 
отношении наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

аналитических 
операциях. 

ОПК-3 - Способен самостоятельно решать практические задачи с использованием нормативной и правовой базы в сфере своей 
профессиональной деятельности с учетом последних достижений науки и техники 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ОПК-3.1. Демонстрирует знания нормативной 
и правовой базы в области профессиональной 
деятельности, анализа имеющихся ресурсов и 
ограничений  
ОПК-3.2. Выбирает оптимальные способы 
решения практических задач, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 
ОПК-3.3. Самостоятельно решает 
практические задачи с использованием 
нормативной и правовой базы в области 
профессиональной деятельности 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Демонстрация 
знаний нормативной 
и правовой базы в 
области 
профессиональной 
деятельности, 
анализа имеющихся 
ресурсов и 
ограничений; Выбор 
оптимальных 
способов решения 
практических задач, 
исходя из 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Демонстрация 
знаний нормативной 
и правовой базы в 
области 
профессиональной 
деятельности, 
анализа имеющихся 
ресурсов и 
ограничений; Выбор 
оптимальных 
способов решения 
практических задач, 
исходя из 
действующих 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Демонстрация 
знаний нормативной 
и правовой базы в 
области 
профессиональной 
деятельности, 
анализа имеющихся 
ресурсов и 
ограничений; Выбор 
оптимальных 
способов решения 
практических задач, 
исходя из 
действующих 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Демонстрация 
знаний нормативной 
и правовой базы в 
области 
профессиональной 
деятельности, 
анализа имеющихся 
ресурсов и 
ограничений; Выбор 
оптимальных 
способов решения 
практических задач, 
исходя из 
действующих 
правовых норм, 
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действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений; 
Решение 
практических задач с 
использованием 
нормативной и 
правовой базы в 
области 
профессиональной 
деятельности.  

правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений; 
Решение 
практических задач с 
использованием 
нормативной и 
правовой базы в 
области 
профессиональной 
деятельности. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений; 
Решение 
практических задач с 
использованием 
нормативной и 
правовой базы в 
области 
профессиональной 
деятельности, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

имеющихся ресурсов 
и ограничений; 
Решение 
практических задач с 
использованием 
нормативной и 
правовой базы в 
области 
профессиональной 
деятельности, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренных учебным 
планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при 
их переносе на новые ситуации. 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
1. Высокопрочные материалы 
1.Какие материалы называют высокопрочными? 
2.Способы получения высокопрочной стали? 
3.Мартенситно-стареющие стали? 
4.     Метастабильные аустенитные ПНП стали? Химических состав область 

применения, термическая обработка 
4.    Какие материалы кроме сталей могут быть высокопрочными? 
5.Композиционные материалы? Виды? Особенности строения? Свойства? 

Применение? 
2.Формирование структуры металлов при кристаллизации. 
1.    Что является термодинамическим условием кристаллизации? 
2.Как влияет степень переохлаждения на размер критического зародыша? 
3.В чем преимущество мелкозернистой структуры? 
4.     Какое строение имеет металлический слиток? 
 
3. Механические свойства металлов и сплавов 
1.Чем отличаются кривые растяжения для пластичных и малопластичных 

материалов? 
2.Каковы основные характеристики прочности и пластичности?  
3.В чем отличия методов определения твердости по Бринеллю, Роквеллу и Виккерсу? 
4.Что характеризует ударная вязкость и от чего она зависит? 
5.Как определяют ударную вязкость? 
6.Что такое предел выносливости, от чего он зависит и как его можно повысить? 
 
4. Пластическая деформация и рекристаллизация 



1.Что называют наклепом? 
2.Как меняется строение металла при наклепе? 
3.Почему повышается твердость и прочность при наклепе? 
4.Что происходит в структуре пластически деформированного металла при tн.р.? 
5.Как меняются свойства пластически деформированного металла при нагреве выше 

tн.р.? 
6.Чем отличаются холодная и горячая пластическая   деформация? 
7.Как повлияет на значение твердости HRB повторное измерение твердости в зоне 

полученного ранее отпечатка? 
 
5. Теория металлических сплавов 
1.Что такое фаза?  
2.Какие фазы могут образовываться в металлических сплавах? 
3.Можно ли предположить неограниченную растворимость таких элементов как 

углерод и азот в железе? Почему? 
4.Почему Cu и Ni неограниченно растворяются друг в друге? 
5.Каким методом строятся диаграммы состояния компонентов? 
6.Как повлияет на твердость сплава появление в его структуре включений 

химического соединения? 
 
6. Железо и его сплавы. Стали и чугуны. 
1.Какие линии на диаграмме состояния показывают растворимость углерода в 

аустените и феррите? 
2.При каких температурах протекают эвтектическое и эвтектоидное превращения? 
3.Какая структура у доэвтектоидных, эвтектоидных и заэвтектоидных сталей? 
4.Как влияет углерод на прочность сталей? 
5.Какие примеси в сталях являются полезными, а какие вредными и как они влияют 

на свойства сталей? 
6.Чем отличаются  серые чугуны от белых и почему белый чугун не применяют для 

изготовления деталей машин? 
 
7.     Теория легирования и маркировка стали 
1.Какие фазы существуют в легированных сталях? 
2.Как влияют  стабилизаторы на точки А3 и А4? 
3.Какие структурные классы возможны в легированных сталях в равновесном 

состоянии? 
4.     Как маркируются конструкционные и инструментальные стали (углеродистые и 

легированные)? 
 
8. Теория термической обработки стали. 
1.Какое зерно аустенита называется начальным? 
2.Какое зерно аустенита называется действительным? 
3.Как влияет температура нагрева на размер зерна в стали? 
4.Как можно исправить перегрев? 
5.Как влияет размер зерна на свойства стали? 
6.По какому механизму протекает перлитное превращение? 
7.Чем отличаются продукты перлитного превращения друг от друга? 
8.   Чем отличаются механизмы мартенситного и перлитного превращений между 

собой? 
9.Что такое мартенсит и сколько углерода может в нем содержаться? 
10.Почему мартенсит имеет высокую твердость? 
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11.Что такое верхний и нижний бейнит? 
12.Как получить с помощью векторов охлаждения на диаграмме изотермического 

распада переохлажденного аустенита структуры перлита, сорбита, троостита, мартенсита? 
 
9. Практика термической обработки стали. 
1.Какова цель диффузионного и полного отжигов?  
2.Чем отличаются структуры стали с содержанием 0,4% С после отжига и 

нормализации? 
3.С какой целью проводят нормализацию заэвтектоидной стали? 
4.Почему при использовании масла в качестве закалочной среды меньше образуется 

закалочных трещин, чем при использовании воды? 
5.Каким видом отпуска в стали достигается максимальная а) твердость; б) ударная 

вязкость; в) предел упругости? Как называются полученные структуры? 
6.Для чего нужна сквозная прокаливаемость? 
7.Нужна ли сквозная прокаливаемость для деталей, работающих на изгиб и 

растяжение? 
 
10. Химико-термическая обработка стали. 
1.   Как меняется структура и твердость поверхностного слоя после закалки ТВЧ? 
2.   Какие стали подвергают цементации? 
3.   От чего зависит толщина цементованного слоя? 
4.   Какую структуру имеет цементованный слой после цементации и после 

последующей термической обработки? 
5.     Какие дефекты могут возникнуть в нитроцементованном слое? 
6.     Какие  преимущества и недостатки имеет процесс азотирования?  
 
11. Конструкционные стали общего назначения. 
1.Для каких изделий применяются стали Ст3кп, 15, 40ХГТ, 65СГ, ХВГ? 
2.Какую термическую обработку назначают сталям: 25Х, 40ХГСА, 60С2? Какую 

структуру они имеют после термообработки? 
3.Какую следует выбрать сталь и какой режим термообработки назначить для 

нагруженной шестерни заднего моста автомобиля и ненагруженной шестерни масляного 
насоса? 

4.     Каким методом можно повысить предел выносливости пружин? 
 
12.   Конструкционные стали специального назначения. 
1.Какие стали и методы упрочнения применяются для подшипников?  
2.Какую сталь рационально использовать для изготовления зубьев ковшей 

экскаваторов, работающих в условиях ударных нагрузок и абразивного изнашивания? 
3.Какую группу материалов составляют хромистые стали с содержанием хрома более 

13%? 
4.Что такое жаростойкость и какие легирующие элементы вводят в сталь для 

повышения жаростойкости? 
 
13. Инструментальные стали и сплавы. 
1.Что такое теплостойкость стали и в чем причина высокой теплостойкости 

быстрорежущих сталей? 
2.В чем заключается термическая обработка быстрорежущих сталей? С какой целью 

проводится трехкратный отпуск? 
3.Какая термическая обработка назначается для измерительного инструмента? С 

какой целью проводится обработка холодом? 
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4.Какие стали применяют для штампов холодного и горячего деформирования? 
Какую термическую обработку проводят для них? 

5.     Что такое разгаростойкость? 
 
14. Цветные металлы и сплавы. 
1.Чем отличается естественное старение алюминиевых сплавов от искусственного? В 

чем сущность старения? 
2.Какой сплав называют силумином? Какой упрочняющей обработке его подвергают? 
3.Чем отличаются латуни от бронз? Как они маркируются? 
4.Как влияет цинк на механические свойства латуней? Какая латунь обладает 

наибольшей пластичностью? 
5.Какие бронзы и почему применяют как антифрикционный материал? 
6.Какие достоинства и недостатки у баббитов? 
 
15. Пластмассы. 
1.    Что такое полимеризация и поликонденсация полимеров? 
2.    Какое строение имеют полимеры? 
3.    Что такое термопластичные и термореактивные пластмассы? Какими свойствами 

они характеризуются? 
4.    Какое строение, свойства и применение имеют пластмассы с наполнителем в виде 

порошка, волокон (волокниты) и листов (фенопласты)? 
 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1. Арзамасов Б.Н.  Конструкционные материалы : Справочник / Б.Н. Арзамасов, В.А. 

Брострем, Н.А. Буше и др.; Под общ. ред. Б.Н. Арзамасова .— М. : Машиностроение, 1990 
.— 687 с. : ил., табл .— (Основы проектирования машин) .— Библиогр.: в конце гл. 

2. Петрова Л.Г. Механические свойства металлов. Пластическая деформация и 
рекристаллизация : Метод. пособие к мультимедийному учеб. изданию / Л.Г. Петрова, О.В. 
Чудина, А.В. Остроух ; МАДИ (ГТУ) .— М., 2007 .— 46 с. : ил. — Библиогр.: с.45 

3. Приходько В.М. Металлофизические основы разработки упрочняющих технологий 
: Монография / В.М. Приходько, Л.Г.Петрова, О.В. Чудина .— М. : Машиностроение, 2003 
.— 380 с. : ил.,граф. — Библиогр.: с. 359-380. 
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б) дополнительная литература: 
1. Лахтин Ю.М. Основы выбора материалов и упрочняющей технологии. 

Конструкционные стали : Учеб. пособие / МАДИ .— М., 1993 .— 80 с. : ил. — Библиогр.: с. 
78. 

2. Петрова, Л.Г.  Методы повышения конструктивной прочности сталей и сплавов. 
Прогнозирование твердости сплавов после химико-термической обработки : Учеб. пособие / 
Л.Г. Петрова, О.В. Чудина ; МАДИ ТУ .— М., 2000 .— 48 с. : ил. — Библиогр.: с. 46-47. 

3.  Износостойкие материалы : учеб. пособие для вузов по специальности 
"Многоцелевые гусенич. и колес. машины", направления "Транспорт. машины и 
транспортно-технолог. комплексы" / Г. В. Гладова, Л. Г. Петрова, О. В. Чудина, Т. Е. 
Лихачева ; под ред. Л. Г. Петровой, О. В. Чудиной, Г. В. Гладовой; МАДИ .— М., 2005 .— 
94 с. : ил., табл. — Библиогр.: с.92. 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

 Компьютерные программы по разделам курса «Материаловедение»: 
•Кристаллизация; 
•Механические свойства металлов; 
•Пластическая деформация и рекристаллизация; 
•Теория металлических сплавов; 
•Диаграмма состояния Fe-C, микроструктуры сталей и чугунов; 
•Теория термической обработки; 
•Практика термической обработки. 
2.  Компьютерные программы для проведения виртуальных лабораторных работ и 

контроля результатов их выполнения. 
3. Учебные видеоматериалы: 
•Электронная версия учебника «Материаловедение» 
•Фильм «Термическая обработка на АВТОВАЗЕ». 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• конспект лекций по дисциплине (модулю); 
• методические материалы лабораторных работ. 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Отдел информационно-
технических форм 
обучения (№335) 

Учебная мебель; 
видеопроектор 1 
шт; экран 1 шт.;  

отсутствует 

24 

 



ноутбук 1 шт.;  IP-
видеокамера 1 шт. 

2. Лаборатория кафедры 
Технологии 
конструкционных 
материалов (№545) 

Учебная мебель; 
Микроскопы 
МИМ7 - 5 шт. 

отсутствует 

3. Лаборатория кафедры 
Технологии 
конструкционных 
материалов (№547) 

Учебная мебель; 
Экран 1шт.; 
Системный блок 1 
шт.; Видеопроектор 
1 шт.; Твердомеры 
ТК 2М - 2 шт., 
Печи лабораторные 
ПЛ 5- 2 шт., 
СНОЛ3/11 - 1 шт. 

Пакет офисных приложений  
OpenOffice (вид лицензии – 
академическая, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – Apache 
Software Foundation License 
2.0, срок действия – не 
ограничен).;Программа для 
просмотра и печати 
документов PDF Adobe Reader 
– (документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
Software License Agreement 
Adobe AcrobatReader, срок 
действия – не ограничен). ; 
Архиватор 7-zip. (вид 
лицензии - GNU, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
GNU General Public License, 
срок действия – не 
ограничен).; Программа для 
воспроизведения flash-
контента Adobe Flash Player 
(документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение Software License 
Agreement Adobe FlashPlayer, 
срок действия – не ограничен). 
;Веб-браузер Google Chrome 
(вид лицензии – Freeware, 
документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение 
Модифицированная лицензия 
BSD, срок действия – не 
ограничен). 
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекции 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе обучающемуся следует уделять не менее 9 часов своего 
времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 
отводить не менее 3 часов.  

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы 
работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 
является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана.  

 
Самостоятельная работа на лекции 
 
Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 
материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное 
и сделано это самим обучающимся. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 
собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 
их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 
лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 
дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах лекционного курса по дисциплине (модулю), входящих в состав образовательной 
программы.  

Лабораторные работы 
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Экспериментальные задачи,  предлагаемые на лабораторных занятиях, могут быть 
успешно решены в отведенное в соответствии с расписанием занятий время только при 
условии тщательной предварительной подготовки к каждой из них. Поэтому для выполнения 
лабораторных работ обучающийся должен руководствоваться следующими положениями:  

1) предварительно ознакомиться с графиком выполнения лабораторных работ;  
2) внимательно ознакомиться с описанием соответствующей работы и установить, в 

чем состоит основная цель и задача этой работы;  
3) по лекционному курсу (если лекции предусмотрены учебным планом) и 

соответствующим литературным источникам изучить теоретическую часть, относящуюся к 
данной лабораторной работе.  

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах к выполнению лабораторных работ по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ОПК-3: Способен 
самостоятельно решать 
практические задачи с 

использованием 
нормативной и правовой 

базы в сфере своей 
профессиональной 

деятельности с учетом 
последних достижений 

науки и техники 

ОПК-3.1. Демонстрирует знания нормативной и правовой базы 
в области профессиональной деятельности, анализа 
имеющихся ресурсов и ограничений  
ОПК-3.2. Выбирает оптимальные способы решения 
практических задач, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 
ОПК-3.3. Самостоятельно решает практические задачи с 
использованием нормативной и правовой базы в области 
профессиональной деятельности 
 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 5 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Формы текущего контроля успеваемости: устный и/или письменный опрос, 

выполнение ргр, выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 
Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля): 
Семестр 5 

1. Основы стандартизации, включая систему стандартизации транспортных средств 
специального назначения 

2. Основы сертификации, включая систему сертификации транспортных средств 
специального назначения 

3. Метрология.  Введение и основные понятия. 

Виды занятий и количество часов: 
1. Лекции: 34 ч. 
2. Лабораторные работы: 34 ч. 
3. Практические занятия: 17 ч. 
4. Самостоятельная работа: 57.5 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 
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- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 

являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: экология, безопасность жизнедеятельности, выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы, физическая культура и 
спорт, правоведение. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ОПК-3: Способен 
самостоятельно решать 
практические задачи с 

использованием 
нормативной и правовой 

базы в сфере своей 
профессиональной 

деятельности с учетом 
последних достижений 

науки и техники 

ОПК-3.1. Демонстрирует знания нормативной и правовой базы 
в области профессиональной деятельности, анализа 
имеющихся ресурсов и ограничений  
ОПК-3.2. Выбирает оптимальные способы решения 
практических задач, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 
ОПК-3.3. Самостоятельно решает практические задачи с 
использованием нормативной и правовой базы в области 
профессиональной деятельности 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
дисциплины, академ. 

часов: 
Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всего 

В том 
числе в 

интер-ой 
форме 

Семестр 5 (17) 

Всего Конт. СР 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 144 - 144 86.5 57.5 

в том 
числе: 

Лекции (Л) 34 - 34 34 - 

Практические 
занятия (ПЗ) 17 - 17 17 - 

Лабораторные 
работы (ЛР) 34 - 34 34 - 

Курсовой проект 
(КП) - - - - - 

Курсовая работа 
(КР) - - - - - 
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Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

14 - 14 1 13 

Реферат - - - - - 

Другие виды 
самостоятельной 
работы 

45 - 45 0.5 44.5 

Контроль, всего: 36 - 36 1.5 34.5 

в том 
числе: 

Экзамен 36 - 36 1.5 34.5 

Зачёт - - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - - 

Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Экзамен 

Общая трудоемкость, 
ч. 180 - 180 88 92 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 5  5 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 
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Семестр 5 

1. 
Основы стандартизации, включая систему 
стандартизации транспортных средств 
специального назначения 

11 - 5 17.5 33.5 ОПК-3 

2. 
Основы сертификации, включая систему 
сертификации транспортных средств 
специального назначения 

12 - 6 20 38 ОПК-3 

3. Метрология.  Введение и основные понятия. 11 34 6 20 71 ОПК-3 

Всего часов: 34 34 17 57.5 142.5  

5.3. Содержание дисциплины. 

1. Основы стандартизации, включая систему стандартизации транспортных 
средств специального назначения 

Основные понятия и принципы стандартизации. Стандартизация и стандарт. Цели, 
задачи и принципы стандартизации. Национальная система и виды документов по 
стандартизации в Российской Федерации. Понятие метода стандартизации. Методы 
стандартизации и их характеристика. Комплексная и опережающая стандартизация. 
Системы стандартизации в Российской Федерации. Параметрическая стандартизация. 
Понятия и определения (параметр, параметрический и типоразмерные ряды, виды 
параметров). Предпочтительные ряды и закономерности их построения. Ряды ИСО и МЭК. 
Международные организации по метрологии, стандартизации и качеству. Системы 
отраслевой стандартизации. 

2. Основы сертификации, включая систему сертификации транспортных 
средств специального назначения 

Определение основных понятий сертификации: подтверждение соответствия, 
сертификат соответствия, знак обращения на рынке, сертификация и орган сертификации. 
Объекты технического регулирования в области транспортных средств специального 
назначения. Система сертификации, федеральные органы и органы по сертификации, 
испытательные лаборатории (центры), органы государственного надзора. Обязательная 
сертификация, декларирование соответствия, добровольное подтверждения соответствия: 
случаи применения, порядок проведения. Основные понятия: качество, свойства и 
показатели качества: единичный, комплексный, интегральный. Группы показателей качества 
и их оставляющие. Методы оценки показателей качества. Система качества: национальная и 
отраслевая (стандарты вида ГОСТ Р и ГОСТ РВ). Определения и принципы. 
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3. Метрология.  Введение и основные понятия. 
Понятия взаимозаменяемости в машиностроении. Основные понятия и определения 

метрологии. Измерения. Классификация методов измерений. Система физических единиц. 
Физические единицы и типы шкал. 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

Темы практических 
(семинарских) занятий 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 1 Постановка задачи и этапы 
разработки ТУ на 
машиностроительную 
продукцию. 

5 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 

2. 2 Системы качества. Обеспечение 
качества на этапе разработки 
продукции 

6 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 

3. 3 Назначение линейных размеров, 
основных отклонений, допусков 
для геометрических элементов 
деталей в соответствии с ГОСТ Р 
ГОСТ 25346 – 2013 (ИСО 286-1: 
2010) 

3 Устный и/или 
письменный 

опрос 

4. 3 Ознакомление с видами 
материальных эталонов 
(концевые меры длины и т.д.) и 
построение структуры эталонной 
базы предприятия 

3 Устный и/или 
письменный 

опрос 

5.5. Тематический план лабораторных работ. 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

Наименование лабораторной 
работы 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
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1. 3 Ознакомление и практическое 
использование универсальных 
средств измерения для контроля 
геометрических элементов 
деталей 

6 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

2. 3 Контроль гладких калибров, 
методика и средства измерений 

7 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

3. 3 Средства измерения для 
контроля зубчатых колес и 
передач 

6 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

4. 3 Средства измерения для 
контроля параметров 
шероховатости поверхности 
деталей 

6 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

5. 3 Средства измерения и 
оборудование для контроля 
резьбовых соединений 

9 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Устный и/или письменный опрос. 
• Выполнение ргр. 
• Выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 

6.1. Перечень заданий для выполнения РГР 
Тема РГР: Провести метрологическую экспертизу рабочего чертежа детали. 
Цель и задача работы: 
Получить знания о нормативной базе, регулирующей порядок и процедуру 

проведения метрологической экспертизы,  и приобрести практические навыки в проведении 
метрологической экспертизы (МЭ) конструкторско-технологической документации (КД и 
ТД) на примере рабочего чертежа детали (выдается преподавателем).     
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Цель и задачи проведения МЭ: 
Цель МЭ рабочих чертежей деталей – обеспечение достоверности измерительного 

контроля с оптимальными значениями вероятности брака контроля  
Основной задачей МЭ является выявление ошибочных или недостаточно 

обоснованных решений по конкретным вопросам метрологического обеспечения. 
При МЭ технической документации  (рабочего чертежа детали) необходимо 

выполнить следующие задачи: 
1. Оценить рациональность измеряемого параметра при контроле детали 

(геометрические параметры детали должны соответствовать ГОСТ 25346-2013 (ISO 286.1-
2010) ГОСТ 25346-2013 (ISO 286.1-2010).  

2. Оценить оптимальности требований к точности измерений на примере 
установленных для контроля размеров геометрических элементов детали. 

Оптимальной в экономическом смысле считают погрешность измерений, при которой 
сумма потерь от погрешности и затрат на измерения минимальны, (П + З)= min 
(минимально), (соотношение (П/З) принять из следующего ряда 0,5; 0,8; 1; 1,2). 

Предел допускаемой погрешности измерений, не приводящей к заметным потерям, 
должен определяться в соответствии с ГОСТ 8.051-81.  

3. Оценить соответствие применяемых метрологических терминов, наименований 
измеряемых величин и обозначений на соответствие  РМГ 29-2013 и ГОСТ 8.417-2002.  

4.Отчет по РГР должен быть оформлен в соответствии с требованиями ЕСКД.    
 

6.2. Материалы устного и/или письменного опроса 
Виды эталонов. 
Опишите структуру эталонной базы РФ. 
Какие виды эталонов относятся к вторичным и рабочим? 
Кто может иметь доступ к высшим эталонам предприятия? 
По каким критериям производится распределение СИ по степени точности?  
Что устанавливает номер разряда образцового СИ? 
Чему должны подвергаться СИ предприятия, поверке или калибровке? 
Периодичность проведения поверки (калибровки) СИ. 
Дать определение понятия «погрешность результата измерения» и перечислить 

основные этапы (операции) статистической обработки совокупности результатов 
наблюдений при использовании этого понятия. 

Дать определение понятия «неопределенность результата измерения» и перечислить 
основные этапы (операции) статистической обработки результатов наблюдений при 
использовании этого понятия. 

В каких случаях НТД рекомендует использовать понятие «погрешность результата 
измерения», при оценке точности результата измерения. 

Какие этапы (операции) статистической обработки являются общими при 
статистической обработке результатов наблюдений при использовании понятия 
«погрешность результата измерения» и понятия «неопределенность результата измерения». 

Какой статистический показатель принимается за оценку результата измерений при 
использовании понятия «погрешность результата измерения» и понятия «неопределенность 
результата измерения». 

Какое значение доверительной вероятности рекомендуется принимать при 
статистической обработке прямых результатов измерений с многократными наблюдениями. 

Дать определение понятию «исправленный результат измерения (наблюдения)». 
Какой показатель, характеризующий нормальный закон распределения случайно 

изменяющейся физической величины, принимается за результат измерения этой величины 
при выполнении измерений с многократными независимыми наблюдениями. 
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Какой показатель является наилучшей оценкой математического ожидания μ_z 
результатов n независимых многократных повторных наблюдений (измерений) случайным 
образом изменяющейся физической величины X_(z,i). 

Дать определение понятия «грубая погрешность» («промах»). 
Влияние, каких факторов является доминирующим в процессе появления промахов 

при измерении с многократными наблюдениями. 
Перечислить наиболее известные статистические критерии проверки совокупности 

результатов наблюдений на наличие наблюдений, содержащих грубую погрешность, и 
область их применения. 

Что означает «поправка на систематические погрешности» и как она определяется? 
В чем принципиальная разница в алгоритме применения критерия Граббса и критерия 

«трех сигм»? 
Какое основное условие применения описанных статистических критериев? 
Какое значение уровня значимости рекомендуется принимать при проверке 

совокупности результатов наблюдений на наличие наблюдений, содержащих грубую 
погрешность? 

Какой анализ необходимо провести по результатам проверки совокупности 
наблюдений на наличие наблюдений, содержащих грубую погрешность? 

С какой целью проводится проверка на соответствие виду закона распределения 
вероятностей экспериментальных данных (совокупности результатов наблюдений)? 

Почему в качестве наилучшего закона распределения при статистической обработке 
результатов многократных независимых наблюдений принят закон Гаусса-Лапласа? 

Если в результате проверки гипотезы о принадлежности  результатов наблюдений 
нормальному закону распределения, то какие действия рекомендует предпринять ГОСТ Р 
8.736-2011 при обработке результатов многократных независимых наблюдений? 

Какие критерии согласия должны  применяться в соответствии с ГОСТ Р 8.736-2011 
при проверке гипотезы о принадлежности совокупности результатов наблюдений 
физической величины нормальному закону распределения  при 15<n≤50? 

Какие критерии согласия должны применяться в соответствии с ГОСТ Р 8.736-2011 
при проверке гипотезы о принадлежности совокупности результатов  наблюдений 
физической величины нормальному закону распределения  при n>50? 

Требуется ли в соответствии с ГОСТ Р 8.736-2011 проводить проверку гипотезы о 
принадлежности совокупности результатов  наблюдений физической величины 
нормальному закону распределения  при n≤15  по статистическим критериям согласия? Если 
нет, то чем должен заменяться этот вид проверки.  

Дать определение систематической составляющей погрешности результата 
измерения. 

Что значит постоянная систематическая погрешность и неисключенная 
систематическая погрешность (НСП) результата измерения? 

Дать определение случайной составляющей погрешности результата измерения. 
Как определяются доверительные границы случайной составляющей погрешности 

результата измерения по ГОСТ Р 8.736-2011? 
Как определяются доверительные границы НСП, и по какому правилу производится 

суммирование составляющих НСП? 
Какие допущения приняты в ГОСТ Р 8.736-2011 при определении доверительных 

границ НСП? 
Как определяется стандартная неопределенность измерения, оцениваемая по типу А, 

и какие допущения при этом приняты в ГОСТ Р 54500.3-2011? 
Как определяется стандартная неопределенность измерения, оцениваемая по типу В, 

и какие допущения при этом приняты в ГОСТ Р 54500.3-2011? 
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Как определяется суммарная стандартная неопределенность, и какие допущения при 
этом приняты в ГОСТ Р 54500.3-2011? 

Что такое расширенная неопределенность измерений и как она определяется? 
Основные правила и принципы, установленные в МИ 1317-2004 и ПМГ 96-2009, при 

представлении результата измерения и характеристик погрешности результата измерения. 
Основные правила и принципы, установленные в ПМГ 96-2009 в ГОСТ Р 54500.3-

2011, при представлении результата измерения и неопределенности результата измерения. 
Какие правила выражения численных оценок характеристик погрешности и 

неопределенности измерения, установлены в НТД? 
Что означает принцип достаточности при представлении результата измерения? 
В каком виде должен быть представлен результат измерения, когда неизвестен вид 

закона распределения результатов наблюдений? 
В каком виде может быть представлен результат измерения при известном виде закона 

распределения результатов наблюдений? 
Как осуществляется процедура обработки результатов однократных измерений, 

наиболее широко используемые в практике МВИ? 
В каких случаях допускается применение однократных измерений? 
Какие допущения принимаем на практике при процедуре обработки однократных 

прямых измерений? 
Какие правила определения случайных и систематических погрешностей результата 

при проведении прямых однократных измерений? 
Какие правила определения границ погрешности прямых однократных измерений?  
Какие правила определения суммарной стандартной неопределенности при 

проведении прямых однократных измерений? 
Какие правила определения расширенной неопределенности при проведении прямых 

однократных измерений? 
Какие значения доверительной вероятности Р рекомендуется принимать при 

проведении обработки результатов однократных прямых измерений? 
В каких случаях за погрешность результата измерения при прямых однократных 

измерениях принимается погрешность средства измерений? 
Какими НТД регламентируются требования к текстовым документам в области 

машиностроения (ЕСКД). 
Правила построения, изложения, оформления, согласования и утверждения 

технических условий (ТУ) на продукцию (изделия, материалы, вещества и т.п.) (ГОСТ 2.114-
95 ЕСКД).  

Основные положения по разработке технического задания (ТЗ), конструкторской и 
технологической документации, приемке результатов разработки, подготовке и освоению 
производства, испытаниям опытных образцов продукции и продукции, изготовленной при 
освоении производства, а также по подтверждению их соответствия обязательным 
требованиям (ГОСТ Р 15.201-2000). 

Объекты качества. 
Сущность качества по ГОСТ Р 9000-2011 (ГОСТ Р 9001-2011) и ГОСТ РВ 0015-002-

2012 . 
 Роль НТД (КД, ТД, ТУ, ПИ и др.) в структуре системы качества. 

6.3. Материалы для проведения лабораторных работ, включая требования к 
оформлению отчета, содержатся в методических материалах лабораторных работ по 
дисциплине (модулю), входящих в состав методических материалов образовательной 
программы. 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

ОПК-3 Способен самостоятельно решать практические задачи с использованием 
нормативной и правовой базы в сфере своей профессиональной 
деятельности с учетом последних достижений науки и техники 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

ОПК-3 - Способен самостоятельно решать практические задачи с использованием 
нормативной и правовой базы в сфере своей профессиональной деятельности с 
учетом последних достижений науки и техники 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.22 Высокопрочные 
материалы      +        зачет 

Б1.О.23 Метрология, 
стандартизация и сертификация 

    +        экзамен 

Б1.О.35 Физическая культура и 
спорт 

     +       зачет 

Б1.О.25 Экология      +       зачет 

Б1.О.29 Безопасность 
жизнедеятельности 

       +     зачет 

Б1.О.33 Правоведение          +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

12 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

ОПК-3 - Способен самостоятельно решать практические задачи с использованием нормативной и правовой базы в сфере своей 
профессиональной деятельности с учетом последних достижений науки и техники 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ОПК-3.1. Демонстрирует знания нормативной 
и правовой базы в области профессиональной 
деятельности, анализа имеющихся ресурсов и 
ограничений  
ОПК-3.2. Выбирает оптимальные способы 
решения практических задач, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 
ОПК-3.3. Самостоятельно решает 
практические задачи с использованием 
нормативной и правовой базы в области 
профессиональной деятельности 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Демонстрирации 
знаний нормативной 
и правовой базы в 
области 
профессиональной 
деятельности, 
анализа имеющихся 
ресурсов и 
ограничений. 
Выбирать 
оптимальные 
способы решения 
практических задач, 
исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Демонстрирации 
знаний нормативной 
и правовой базы в 
области 
профессиональной 
деятельности, 
анализа имеющихся 
ресурсов и 
ограничений. 
Выбирать 
оптимальные 
способы решения 
практических задач, 
исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений. 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Демонстрирации 
знаний нормативной 
и правовой базы в 
области 
профессиональной 
деятельности, 
анализа имеющихся 
ресурсов и 
ограничений. 
Выбирать 
оптимальные 
способы решения 
практических задач, 
исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений. 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Демонстрирации 
знаний нормативной 
и правовой базы в 
области 
профессиональной 
деятельности, 
анализа имеющихся 
ресурсов и 
ограничений. 
Выбирать 
оптимальные 
способы решения 
практических задач, 
исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений. 
Самостоятельно 
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и ограничений. 
Самостоятельно 
решать практические 
задачи с 
использованием 
нормативной и 
правовой базы в 
области 
профессиональной 
деятельности.  

Самостоятельно 
решать практические 
задачи с 
использованием 
нормативной и 
правовой базы в 
области 
профессиональной 
деятельности. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

Самостоятельно 
решать практические 
задачи с 
использованием 
нормативной и 
правовой базы в 
области 
профессиональной 
деятельности, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

решать практические 
задачи с 
использованием 
нормативной и 
правовой базы в 
области 
профессиональной 
деятельности, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Шкала оценивания Балл Описание 

Отлично 5 

Обучающийся демонстрирует полное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, оперирует приобретенными знаниями, 
умениями, навыками, свободно применяет их в ситуациях 
повышенной сложности. 

Хорошо 4 

Обучающийся демонстрирует частичное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей: знания, умения и навыки освоены, но 
допускаются незначительные ошибки, неточности, 
затруднения при аналитических операциях, переносе 
знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Удовлетворительно 3 

Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, допускаются значительные ошибки, 
проявляется недостаточность знаний, умений, навыков по 
ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и 
умениями при их переносе на новые ситуации. 

Неудовлетворительно 2 
Обучающийся демонстрирует полное отсутствие или 
явную недостаточность знаний, умений, навыков в 
соответствие с приведенными показателями. 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

7.3.1. Экзаменационные вопросы (задания) 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
По Разделу 1 «Основы стандартизации, включая систему стандартизации 

транспортных средств специального назначения»: 
 
1.Основные понятия и принципы стандартизации. Цели и задачи стандартизации. 
2.Виды документов по стандартизации. 
3.Понятие метода стандартизации. Методические основы стандартизации и их 

характеристика.  
4.Комплексная и опережающая стандартизация.  
5.Параметрическая стандартизация. Понятия и определения (пара-метр, 

параметрический и типоразмерные ряды, виды параметров).  
6.Предпочтительные ряды чисел и закономерности их построения.  Ряды ИСО и МЭК. 
7.Международные организации по метрологии, стандартизации и качеству.   
8.Основные законодательные и нормативные акты в по стандартизации в РФ.   
9.Основные нормативные акты по стандартизации в области  сервиса транспортных 

средств. 
10.Понятие Технического регламента и его применение на территории РФ. 



11.Отраслевые системы (комплексы) стандартов. 
12.Понятие технического регулирования, основные принципы технического 

регулирования. 
13.Объекты технического регулирования в области транспортных средств 

специального назначения. 
14.Порядок применения нормативных документов по стандартизации в РФ. 
15.Единая система классификации и кодирования технико-экономической и 

социальной информации и унифицированных систем документации Российской Федерации. 
Общероссийские классификаторы. 

16.Какими НТД регламентируются требования к текстовым документам в области 
машиностроения (ЕСКД). 

17.Правила построения, изложения, оформления, согласования и утверждения 
технических условий (ТУ) на продукцию (изделия, материалы, вещества и т.п.) (ГОСТ 2.114-
95 ЕСКД).  

18.Основные положения по разработке технического задания (ТЗ), конструкторской и 
технологической документации, приемке результатов разработки, подготовке и освоению 
производства, испытаниям опытных образцов продукции и продукции, изготовленной при 
освоении производства, а также по подтверждению их соответствия обязательным 
требованиям (ГОСТ Р 15.201-2000). 

 
 
 
 
По Разделу 2 «Основы сертификации, включая систему сертификации транспортных 

средств специального назначения: 
 
1.Закон РФ «О техническом регулировании». Понятия о сертифика-ции продукции, 

работ (услуг). 
2.Сертификация, обязательное и добровольное декларирование продукции, работ 

(услуг). 
3.Определение подтверждения соответствия. 
4.Сертификат соответствия, знак обращения на рынке.  
5.Структура органов сертификации в РФ. 
6.Место и роль испытательных лабораторий (центров) в системе сертификации. 
7.Понятие обязательной сертификации и основополагающие требования, случаи 

применения, порядок проведения. 
8.Понятие добровольной сертификации: случаи применения, порядок проведения. 
9.Декларирование соответствия. 
10.Порядок разработки плана подготовке организации к добровольной сертификации 

работ (услуг). 
11.Обязательное подтверждение соответствия: Схема сертификации продукции, 

основные этапы. 
12.Содержание инспекционного контроля при сертификации продукции. 
13.Схемы сертификации работ (услуг), основные этапы. 
14.Содержание инспекционного контроля при сертификации работ (услуг). 
15.Цели инспекционного контроля при сертификации продукции, документы его 

регламентирующие.  
16.Принципы организации системы аккредитация органов по сертификации в РФ. 
17.Понятия качества продукции, работ (услуг). 
18.Нормативная база системы качества в РФ. Система обеспечения качества 

продукции. Методология менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011. 
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19.Особенности менеджмента качества предприятий в соответствии с требованиями 
СРПП ВТ, включая ГОСТ РВ 0015-002-2012. 

20.Основные элементы системы менеджмента качества. 
21.Свойства и показатели качества: единичный, комплексный, инте-гральный.  
22.Система сертификации на предприятиях и организациях ОПК.   
23.Объекты качества. 
24.Сущность качества по ГОСТ Р 9000-2011 (ГОСТ Р 9001-2011) и ГОСТ РВ 0015-

002-2012 . 
25. Роль НТД (КД, ТД, ТУ, ПИ и др.) в структуре системы качества. 
 
По Разделу 3 Метрология : 
 
1.Основные понятия и определения взаимозаменяемости: номиналь-ные, 

действительные и предельные размеры, предельные отклонения, допуска, интервалы (поля) 
допусков, точность геометрических параметров, "вал" и "отверстие".  

2.Система допусков и посадок ISO. Область применения квалитетов в ISO. Ряды 
основных отклонений отверстий и валов в системе ISO, их обозначения. Образование 
интервалов (полей) допусков и посадок в системе ISO. 

3.Система физических единиц: определение, основные и производ-ные единицы 
физических величин. 

4.Физические единицы и типы шкал, используемые для их оценки. 
5.Понятие измерения. Методы измерений. Классификация методов измерений. 

Контроль измерений. 
6.Средства измерений. Классификация средств измерений. (Измерительные приборы, 

классификация и виды. измерительные преобразователи, информационно-измерительные 
системы и измерительно-вычислительные комплексы).  

7.Гладкие предельные калибры и их назначение, номинальные и ис-полнительные 
размеры. Калибры для контроля отверстий. Калибры для контроля валов. 

8.Способы передачи точности от эталонов к рабочим средствам измерений. 
Поверочные схемы. 

9.Влияние погрешности измерения, точности технологического про-цесса и законов 
распределения погрешностей измерения на установление границ приемочных размеров 
контролируемых элементов деталей.  

10.Способы определения приемочных границ размеров элементов деталей серийного 
и массового производства при проведении приемочного контроля. 

11.Метрологические характеристики средств измерений. Погрешность средств 
измерений. Классы точности средств измерений.  

12.Выбор средств измерений при проведении метрологического или инженерного 
эксперимента, основные критерии и этапы 

13.Критерий выбора средства измерений при оценке точности результата измерения 
показателем погрешности результата измерения.  

14.Критерий выбора средства измерений при оценке точности результата измерения 
показателем неопределенности результата измерения.  

15.Какую величину рекомендуется принимать в качестве гарантиро-ванного 
показателя точности результата измерений? 

16.Прямые измерения с многократными наблюдениями, обоснование применения и 
методы обработки результатов измерения. 

17.Измерения прямые однократные и измерения с малым количеством наблюдений, 
обоснование применения и алгоритм обработки результатов измерения. 

18.Понятие неопределенность результата измерения. Показатели, характеризующие 
точность результата измерений на основе  понятия неопределенность результата измерения.   
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19.Неопределенность результата измерения, оцениваемая по типу А, и метод 
определения.   

20.Неопределенность результата измерения, оцениваемая по типу В, и метод 
определения.   

21.Суммарная и расширенная неопределенность результата измерения и их оценка. 
22.Правила представления результатов измерения при оценке точности показателями 

неопределенности результата измерения, примеры.  
23.Понятие погрешность результата измерения. Показатели, характеризующие 

точность результата измерений на основе  понятия погрешность результата измерения. 
источники составляющих погрешности результата измерений. Оценка погрешности 
результата измерений. 

24.Оценка систематической погрешности результата измерения, со-ставляющие 
систематической погрешности, правила суммирования состав-ляющих систематической 
погрешности. 

25.Оценка и учет составляющей погрешности результата измерений, вызванной 
изменением условий измерения, например – температуры.   

26.Методы оценки и учета случайной погрешности. 
27.Правила представления результатов измерения при оценке точности показателями 

погрешности результата измерения, примеры.  
28.Понятие грубой погрешности (промаха), и методы обнаружения результатов 

наблюдений, содержащих грубую погрешность, и учет этих результатов в последующей 
обработке. 

29.Основные этапы метрологического и инженерного эксперимента. 
30.Качество измерений и его составляющие.  
31.Грубая погрешность (промах), выявление результата содержащего грубую 

погрешность и его учет при обработке результатов измерений.  
32.Измерения косвенные. Методы обработки косвенных измерения. Оценка 

показателей точности результатов измерений при косвенных измерениях. 
33.Основные понятия метрологического обеспечения.  
34.Понятие о государственной системе обеспечения единства измере-ний, ее задачи и 

цели. Организационные основы метрологического обеспечения. 
35.Поверка средств измерений. Калибровка средств измерений. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
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1.  Метрология, стандартизация и сертификация : Учебник для вузов по 
машиностроит. направлениям / А. И. Аристов, Л. И. Карпов, В. М. Приходько, Т. М. 
Раковщик .— 5-е изд., перераб .— М. : Академия, 2013 .— 413 с. : ил., табл., граф .— (Высшее 
профессиональное образование. Бакалавриат) .— Все авт. - сотр. и преподаватели МАДИ .— 
Библиогр.: с. 408-410. 

2. Аристов А.И.  Техническое регулирование продукции в Евразийском 
экономическом союзе : учеб. пособие для вузов по направлениям подготовки бакалавров 
"Наземные трансп.-технолог. комплексы", "Эксплуатация трансп.-технолог. машин и 
комплексов" / А. И. Аристов, Б. А. Кудряшов ; МАДИ.— М., 2014 .— 72 с. : ил., табл.— 
Библиогр.: с. 72. 

3. Шаламов А.Н.  Обработка результатов и оценка точности измерений при 
многократных наблюдениях : учеб. пособие / А.Н. Шаламов, Б.А. Кудряшов, Т.М. Раковщик 
; МАДИ .— М. : МАДИ, 2016 .— 163 с. : ил., табл., граф .— Авторы-преподаватели МАДИ 
.— Библиогр.: с. 108-111. 

б) дополнительная литература: 
1. Шаламов А.Н.  Метрология, стандартизация и сертификация. Часть 1 : 

лабораторный практикум. Ч.1 / А.Н. Шаламов, Б.А. Кудряшов, Т.М. Раковщик ; МАДИ .— 
М. : МАДИ, 2018 .— 152 с. : ил., табл., граф., схемы .— Авторы-преподаватели МАДИ .— 
Библиогр.: с. 119-120. 

2. Аристов А.И. Метрология, стандартизация, сертификация : Учеб. пособие для вузов 
по специальностям "Транспорт. машины и транспортно-технолог. комплексы" и 
"Эксплуатация наземного транспорта и транспорт. оборудования" / А.И. Аристов, В.М. 
Приходько, И.Д. Сергеев, Д.С. Фатюхин .— М. : Инфра- М, 2012 .— 255 с. + 1CD : ил .— 
(Высшее образование) .— Библиогр.: с. 250-252. 

3. Шаламов А.Н.  Обработка результатов и оценка точности измерений при 
многократных наблюдениях : учеб. пособие / А.Н. Шаламов, Б.А. Кудряшов, Т.М. Раковщик 
; МАДИ .— М. : МАДИ, 2016 .— 163 с. : ил., табл., граф .— Авторы-преподаватели МАДИ 
.— Библиогр.: с. 108-111. 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

1) Сайт www.gost.ru – (база нормативных документов); 
2) Сайт www.standards.ru – (база АИСД "Государственный реестр типов средств 
измерений, допущенных к обращению в РФ"); 
3) Сайт www.1gost.ru – (база методик выполнения измерений); 
4)Сайт www.library.tkm.front.ru – (база электронных материалов кафедры ТКМ 

МАДГТУ (МАДИ) по дисциплине). 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• конспект лекций по дисциплине (модулю); 
• методические материалы практических (семинарских) занятий; 
• методические материалы лабораторных работ. 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Лаборатория кафедры 
Технологии 
конструкционных 
материалов (№547) 

Учебная мебель; 
Экран 1шт.; 
Системный блок 1 
шт.; Видеопроектор 
1 шт.; Твердомеры 
ТК 2М - 2 шт., 
Печи лабораторные 
ПЛ 5- 2 шт., 
СНОЛ3/11 - 1 шт. 

Пакет офисных приложений  
OpenOffice (вид лицензии – 
академическая, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – Apache 
Software Foundation License 
2.0, срок действия – не 
ограничен).;Программа для 
просмотра и печати 
документов PDF Adobe Reader 
– (документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
Software License Agreement 
Adobe AcrobatReader, срок 
действия – не ограничен). ; 
Архиватор 7-zip. (вид 
лицензии - GNU, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
GNU General Public License, 
срок действия – не 
ограничен).; Программа для 
воспроизведения flash-
контента Adobe Flash Player 
(документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение Software License 
Agreement Adobe FlashPlayer, 
срок действия – не ограничен). 
;Веб-браузер Google Chrome 
(вид лицензии – Freeware, 
документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение 
Модифицированная лицензия 
BSD, срок действия – не 
ограничен). 
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекции 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе обучающемуся следует уделять не менее 9 часов своего 
времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 
отводить не менее 3 часов.  

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы 
работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 
является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана.  

 
Самостоятельная работа на лекции 
 
Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 
материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное 
и сделано это самим обучающимся. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 
собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 
их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 
лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 
дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах лекционного курса по дисциплине (модулю), входящих в состав образовательной 
программы.  

Практические (семинарские) занятия 
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Подготовку к каждому практическому занятию каждый обучающийся должен начать 
с ознакомления с планом занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Практическое задание необходимо выполнить с учетом предложенной преподавателем 
инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 
выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 
изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности обучающегося свободно 
ответить на теоретические вопросы практического занятия и участии в коллективном 
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий. 

 
Структура практического занятия 
 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы практическое занятие состоит из трёх частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 
предусмотрено рабочей программой дисциплины (модуля).  

3. Подведение итогов занятия.  
Обсуждение теоретических вопросов  проводится в виде фронтальной беседы со всей 

группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний 
обучающихся.  

Преподавателями определяется его содержание практического задания и дается время 
на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 
было быть выполнено дома, то на занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно 
или письменно).  

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Обучающимся должны 
быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования.  

 
Работа с литературными источниками 
 
В процессе подготовки к практическим занятиям, обучающимся необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 
свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического занятия, что 
позволяет обучающимся проявить свою индивидуальность, выявить широкий спектр мнений 
по изучаемой проблеме. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах практических занятий по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Лабораторные работы 
Экспериментальные задачи,  предлагаемые на лабораторных занятиях, могут быть 

успешно решены в отведенное в соответствии с расписанием занятий время только при 
условии тщательной предварительной подготовки к каждой из них. Поэтому для выполнения 
лабораторных работ обучающийся должен руководствоваться следующими положениями:  
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1) предварительно ознакомиться с графиком выполнения лабораторных работ;  
2) внимательно ознакомиться с описанием соответствующей работы и установить, в 

чем состоит основная цель и задача этой работы;  
3) по лекционному курсу (если лекции предусмотрены учебным планом) и 

соответствующим литературным источникам изучить теоретическую часть, относящуюся к 
данной лабораторной работе.  

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах к выполнению лабораторных работ по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ОПК-1: Способен ставить и 
решать инженерные и 

научно-технические задачи 
в сфере своей 

профессиональной 
деятельности и новых 
междисциплинарных 

направлений с 
использованием 

естественнонаучных, 
математических и 

технологических моделей 

ОПК-1.1. Демонстрирует знание основных законов 
математических и естественных наук, необходимых для 
решения типовых задач в области профессиональной 
деятельности 
ОПК-1.2. Использует знания основных законов 
математических и естественных наук для решения типовых 
задач в области профессиональной деятельности 
ОПК-1.3. Решает стандартные профессиональные задачи с 
применением естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и моделирования 
 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 3 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Формы текущего контроля успеваемости: выполнение лабораторной работы и 

подготовка отчета. 
Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля): 
Семестр 6 

1. Гидростатика 
2. Гидродинамика 
3. Режимы движения жидкости в трубах 
4. Потери напора при движении жидкости по трубам 
5. Гидравлический расчёт длинных и коротких трубопроводов. 
6. Истечение жидкости через отверстие в тонкой стенке и через насадки 
7. Гидродинамическое воздействие струи на твёрдые преграды. 
8. Неустановившееся движение жидкости в трубопроводах 

Виды занятий и количество часов: 
1. Лекции: 17 ч. 
2. Лабораторные работы: 34 ч. 
3. Самостоятельная работа: 56 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
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- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 
профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Дисциплина (модуль) базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам (модулям), практикам: история (история России, всеобщая история), 
математика, физика, теоретическая механика, ознакомительная практика, технологическая 
(производственно-технологическая) практика, начертательная геометрия, инженерная  
графика, технология конструкционных материалов, компьютерный практикум. 

Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 
являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ОПК-1: Способен ставить и 
решать инженерные и 

научно-технические задачи 
в сфере своей 

профессиональной 
деятельности и новых 
междисциплинарных 

направлений с 
использованием 

естественнонаучных, 
математических и 

технологических моделей 

ОПК-1.1. Демонстрирует знание основных законов 
математических и естественных наук, необходимых для 
решения типовых задач в области профессиональной 
деятельности 
ОПК-1.2. Использует знания основных законов 
математических и естественных наук для решения типовых 
задач в области профессиональной деятельности 
ОПК-1.3. Решает стандартные профессиональные задачи с 
применением естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и моделирования 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
дисциплины, академ. 

часов: 
Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всего 

В том 
числе в 

интер-ой 
форме 

Семестр 6 (17) 

Всего Конт. СР 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 107 - 107 51 56 

в том 
числе: 

Лекции (Л) 17 - 17 17 - 

Практические 
занятия (ПЗ) - - - - - 

Лабораторные 
работы (ЛР) 34 - 34 34 - 

Курсовой проект 
(КП) - - - - - 

Курсовая работа 
(КР) - - - - - 
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Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

- - - - - 

Реферат - - - - - 

Другие виды 
самостоятельной 
работы 

56 - 56 - 56 

Контроль, всего: 1 - - 1 - 

в том 
числе: 

Экзамен - - - - - 

Зачёт 1 - 1 1 - 

Зачёт с оценкой - - - - - 

Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Зачет 

Общая трудоемкость, 
ч. 108 - 108 52 56 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 3  3 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 
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Семестр 6 

1. Гидростатика 4 4 - 8 16 ОПК-1 

2. Гидродинамика 4 4 - 6 14 ОПК-1 

3. Режимы движения жидкости в трубах 2 4 - 6 12 ОПК-1 

4. Потери напора при движении жидкости по 
трубам 2 4 - 6 12 ОПК-1 

5. Гидравлический расчёт длинных и коротких 
трубопроводов. 2 4 - 8 14 ОПК-1 

6. Истечение жидкости через отверстие в тонкой 
стенке и через насадки 2 4 - 8 14 ОПК-1 

7. Гидродинамическое воздействие струи на 
твёрдые преграды. 1 3 - 7 11 ОПК-1 

8. Неустановившееся движение жидкости в 
трубопроводах - 7 - 7 14 ОПК-1 

Всего часов: 17 34 - 56 107  

5.3. Содержание дисциплины. 

1. Гидростатика 
Основные законы гидростатики. Определение понятия жидкости. Сжимаемость, 

вязкость жидкости, растворимость газов в жидкости. Кавитация. Силы и давления, 
действующие на покоящиеся жидкости. Основные уравнения гидростатики. Силы давления, 
действующие на твердые плоские и криволинейные поверхности. Растворение газов в 
жидкости и влияние на работу гидросистем транспортных установок, самоходных 
транспортных средств и транспортных комплексов ракетной техники. 

2. Гидродинамика 
Типы потоков. Расчет напорных и безнапорных потоков в трубах. Типы потоков. 

Расчет открытых потоков в каналах. Уравнение Бернулли для реальной жидкости. Уравнение 
неразрывности. Потери напора. Расчет открытых потоков в каналах. 

3. Режимы движения жидкости в трубах 
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Ламинарный режим движения жидкости. Структура потока при ламинарном режиме 
движения жидкости. Критическое число Рейнольдса. Турбулентный режим движения 
жидкости. Структура потока при турбулентном режиме движения жидкости. Гидравлически 
гладкие и гидравлически шероховатые поверхности. 

4. Потери напора при движении жидкости по трубам 
Коэффициент гидравлического трения. Диапазоны изменения коэффициента 

гидравлического трения. Графики Никурадзе и Мурина. Местные сопротивления. Их виды. 
Коэффициент местного сопротивления. Гидравлически гладкие и шероховатые поверхности. 
Абсолютная, относительная, эквивалентная шероховатость. Основные формулы и методика 
расчета путевых гидравлических потерь в гидросистемах транспортных средств и в агрегатах 
систем транспортных ракетных комплексов. Потери напора на местные сопротивления. 

5. Гидравлический расчёт длинных и коротких трубопроводов. 
Гидравлический расчет последовательно соединенных трубопроводов. 

Гидравлический расчет параллельно соединенных трубопроводов. Гидравлический расчет 
разветвленных трубопроводов. Определение пропускной способности (расхода). 
Определение потерь напора на том или ином участке, равно как и на всей длине. Определение 
диаметра трубопровода на заданных расходе и потерях напора. 

6. Истечение жидкости через отверстие в тонкой стенке и через насадки 
Формула расхода при истечении жидкости через малое отверстие в тонкой стенке. 

Коэффициенты сжатия, скорости, расхода и их определение. Типы насадков. Классификация 
отверстий и истечений. Определение понятий "тонкая стенка" и "малое отверстие" Типы 
сжатия. Формула расхода. Коэффициенты сжатия, скорости, расхода. Вывод формул 
скорости и расхода при истечении через отверстие в атмосферу и под уровень. 

7. Гидродинамическое воздействие струи на твёрдые преграды. 
Расчетные зависимости для определения силы воздействия струи на твердые 

неподвижные преграды. Определение скорости внутри слоя на некотором расстоянии от 
точки удара. Практическое применение данных расчётных соотношений в различных 
областях техники. 

8. Неустановившееся движение жидкости в трубопроводах 
Уравнение одномерного неустановившегося движения для потока вязкой жидкости в 

трубопроводе. Гидравлический удар в напорном трубопроводе при внезапном торможении 
потока жидкости. 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. Практические 
(семинарские) занятия не предусмотрены 

5.5. Тематический план лабораторных работ. 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

Наименование лабораторной 
работы 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
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1. 1 Приборы и способы измерения 
давления, скорости и расхода 
жидкости 

2 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

2. 1 Закон Паскаля и его применение 
в технике 

2 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

3. 2 Исследование уравнения 
Бернулли 

4 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

4. 3 Режимы течения жидкости и 
определение числа Рейнольдса. 

4 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

5. 4 Исследование гидравлических 
сопротивлений по длине. 

2 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

6. 4 Исследование местных 
сопротивлений 

2 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

7. 6 Исследование истечения 
жидкости из насадков. 

2 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

8. 6 Истечение жидкости из малого 
отверстия в тонкой стенке. 

2 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

9. 6 Гидравлический расчёт 
последовательно соединенных 
трубопроводов. Гидравлический 

4 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
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расчёт параллельно соединенных 
трубопроводов. Гидравлический 
расчёт разветвленных 
трубопроводов. 

подготовка 
отчета 

10. 7 Гидродинамическое воздействие 
струи на твердую пластину. 

3 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

11. 8 Гидравлический удар в 
напорном трубопроводе при 
внезапном торможении потока 
жидкости. 

7 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 

6.1. Материалы для проведения лабораторных работ, включая требования к 
оформлению отчета, содержатся в методических материалах лабораторных работ по 
дисциплине (модулю), входящих в состав методических материалов образовательной 
программы. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

ОПК-1 Способен ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в 
сфере своей профессиональной деятельности и новых 
междисциплинарных направлений с использованием естественнонаучных, 
математических и технологических моделей 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
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дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

ОПК-1 - Способен ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в 
сфере своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных 
направлений с использованием естественнонаучных, математических и 
технологических моделей 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.04 Математика + + + +         

экзамен, 
экзамен, 

зачет, 
экзамен 

Б1.О.05 Физика + +           экзамен, 
зачет 

Б1.О.02 История (история 
России, всеобщая история) +            экзамен 

Б1.О.08 Компьютерный 
практикум +            зачет 

Б1.О.06 Начертательная 
геометрия +            экзамен 

Б1.О.10 Теоретическая 
механика 

 + + +         
зачет, 
зачет, 

экзамен 

Б1.О.07 Инженерная  графика  +           зачет 

Б2.О.01(У) Ознакомительная 
практика 

 +           зачет 

Б1.О.11 Технология 
конструкционных материалов 

 +           экзамен 

Б2.О.02(У) Технологическая 
(производственно-
технологическая) практика 

   +         зачет 

Б1.О.24 Механика жидкости и 
газа 

     +       зачет 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита           +   

10 

 



выпускной квалификационной 
работы 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

ОПК-1 - Способен ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в сфере своей профессиональной деятельности 
и новых междисциплинарных направлений с использованием естественнонаучных, математических и технологических 
моделей 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ОПК-1.1. Демонстрирует знание основных 
законов математических и естественных наук, 
необходимых для решения типовых задач в 
области профессиональной деятельности 
ОПК-1.2. Использует знания основных законов 
математических и естественных наук для 
решения типовых задач в области 
профессиональной деятельности 
ОПК-1.3. Решает стандартные 
профессиональные задачи с применением 
естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и 
моделирования 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знание основных 
законов 
математических и 
естественных наук, 
необходимых для 
решения типовых 
задач в области 
профессиональной 
деятельности; Знания 
основных законов 
математических и 
естественных наук 
для решения типовых 
задач в области 
профессиональной 
деятельности; 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знание основных 
законов 
математических и 
естественных наук, 
необходимых для 
решения типовых 
задач в области 
профессиональной 
деятельности; Знания 
основных законов 
математических и 
естественных наук 
для решения типовых 
задач в области 
профессиональной 
деятельности; 
Стандартные 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знание основных 
законов 
математических и 
естественных наук, 
необходимых для 
решения типовых 
задач в области 
профессиональной 
деятельности; Знания 
основных законов 
математических и 
естественных наук 
для решения типовых 
задач в области 
профессиональной 
деятельности; 
Стандартные 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Знание основных 
законов 
математических и 
естественных наук, 
необходимых для 
решения типовых 
задач в области 
профессиональной 
деятельности; Знания 
основных законов 
математических и 
естественных наук 
для решения типовых 
задач в области 
профессиональной 
деятельности; 
Стандартные 
профессиональные 
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Стандартные 
профессиональные 
задачи с 
применением 
естественнонаучных 
и общеинженерных 
знаний, методов 
математического 
анализа и 
моделирования.  

профессиональные 
задачи с 
применением 
естественнонаучных 
и общеинженерных 
знаний, методов 
математического 
анализа и 
моделирования. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

профессиональные 
задачи с 
применением 
естественнонаучных 
и общеинженерных 
знаний, методов 
математического 
анализа и 
моделирования, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

задачи с 
применением 
естественнонаучных 
и общеинженерных 
знаний, методов 
математического 
анализа и 
моделирования, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренных учебным 
планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при 
их переносе на новые ситуации. 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
1. Идеальная и реальная жидкости. 
2. Напорные и безнапорные жидкости. 3. Уравнение неразрывности потока. 4. 

Плавноизменяющееся движение. 
5. Нормальные и касательные напряжения. 6. Основное уравнение гидростатики. 
7. Расчет силы давления жидкости на плоские и цилиндрические поверхности. 8. 

Режимы течения жидкости. Критерий Рейнольдса. 
9. Ламинарный режим течения жидкости в круглой напорной трубе. 10. Основы 

гидродинамической теории смазки. 
11. Турбулентный режим течения жидкости. 
12. Гидравлически гладкие и шероховатые поверхности.  
13. Потери напора по длине. 
14. Потери напора в местных сопротивлениях. 
16. Истечение жидкости из отверстия в тонкой стенке. Виды сжатия 
17. Типы насадков. Сравнительная характеристика различных типов насадков и 

область их применения. 
18. Виды трубопроводов. 
19. Принципы расчета различных типов трубопроводов.  21. Трубопроводы с насосной 

подачей. 
22. Гидравлический удар в напорном трубопроводе при внезапном торможении 

потока жидкости. 
23. Сила воздействия струи на твердую неподвижную преграду. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 



Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1. Черных О.Н.  Научные основы совершенствования методов гидравлического 

расчета дорожных гофрированных труб из металла : монография / О.Н. Черных, Т.А. 
Суэтина, А.В. Бурлаченко ; МАДИ .— М. : МАДИ, 2020 .— 233 с. : ил., табл. — Среди авт. - 
преподаватель МАДИ .— Библиогр.: с. 213-223. — ISBN 978-5-7962-0271-3. 

2. Константинов Н.М.  Гидравлика, гидрология, гидрометрия : Учеб.: В 2 ч. Ч.1. 
Общие законы / Н.М. Константинов, Н.А. Петров, Л.И. Высоцкий ; Под ред. Н.М. 
Константинова .— М. : Высшая школа, 1987 .— 303с. : ил. — Библиогр.: с. 31. 

3. Константинов Н.М., Методические указания к самостоятельной работе по общему 
курсу гидравлики : учеб. пособие для бакалавров по направлению подготовки 08.03.01 
"Строительство" / Н.М. Константинов, Т.А. Суэтина, Е.Ю. Жажа ; МАДИ .— М., 2016 .— 23 
с. : ил., табл .— Библиогр.: с. 22.  

4. Зуйков А.Л. Гидравлика : учебник : в 2 томах / А. Л. Зуйков. — 3-е изд., испр. — 
Москва : МИСИ – МГСУ, 2019 — Том 1 : Основы механики жидкости — 2019. — 544 с. — 
ISBN 978-5-7264-1818-6. — Текст : электронный Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5.  Методические указания к лабораторным работам по общему курсу гидравлики / ; 
Сост.В.И. Алтунин, Т.В. Артемьева, Н.М. Константинов, А.Н. Румянцева, В.А. Суцепин; Под 
ред. А.Н. Румянцевой; МАДИ .— М. : МАДИ, 2012 .— 39 с. : ил. 

6. Штеренлихт Д.В. Гидравлика : учебник / Д. В. Штеренлихт. — 5-е изд., стер. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 656 с. — ISBN 978-5-8114-1892-3. — Текст : электронный 
// Лань : электронно-библиотечная система. 

б) дополнительная литература: 
1. Попов Д.Н., Панаиотти С.С., Рябинин М.В.  Гидромеханика Учебник для вузов. 2-е 

изд., стер. (Серия:"Механика в техническом университете-Том 6") (ГРИФ) //Попов Д.Н., 
Панаиотти С.С., Рябинин М.В. М.  Изд. МГТУ им. Баумана. 

2. Чупраков Ю.И. Методические указания к лабораторным работам по курсу 
"Гидропривод и средства гидропневмоавтоматики" / Ю.И. Чупраков, Е.М. Солодников, А.Ю. 
Домогаров ; МАДИ .— М., 1981 .— 60 с. : ил. — Библиогр.: с.59.  

3. Стесин С.П. Гидродинамические передачи : Учеб. для вузов по специальности 
"Гидропневмоавтоматика и гидропривод" / С.П. Стесин, Е.А. Яковенко .— М. : 
Машиностроение, 1973 .— 352 с. : ил. — Библиогр.: с. 349-350. 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

http://catastrofe.ru/gidrosfera/200-gidrometria.html7start414 
http://lib.madi.ru/fel/index.html Полнотекстовая электронная библиотека МАДИ 
http://lib.madi.ru/bitum/index.htail Каталог битум 

15 

 



http://lib.madi.ru/nitdo/index.html Наука и техника в дорожной отрасли Science and 
Engineering for Highways (Журнал) 

http://lib.madi.ru/sjt/index.html Science journal of transportation (Журнал) 
http://biblioclub.ru/ Университетская библиотека ONLINE http://e.lanbook,com/ Издательство 
«Лань» Электронно-библиотечная система http://ajanium.com/ Электронно-библиотечная 
система Znanium.com http://www.intermedia-publishing.ru/mgr/allowed/ Электронно-
библиотечная система издательства «Интермедия». 

http://www.polpred.com/ Лучшие публикации СМИ по странам и отраслям 
http://www.consultant.ru/edu/ Консультант плюс студенту и преподавателю http://www.cntd.ru/ 
Профессиональные справочные системы http://hr.sociomadi.ru/ УМК кафедры социологии и 
управления http://www.vlibrary.ru/ информационная система доступа  

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• конспект лекций по дисциплине (модулю); 
• методические материалы лабораторных работ. 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Компьютерный класс 
(№574) 

Учебная мебель: 
стол, стул для 
преподавателя, 
столы стулья для 
аспирантов. 
Ноутбук ASUS 
X756U. Доска 
аудиторная. 
Спектрофотометр 
базовый модуль 
SPECORD-210 Plus 
- 1 шт.; Весы LN 
323 - 1 шт.; 
Магнитная 
мешалка ПЭ-6110 с 
подогревом - 1 шт.; 
Стенд для 
испытания 
гидроприводов 
(ФЕСТО) – 1 шт.;  

Лицензия Windows 10 home, 
№ 00327-60000-00000-AA600. 
FreeMat, Бесплатно, Лицензия 
GNU GPL License; Autodesk 
AutoCAD Mechanical 2020, 
лицензия: серийный номер: 
399-83312798, вид лицензии: с 
возможностью продления, 
идентификатор лицензии: 
87229AMECH_PP_2020_0F, 
срок действия лицензии: с 30 
августа 2016 года по 29 
августа 2020 г.; Autodesk 
Inventor Professional 2020, 
лицензия: серийный номер: 
399-82865016, вид лицензии: с 
возможностью продления, 
идентификатор лицензии: 
87235INVPROSA_2020_0F, 
срок действия лицензии: с 30 
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августа 2016 года по 29 
августа 2020 г. Свободный 
пакет офисных приложений 
Apache OpenOffice (вид 
лицензии – академическая, 
документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
Apache Software Foundation 
License 2.0, срок действия – не 
ограничен). Программа для 
просмотра и печати 
документов PDF Adobe Reader 
– (документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
Software License Agreement 
Adobe AcrobatReader, срок 
действия – не ограничен). 

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

Лекции 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе обучающемуся следует уделять не менее 9 часов своего 
времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 
отводить не менее 3 часов.  

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы 
работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 
является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана.  

 
Самостоятельная работа на лекции 
 
Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 
материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное 
и сделано это самим обучающимся. 
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Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 
собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 
их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 
лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 
дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах лекционного курса по дисциплине (модулю), входящих в состав образовательной 
программы.  

Лабораторные работы 
Экспериментальные задачи,  предлагаемые на лабораторных занятиях, могут быть 

успешно решены в отведенное в соответствии с расписанием занятий время только при 
условии тщательной предварительной подготовки к каждой из них. Поэтому для выполнения 
лабораторных работ обучающийся должен руководствоваться следующими положениями:  

1) предварительно ознакомиться с графиком выполнения лабораторных работ;  
2) внимательно ознакомиться с описанием соответствующей работы и установить, в 

чем состоит основная цель и задача этой работы;  
3) по лекционному курсу (если лекции предусмотрены учебным планом) и 

соответствующим литературным источникам изучить теоретическую часть, относящуюся к 
данной лабораторной работе.  

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах к выполнению лабораторных работ по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ОПК-3: Способен 
самостоятельно решать 
практические задачи с 

использованием 
нормативной и правовой 

базы в сфере своей 
профессиональной 

деятельности с учетом 
последних достижений 

науки и техники 

ОПК-3.1. Демонстрирует знания нормативной и правовой базы 
в области профессиональной деятельности, анализа 
имеющихся ресурсов и ограничений  
ОПК-3.2. Выбирает оптимальные способы решения 
практических задач, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 
ОПК-3.3. Самостоятельно решает практические задачи с 
использованием нормативной и правовой базы в области 
профессиональной деятельности 
 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 3 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Формы текущего контроля успеваемости: устный и/или письменный опрос, 

выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 
Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля): 
Семестр 6 

1. Предмет и содержание дисциплины 
2. Экологическая стратегия и политика развития России, основы экономики 

природопользования 
3. Экозащитная техника и технологии 

Виды занятий и количество часов: 
1. Лекции: 17 ч. 
2. Лабораторные работы: 34 ч. 
3. Самостоятельная работа: 56 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Дисциплина (модуль) базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам (модулям), практикам: метрология, стандартизация и сертификация, 
высокопрочные материалы . 

Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 
являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: безопасность жизнедеятельности, выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы, правоведение. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ОПК-3: Способен 
самостоятельно решать 
практические задачи с 

использованием 
нормативной и правовой 

базы в сфере своей 
профессиональной 

деятельности с учетом 
последних достижений 

науки и техники 

ОПК-3.1. Демонстрирует знания нормативной и правовой базы 
в области профессиональной деятельности, анализа 
имеющихся ресурсов и ограничений  
ОПК-3.2. Выбирает оптимальные способы решения 
практических задач, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 
ОПК-3.3. Самостоятельно решает практические задачи с 
использованием нормативной и правовой базы в области 
профессиональной деятельности 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
дисциплины, академ. 

часов: 
Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всего 

В том 
числе в 

интер-ой 
форме 

Семестр 6 (17) 

Всего Конт. СР 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 107 - 107 51 56 

в том 
числе: 

Лекции (Л) 17 - 17 17 - 

Практические 
занятия (ПЗ) - - - - - 

Лабораторные 
работы (ЛР) 34 - 34 34 - 

Курсовой проект 
(КП) - - - - - 

Курсовая работа 
(КР) - - - - - 
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Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

- - - - - 

Реферат - - - - - 

Другие виды 
самостоятельной 
работы 

56 - 56 - 56 

Контроль, всего: 1 - - 1 - 

в том 
числе: 

Экзамен - - - - - 

Зачёт 1 - 1 1 - 

Зачёт с оценкой - - - - - 

Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Зачет 

Общая трудоемкость, 
ч. 108 - 108 52 56 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 3  3 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
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Р 
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З 

С
Р 
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ас
ов

 (б
ез

 
ко

нт
ро

ля
) 

Ф
ор

м
ир
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м

ы
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Семестр 6 

1. Предмет и содержание дисциплины 4 - - 12 16 ОПК-3 

2. 
Экологическая стратегия и политика развития 
России, основы экономики 
природопользования 

7 10 - 24 41 ОПК-3 

3. Экозащитная техника и технологии 6 24 - 20 50 ОПК-3 

Всего часов: 17 34 - 56 107  

5.3. Содержание дисциплины. 

1. Предмет и содержание дисциплины 
Биосфера и человек, структура биосферы, экосистемы, взаимоотношение организма и 

среды, экология и здоровье человека. Глобальные проблемы окружающей среды, 
экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны 
природы. Критерии экологической безопасности для атмосферного воздуха, воды, почвы, 
физических воздействий на окружающую природную среду. 

2. Экологическая стратегия и политика развития России, основы экономики 
природопользования 

Основы экологического права, профессиональная ответственность, международное 
сотрудничество в области охраны окружающей среды. Законодательные и нормативные 
требования к объектам АТК. Учет и контроль источников загрязнения окружающей 
природной среды. Применяемые методы и средства. Оценка экологической эффективности. 
Оценка ущерба от загрязнения окружающей среды. Экономическая эффективность 
природоохранных мероприятий. 

3. Экозащитная техника и технологии 
Технологические схемы и применяемое оборудование для очистки отходящих газов. 

Методы оценки и снижения токсичности автомобилей. Переработка и использование 
отходов производства и потребления. Методы ликвидации и захоронения опасных 
промышленных отходов. Основные методы защиты от загрязнения поверхностных и 
подземных вод. 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. Практические 
(семинарские) занятия не предусмотрены 
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5.5. Тематический план лабораторных работ. 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

Наименование лабораторной 
работы 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 2 Нормирование качества 
природной среды. Определение 
темпов роста населения региона. 
Оценка срока исчерпания 
природного ресурса 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

2. 2 Оценка качества питьевой воды 6 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

3. 3 Вредные вещества, их 
воздействие и нормирование 

8 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

4. 3 Охрана водоемов – расчет сброса 
сточных вод 

8 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

5. 3 Охрана атмосферного воздуха – 
расчет выбросов от работы 
котельной 

8 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
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работы и 
подготовка 

отчета 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Устный и/или письменный опрос. 
• Выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 

6.1. Материалы устного и/или письменного опроса 
1.Экология. Место среди других наук. 
2.Актуальность и важность экологических знаний для инженера. 
3.«Устойчивое развитие» человеческого общества. Современное развитие 

человеческой цивилизации. 
4.Определения  экосистемы, биосферы. Структура биосферы по В.И.Вернадскому. 

Роль и функции живых организмов в биосфере. 
5.Место человечества в биосфере. Причины демографического «взрыва» и кризиса. 

Понятие о ноосфере. 
6.Основные категории организмов, образующих биотическую структуру экосистем, 

их экологическая роль. 
7.Потоки движения вещества и энергии в экосистеме. Циклы углерода, азота, 

фосфора. 
8.Пищевые взаимоотношения организмов в экосистеме. Закон «экологической 

пирамиды» и следствие из этого закона для охраны природы. 
9.Основные характеристики различных типов непищевых взаимоотношений между 

организмами в экосистемах. 
10.Основные принципы устойчивости экосистем. 
11.Биотические факторы, их описание. 
12.Абиотические факторы. Их влияние на организмы экосистемы. 
13.Динамика экосистем: сукцессии и климаксовые экосистемы. Важность сохранения 

биоразнообразия в экосистемах. 
14.Механизмы адаптации живых организмов к изменениям окружающей среды: 

половая рекомбинация, мутации, естественный отбор.  
15.Характеристика факторов, влияющих на выбор пути развития популяции при 

изменении окружающей среды. 
16.Основы экологического права в Российской Федерации. 
17.Виды ответственности за нарушение экологического законодательства Российской 

Федерации. 
18.Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.  
19.Законодательные и нормативные требования к объектам АТК.  
20.Учет и контроль источников загрязнения окружающей природной среды.  
21.Методы и средства, применяемые для осуществления контроля уровня загрязнения 

окружающей среды. 
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6.2. Материалы для проведения лабораторных работ, включая требования к 
оформлению отчета, содержатся в методических материалах лабораторных работ по 
дисциплине (модулю), входящих в состав методических материалов образовательной 
программы. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

ОПК-3 Способен самостоятельно решать практические задачи с использованием 
нормативной и правовой базы в сфере своей профессиональной 
деятельности с учетом последних достижений науки и техники 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

ОПК-3 - Способен самостоятельно решать практические задачи с использованием 
нормативной и правовой базы в сфере своей профессиональной деятельности с 
учетом последних достижений науки и техники 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.22 Высокопрочные 
материалы      +        зачет 

Б1.О.23 Метрология, 
стандартизация и сертификация 

    +        экзамен 

Б1.О.35 Физическая культура и 
спорт 

     +       зачет 

Б1.О.25 Экология      +       зачет 

Б1.О.29 Безопасность 
жизнедеятельности 

       +     зачет 

Б1.О.33 Правоведение          +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита           +   
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выпускной квалификационной 
работы 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

ОПК-3 - Способен самостоятельно решать практические задачи с использованием нормативной и правовой базы в сфере своей 
профессиональной деятельности с учетом последних достижений науки и техники 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ОПК-3.1. Демонстрирует знания нормативной 
и правовой базы в области профессиональной 
деятельности, анализа имеющихся ресурсов и 
ограничений  
ОПК-3.2. Выбирает оптимальные способы 
решения практических задач, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 
ОПК-3.3. Самостоятельно решает 
практические задачи с использованием 
нормативной и правовой базы в области 
профессиональной деятельности 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знания нормативной 
и правовой базы в 
области 
профессиональной 
деятельности, 
анализа имеющихся 
ресурсов и 
ограничений; 
Оптимальные 
способы решения 
практических задач, 
исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений; 
Практические задачи 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знания нормативной 
и правовой базы в 
области 
профессиональной 
деятельности, 
анализа имеющихся 
ресурсов и 
ограничений; 
Оптимальные 
способы решения 
практических задач, 
исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений; 
Практические задачи 
с использованием 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знания нормативной 
и правовой базы в 
области 
профессиональной 
деятельности, 
анализа имеющихся 
ресурсов и 
ограничений; 
Оптимальные 
способы решения 
практических задач, 
исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений; 
Практические задачи 
с использованием 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Знания нормативной 
и правовой базы в 
области 
профессиональной 
деятельности, 
анализа имеющихся 
ресурсов и 
ограничений; 
Оптимальные 
способы решения 
практических задач, 
исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений; 
Практические задачи 
с использованием 
нормативной и 
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с использованием 
нормативной и 
правовой базы в 
области 
профессиональной 
деятельности.  

нормативной и 
правовой базы в 
области 
профессиональной 
деятельности. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

нормативной и 
правовой базы в 
области 
профессиональной 
деятельности, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

правовой базы в 
области 
профессиональной 
деятельности, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренных учебным 
планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при 
их переносе на новые ситуации. 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
1.Экология. Место среди других наук. 
2.Актуальность и важность экологических знаний для инженера. 
3.«Устойчивое развитие» человеческого общества. Современное развитие 

человеческой цивилизации. 
4.Определения  экосистемы, биосферы. Структура биосферы по В.И.Вернадскому. 

Роль и функции живых организмов в биосфере. 
5.Место человечества в биосфере. Причины демографического «взрыва» и кризиса. 

Понятие о ноосфере. 
6.Основные категории организмов, образующих биотическую структуру экосистем, 

их экологическая роль. 
7.Потоки движения вещества и энергии в экосистеме. Циклы углерода, азота, 

фосфора. 
8.Пищевые взаимоотношения организмов в экосистеме. Закон «экологической 

пирамиды» и следствие из этого закона для охраны природы. 
9.Основные характеристики различных типов непищевых взаимоотношений между 

организмами в экосистемах. 
10.Основные принципы устойчивости экосистем. 
11.Биотические факторы, их описание. 
12.Абиотические факторы. Их влияние на организмы экосистемы. 
13.Динамика экосистем: сукцессии и климаксовые экосистемы. Важность сохранения 

биоразнообразия в экосистемах. 
14.Механизмы адаптации живых организмов к изменениям окружающей среды: 

половая рекомбинация, мутации, естественный отбор.  
15.Характеристика факторов, влияющих на выбор пути развития популяции при 

изменении окружающей среды. 



16.Основы экологического права в Российской Федерации. 
17.Виды ответственности за нарушение экологического законодательства Российской 

Федерации. 
18.Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.  
19.Законодательные и нормативные требования к объектам АТК.  
20.Учет и контроль источников загрязнения окружающей природной среды.  
21.Методы и средства, применяемые для осуществления контроля уровня загрязнения 

окружающей среды. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1. Шелмаков С.В. Улучшение энерго-экологических характеристик автомобилей : 

учеб. пособ. для вузов, обучающихся по направлениям подготовки 23.00.00 "Техника и 
технологии наземного трансп." / ; МАДИ .— М. : МАДИ, 2018 .— 231 с. : ил., табл., схемы 
.— Автор-преподаватель МАДИ .— Библиогр.: с. 223-228. 

2. Трофименко Ю.В.  Экология: Транспортное сооружение и окружающая среда : 
Учеб. поосбие для студентов вузов по направлениям подготовки "Трансп. машины и трансп.-
технол. комплексы", "Эксплуатация наземного трансп. и трансп. оборудования" и др / Ю.В. 
Трофименко, Г.И. Евгеньев ; Под ред. Ю.В. Трофименко .— М. : Академия, 2006 .— 392 с. : 
ил.+8 л. ил .— (Высшее проф. образование) .— Авт.-преподаватели. МАДИ (ГТУ) .— 
Библиогр.: с. 387-388. 

3. Шелмаков С.В. Экотранспорт : учеб. пособ. для обучающихся по направлениям 
23.05.01 "Наземные трансп.-технолог. средства" (специалитет); 23.03.02 "Наземные трансп.-
технолог. комплексы" (бакалавриат) / ; МАДИ .— М. : МАДИ, 2018 .— 160 с. : ил., табл .— 
Автор-преподаватель МАДИ .— Библиогр.: с. 155-160. — ISBN 978-5-7962-0232-6  

б) дополнительная литература: 
1. Гридэл Т.Е., Алленби Б.Р. Гридэл Т.Е., Алленби Б.Р. Промышленная экология: 

Учеб. пособие для вузов / Пер. с англ. под ред. проф. Э.В. Гирусова. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017.— 527 с. — (Серия «Зарубежный учебник»).  

2. Шелмаков С.В. Расчетная оценка шума : Метод. указ. к расчетным работам по курсу 
"Экология" / ; МАДИ (ГТУ) .— М., 2009 .— 34 с. : ил. — Библиогр.: с. 33. 

3. Ставров О.А. Гидросфера и литосфера : Метод.указания к расчет.-практ.работам по 
курсу "Пром.экология" / ; МАДИ (ГТУ) .— М., 2006 .— 34 с. : табл. 
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4. Ставров О.А.  Методические указания к расчетно-практическим работам по курсу 
"Экология" : Учеб. пособие / О.А. Ставров ; МАДИ (ГТУ) .— М., 2009 .— 33 с. : табл. 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

http://shelwood.narod.ru 
http://www.mnr.gov.ru/ 
http://www.un.org/russian/esa/sustainable/ 
http://eko-man.ru/ 
http://www.ecoline.ru/mc/management/ 
http://www.dnv.ru/ 
http://www.14000.ru 
http://www.ecoconsalt.ru/ 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• конспект лекций по дисциплине (модулю); 
• методические материалы лабораторных работ. 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Отдел информационно-
технических форм 
обучения (№335) 

Учебная мебель; 
видеопроектор 1 
шт; экран 1 шт.;  
ноутбук 1 шт.;  IP-
видеокамера 1 шт. 

отсутствует 

2. Компьютерный класс 
(№205н) 

Учебная мебель; 
Интерактивная 
доска, 1 шт.; 
Компьютерный 
стол, 22 шт.; 
Ноутбук, 1 шт.; 
Акустическая 
система; 
Системный блок, 
11 шт.; Монитор, 
11 шт.; Коммутатор 
(роутер), 1 шт.; 
Принтер (сканер), 1 

Пакет офисных приложений  
OpenOffice (вид лицензии – 
академическая, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – Apache 
Software Foundation License 
2.0, срок действия – не 
ограничен).;Программа для 
просмотра и печати 
документов PDF Adobe Reader 
– (документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
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шт.; Сейф, 1 шт.; 
Телефон, 1 шт. 

лицензионное соглашение 
Software License Agreement 
Adobe AcrobatReader, срок 
действия – не ограничен). ; 
Архиватор 7-zip. (вид 
лицензии - GNU, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
GNU General Public License, 
срок действия – не 
ограничен).; Программа для 
воспроизведения flash-
контента Adobe Flash Player 
(документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение Software License 
Agreement Adobe FlashPlayer, 
срок действия – не ограничен). 
;Веб-браузер Google Chrome 
(вид лицензии – Freeware, 
документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение 
Модифицированная лицензия 
BSD, срок действия – не 
ограничен). 

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

Лекции 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе обучающемуся следует уделять не менее 9 часов своего 
времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 
отводить не менее 3 часов.  

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы 
работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 
является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
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необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана.  

 
Самостоятельная работа на лекции 
 
Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 
материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное 
и сделано это самим обучающимся. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 
собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 
их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 
лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 
дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах лекционного курса по дисциплине (модулю), входящих в состав образовательной 
программы.  

Лабораторные работы 
Экспериментальные задачи,  предлагаемые на лабораторных занятиях, могут быть 

успешно решены в отведенное в соответствии с расписанием занятий время только при 
условии тщательной предварительной подготовки к каждой из них. Поэтому для выполнения 
лабораторных работ обучающийся должен руководствоваться следующими положениями:  

1) предварительно ознакомиться с графиком выполнения лабораторных работ;  
2) внимательно ознакомиться с описанием соответствующей работы и установить, в 

чем состоит основная цель и задача этой работы;  
3) по лекционному курсу (если лекции предусмотрены учебным планом) и 

соответствующим литературным источникам изучить теоретическую часть, относящуюся к 
данной лабораторной работе.  

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах к выполнению лабораторных работ по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  
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Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ОПК-5: Способен 
применять 

инструментарий 
формализации 

инженерных, научно-
технических задач, 

использовать 
прикладное 

программное 
обеспечение при 

расчете, 
моделировании и 
проектировании 

технических объектов 
и технологических 

процессов 

ОПК-5.1. Знает инструментарий формализации инженерных, 
научно-технических задач, правила построения технических 
схем и моделей объектов 
ОПК-5.2. Понимает методы решения проектных, 
конструкторских и технологических задач, с использованием 
программирования и моделирования  
ОПК-5.3. Использует прикладные программы и средства 
автоматизированного проектирования для расчета, 
моделирования и проектирования технических объектов и 
технологических процессов 
 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 4 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Формы текущего контроля успеваемости: устный и/или письменный опрос, 

выполнение ргр, выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 
Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля): 
Семестр 6 

1. Полупроводниковые приборы. 
2. Аналоговая схемотехника 
3. Цифровая схемотехника. 
4. Датчики 
5. Оптоэлектронные приборы. 
6. Микропроцессорные системы управления 

Виды занятий и количество часов: 
1. Лекции: 34 ч. 
2. Лабораторные работы: 34 ч. 
3. Практические занятия: 17 ч. 
4. Самостоятельная работа: 21.5 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Дисциплина (модуль) базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам (модулям), практикам: термодинамика и теплопередача, инженерная  графика, 
электротехника, цифровое моделирование, компьютерная графика. 

Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 
являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: управление техническими системами, выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы, конструкторская 
практика. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ОПК-5: Способен 
применять 

инструментарий 
формализации 

инженерных, научно-
технических задач, 

использовать 
прикладное 

программное 
обеспечение при 

расчете, 
моделировании и 
проектировании 

технических объектов 
и технологических 

процессов 

ОПК-5.1. Знает инструментарий формализации инженерных, 
научно-технических задач, правила построения технических 
схем и моделей объектов 
ОПК-5.2. Понимает методы решения проектных, 
конструкторских и технологических задач, с использованием 
программирования и моделирования  
ОПК-5.3. Использует прикладные программы и средства 
автоматизированного проектирования для расчета, 
моделирования и проектирования технических объектов и 
технологических процессов 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
дисциплины, академ. 

часов: 
Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всего 

В том 
числе в 

интер-ой 
форме 

Семестр 6 (17) 

Всего Конт. СР 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 108 - 108 86.5 21.5 

в том 
числе: 

Лекции (Л) 34 - 34 34 - 

Практические 
занятия (ПЗ) 17 - 17 17 - 

Лабораторные 
работы (ЛР) 34 - 34 34 - 

Курсовой проект 
(КП) - - - - - 

Курсовая работа 
(КР) - - - - - 
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Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

14 - 14 1 13 

Реферат - - - - - 

Другие виды 
самостоятельной 
работы 

9 - 9 0.5 8.5 

Контроль, всего: 36 - 36 1.5 34.5 

в том 
числе: 

Экзамен 36 - 36 1.5 34.5 

Зачёт - - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - - 

Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Экзамен 

Общая трудоемкость, 
ч. 144 - 144 88 56 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 4  4 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
 

Л
Р 
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С
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ас
ов

 (б
ез
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нт
ро
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) 
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ор
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ир
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Семестр 6 

1. Полупроводниковые приборы. 10 8 2 1 21 ОПК-5 

2. Аналоговая схемотехника 8 8 3 2 21 ОПК-5 

3. Цифровая схемотехника. 10 18 12 13 53 ОПК-5 

4. Датчики 2 - - 1.5 3.5 ОПК-5 

5. Оптоэлектронные приборы. 1 - - 2 3 ОПК-5 

6. Микропроцессорные системы управления 3 - - 2 5 ОПК-5 

Всего часов: 34 34 17 21.5 106.5  

5.3. Содержание дисциплины. 

1. Полупроводниковые приборы. 
Физические основы полупроводниковой электроники. Варикап. Выпрямительный 

диод. Вольтамперная характеристика, свойство, параметры. Cтабилитрон. Вольтамперная 
характеристика, свойство, параметры. Биполярные транзисторы. Схема включения 
транзистора с ОЭ. Ключевой режим работы транзистора. Полевые транзисторы с 
изолированным затвором. Полевые транзисторы в режиме переключения. Биполярные 
транзисторы с изолированным затвором (IGBT). Классификация тиристоров. Динисторы, 
тринисторы, симисторы. Вольтамперные характеристики, параметры. Работа тиристоров в 
цепях постоянного и переменного тока. 

2. Аналоговая схемотехника 
Классификация усилителей. Основные параметры и характеристики усилителей. 

Усилители на операционном усилителе (ОУ). Обратные связи в усилителе. Схемы на 
операционном усилителе. Источники вторичного электропитания, функциональная схема, 
назначение. Выпрямители. Сглаживающие фильтры. Стабилизаторы напряжения. 
Управляемые выпрямители. 

3. Цифровая схемотехника. 
Логические элементы (ЛЭ), параметры, характеристики. Алгебра логики. Двоичная 

система счисления. Триггеры на логических элементах. Счетчики импульсов. Делители 
частоты на счетчиках. Регистры памяти и сдвига. Шифраторы и дешифраторы. 
Мультиплексор. Преобразователь кода для работы семисегментного индикатора. Цифровые 
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компараторы. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи. Запоминающие 
устройства (ОЗУ, ПЗУ). Примеры разработки цифровых схем. 

4. Датчики 
Параметрические датчики. Принцип действия, характеристики, применение. 

Резистивные датчики. Тензодатчики. Емкостные датчики. Терморезисторы. Измерительный 
мост. Генераторные датчики. Датчик Холла, принцип действия, применение. 
Электромагнитный датчик. Ультразвуковой датчик. 

5. Оптоэлектронные приборы. 
Фотоэлектронные приборы: фоторезисторы, фотодиоды, фототранзисторы, 

фототиристоры, принцип действия, характеристики. Схемы с использованием 
фотоэлектронных приборов. Оптроны, принцип действия, назначение. Схемы с 
использованием оптронов. Оптоэлектронное реле. 

6. Микропроцессорные системы управления 
Микропроцессоры. Структура и принципы работы микропроцессорной системы. 

Подсистема памяти. Режимы обмена в микропроцессорной системе. Программируемые 
логические матрицы. Микропроцессорная система управления объектом. 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

Темы практических 
(семинарских) занятий 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 1 Выпрямительный диод. Диодные 
ограничители. 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос 

2. 2 Схемы на операционном 
усилителе. 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос 

3. 3 Логические элементы 2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 

4. 3 Счетчики и делители частоты на 
счетчиках 

3 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 

5. 3 Шифраторы, дешифраторы, 
семисегментные индикаторы. 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 
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6. 3 Цифровая схемотехника 5 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 

7. 2 Блок питания 1 Устный и/или 
письменный 

опрос 

5.5. Тематический план лабораторных работ. 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

Наименование лабораторной 
работы 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 1 Исследование работы 
полупроводникового диода и 
стабилитрона. 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

2. 1 Снятие статических 
характеристик биполярного 
транзистора. 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

3. 2 Исследование блока питания. 4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

4. 2 Исследование схем усилителей 
на ОУ. 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
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выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

5. 3 Исследование логических 
элементов и схем жесткой 
логики. 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

6. 3 Исследование триггеров на базе 
универсальных схем "И-НЕ". 

5 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

7. 3 Исследование режимов работы 
счетчиков импульсов, регистров 
памяти и сдвига. 

5 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

8. 3 Исследование режимов работы 
шифраторов, дешифраторов, 
мультиплексоров. 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Устный и/или письменный опрос. 
• Выполнение ргр. 
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• Выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 

6.1. Перечень заданий для выполнения РГР 
1. Разработка схемы селектора импульсов максимальной длительности. 
2. Разработка схемы автомобильной охранной сигнализации. 
3. Разработка схемы селектора импульсов заданной длительности. 
4. Разработка схемы селектора импульсов минимальной длительности. 
5. Разработка схемы индикации высоты подъема мачты. 
6. Разработка схемы индикации скорости вращения вала. 
7.  Разработка  схемы  шифратора  и  дешифратора  команд  устройства 

телеуправления. 
 

6.2. Материалы устного и/или письменного опроса 
1. Назовите основное свойство выпрямительного диода. 
2. Как включить диод прямо и обратно? 
3. Нарисуйте вольтамперную характеристику стабилитрона. 
4. Поясните работу параметрического стабилизатора. 
5. Какие типы биполярных транзисторов Вы знаете? 
6.Нарисуйте функциональную схему блока питания и поясните назначение всех 

устройств, входящих в его состав. 
7. Поясните работу мостового выпрямителя. 
8. Какие  сглаживающие  фильтры Вы  знаете.  Что  такое  коэффициент сглаживания 

фильтра? 
9. Как определить коэффициент пульсаций выходного напряжения блока питания? 
10. Нарисуйте вид выходного сигнала блока питания, если U0=10 В, qвых=10-4. 
11.Нарисуйте вид выходного напряжения ИВЭ для двух значений емкостного 
фильтра СФ1>> СФ2. 
12. Назовите основные параметры логических элементов. 
13. Преобразовать десятичные числа 5, 8, 24 в двоичные числа. 
14. Преобразовать двоичные числа 1101001, 101011 в десятичные. 
15. Напишите таблицу истинности для логических функций «НЕ», «И», «ИЛИ»,       

«И-НЕ», «ИЛИ-НЕ». 
16. Представьте функции «НЕ», «И», «ИЛИ», «ИЛИ-НЕ» в базисе «И-НЕ». 
17. Представьте функции «НЕ», «И», «ИЛИ», «И-НЕ» в базисе «ИЛИ-НЕ». 
18. Чем отличаются синхронные и асинхронные триггеры? 
23. Что такое модуль счета счетчика? 
24. Поясните назначение регистров памяти и сдвига. 
25.Поясните назначение аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразователей. 
26. Чему равно напряжение на выходе ЦАП, если на его вход подан двоичный код 

1101, а шаг квантования U = 0,1 В. 
27. Вспомните, как читается теорема Котельникова. 
28. Поясните работу АЦП последовательного счета. 
29. Назовите основные параметры ЦАП и АЦП. 
30. В чём состоит отличие оперативных и постоянных запоминающих устройств 

(ОЗУ, ПЗУ)? 
31. Что такое информационная ёмкость запоминающего устройства? 
32. Чему равна информационная ёмкость запоминающего устройства, имеющего 12 

адресных входов и 8 разрядов данных? 
33. Сколько ячеек памяти имеет запоминающее устройство, если его адрес 

представлен 10 разрядным кодом? 
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34.  Как организован модуль запоминающего устройства? 
35.  Какие виды ПЗУ Вы знаете? 
 
 

6.3. Материалы для проведения лабораторных работ, включая требования к 
оформлению отчета, содержатся в методических материалах лабораторных работ по 
дисциплине (модулю), входящих в состав методических материалов образовательной 
программы. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

ОПК-5 Способен применять инструментарий формализации инженерных, научно-
технических задач, использовать прикладное программное обеспечение 
при расчете, моделировании и проектировании технических объектов и 
технологических процессов 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

ОПК-5 - Способен применять инструментарий формализации инженерных, научно-
технических задач, использовать прикладное программное обеспечение при расчете, 
моделировании и проектировании технических объектов и технологических 
процессов 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.07 Инженерная  графика  +           зачет 

Б1.О.13 Компьютерная графика   +          зачет 

Б1.О.17 Цифровое 
моделирование 

   + +        
зачет с 

оценкой, 
зачет 

Б1.О.21 Термодинамика и 
теплопередача 

    +        экзамен 

Б1.О.20 Электротехника     +        зачет 
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Б1.О.26 Электронные приборы 
и устройства 

     +       экзамен 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б1.О.31 Управление 
техническими системами 

       +     экзамен 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

ОПК-5 - Способен применять инструментарий формализации инженерных, научно-технических задач, использовать 
прикладное программное обеспечение при расчете, моделировании и проектировании технических объектов и 
технологических процессов 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ОПК-5.1. Знает инструментарий формализации 
инженерных, научно-технических задач, 
правила построения технических схем и 
моделей объектов 
ОПК-5.2. Понимает методы решения 
проектных, конструкторских и 
технологических задач, с использованием 
программирования и моделирования  
ОПК-5.3. Использует прикладные программы 
и средства автоматизированного 
проектирования для расчета, моделирования и 
проектирования технических объектов и 
технологических процессов 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знать 
инструментарий 
формализации 
инженерных, научно-
технических задач, 
правила построения 
технических схем и 
моделей объектов; 
понимать методы 
решения проектных, 
конструкторских и 
технологических 
задач, с 
использованием 
программирования и 
моделирования; 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знать 
инструментарий 
формализации 
инженерных, научно-
технических задач, 
правила построения 
технических схем и 
моделей объектов; 
понимать методы 
решения проектных, 
конструкторских и 
технологических 
задач, с 
использованием 
программирования и 
моделирования; 
использовать 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знать 
инструментарий 
формализации 
инженерных, научно-
технических задач, 
правила построения 
технических схем и 
моделей объектов; 
понимать методы 
решения проектных, 
конструкторских и 
технологических 
задач, с 
использованием 
программирования и 
моделирования; 
использовать 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Знать 
инструментарий 
формализации 
инженерных, научно-
технических задач, 
правила построения 
технических схем и 
моделей объектов; 
понимать методы 
решения проектных, 
конструкторских и 
технологических 
задач, с 
использованием 
программирования и 
моделирования; 
использовать 
прикладные 
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использовать 
прикладные 
программы и 
средства 
автоматизированного 
проектирования для 
расчета, 
моделирования и 
проектирования 
технических 
объектов и 
технологических 
процессов; ; .  

прикладные 
программы и 
средства 
автоматизированного 
проектирования для 
расчета, 
моделирования и 
проектирования 
технических 
объектов и 
технологических 
процессов; ; . 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

прикладные 
программы и 
средства 
автоматизированного 
проектирования для 
расчета, 
моделирования и 
проектирования 
технических 
объектов и 
технологических 
процессов; ; , но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

программы и 
средства 
автоматизированного 
проектирования для 
расчета, 
моделирования и 
проектирования 
технических 
объектов и 
технологических 
процессов; ; , 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Шкала оценивания Балл Описание 

Отлично 5 

Обучающийся демонстрирует полное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, оперирует приобретенными знаниями, 
умениями, навыками, свободно применяет их в ситуациях 
повышенной сложности. 

Хорошо 4 

Обучающийся демонстрирует частичное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей: знания, умения и навыки освоены, но 
допускаются незначительные ошибки, неточности, 
затруднения при аналитических операциях, переносе 
знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Удовлетворительно 3 

Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, допускаются значительные ошибки, 
проявляется недостаточность знаний, умений, навыков по 
ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и 
умениями при их переносе на новые ситуации. 

Неудовлетворительно 2 
Обучающийся демонстрирует полное отсутствие или 
явную недостаточность знаний, умений, навыков в 
соответствие с приведенными показателями. 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

7.3.1. Экзаменационные вопросы (задания) 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
1. Выпрямительный диод. Вольтамперная характеристика, параметры. 
2. Стабилитрон. Вольтамперная характеристика, параметры, свойство. 
3. Биполярный транзистор. Включение транзистора по схеме с ОЭ. 
4. Полевые транзисторы с изолированным затвором. 
5. Работа биполярного и полевого транзистора в режиме переключения. 
6. Тиристоры. Работа тиристора в цепях переменного тока. 
7. Основные параметры и характеристики усилителей. 
8. Усилители на операционном усилителе. Параметры, характеристики. 
9. Компараторы напряжений одной и разной полярности. 
10. Блок питания. Назначение, функциональная схема. 
11. Выпрямители. Управляемые выпрямители. Фильтры. 
12. Логические элементы. 
13. Двоичные и десятичные счетчики импульсов. 
14. Регистры памяти и сдвига. 
15. Шифраторы и мультиплексоры. 
16. Дешифраторы и преобразователи кода. 



17. ЦАП и АЦП. 
18. Запоминающие устройства (ОЗУ, ПЗУ). 
19. Структурная схема микропроцессора. 
20. Параметрические датчики. 
21. Датчик Холла. 
22. Cхема преобразования скорости вращения вала в двоичный код. 
23. Структуры МП систем. 
24. Фотоэлектронные приборы. Параметры, характеристики. 
25. Оптроны. Схемы с использованием оптронов. 
26. Увеличение разрядности счетчика. 
27. Делители частоты на счетчиках. 
28. Цифровой компаратор. 
29 Преобразователь двоичного кода в двоично-десятичный. 
30. Схема формирования временного интервала с дешифратором. 
31. Схема формирования временного интервала со схемой совпадения «И». 
32. Схема формирования временного интервала на RS триггере. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1. Асмолов Г.И. Полупроводниковые приборы в системах транспортной телематики: 

учебное пособие/Г.И. Асмолов, В.М. Рожков, О.П. Лобов.-М.:МАДИ, 2012.-89 с. 
2. Браммер Ю.А. Цифровые устройства : Учеб. пособие по специальности 

"Радиоэлектронные системы" / Ю.А. Браммер, И.Н. Пащук .— М. : Высшая школа, 2004 .— 
229 с. : ил. — Библиогр.: в конце глав. 

3. Лахтина Н.Ю. Техническое обеспечение телематических систем : Учеб. пособие для 
специалистов и магистров специализации "Телематика на автомоб. тр-те", "Телематика в 
автосервисе", "Организация и безопасность движения" (190702), "Организация перевозок и 
упр. на тр-те" (190701). Ч. 2 / Н. Ю. Лахтина, К. Г. Манушакян ; МАДИ .— М. : МАДИ, 2013 
.— 64 с. : ил. — Библиогр.: с.63-64.  

б) дополнительная литература: 
1. Гальперин М.В. Электронная техника : учебник / М.В. Гальперин. — 2-е изд., испр. 

и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 352 с. — (Профессиональное 
образование). 
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2. Рожков В.М. Сборник задач по курсу "Электроника" / Г.И. Асмолов, Н.Ю. Лахтина, 
К.Г. Манушакян, А.Я. Пиковская, В.М. Рожков ; МАДИ .— М. : МАДИ, 2011 .— 62 с. : ил. 
— Библиогр.: с. 61-62.  

3. Миловзоров О.В. Электроника : Учеб. для вузов по направлению подготовки 
"Технология, оборудование и автоматизация машиностроит. производств" / О.В. 
Миловзоров, И.Г. Панков .— 3-е изд., стереотип .— М. : Высшая школа, 2006 .— 287 с. : ил. 
— Библиогр.: с. 280. 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

1. http://radiodetali.com 
2. http://chipter.ru 
3. http://popayaem.ru/bipolyarnyj-tranzistor-princip-raboty-dlya-chajnikov.html 
4.http://cxem.net/beginner/beginner96.php1.http://www.bestreferat.ru/referat-210838.html 
5. http://naf-st.ru/articles/digit/count/ 
6. http://lib.qrz.ru/book/export/html/5361 
7. http://ivatv.narod.ru/zifrovaja_texnika/1_05.htm 
8. http://ivatv.narod.ru/zifrovaja_texnika/1_07.htm 
9. http://www.radioman.ru/shem/other/1/impuls_generators.php 
10. http://ivatv.narod.ru/zifrovaja_texnika/1_08.htm 
11. http://radiodetali.com. 
12. http://chipter.ru 
 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• конспект лекций по дисциплине (модулю); 
• методические материалы практических (семинарских) занятий; 
• методические материалы лабораторных работ. 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических средств 
обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Лаборатория Автоматики 
кафедры Транспортная 
телематика (№276) 

Учебная мебель, 
Видеопроектор – 1 
шт., Системный блок 
– 10 шт., Монитор – 
10 шт., Коммутатор 
(роутер) – 2 шт.;   
Лабораторные 
стенды: «Сельсины», 

Пакет офисных приложений  
OpenOffice (вид лицензии – 
академическая, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – Apache 
Software Foundation License 
2.0, срок действия – не 
ограничен).;Программа для 
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«Магнитный 
усилитель», «Реле 
времени», 
«Стабилизатор 
напряжения», 
«Измерение угловой 
скорости», «Время-
код» «код-время», 
«УМ-18», «ХАЛ-
9000».Осциллографы, 
источник 
постоянного 
напряжения ТЕС 88, 
блок питания БП-15, 
вольтметры, 
генераторы 
импульсов и 
сигналов низкой 
частоты.  

просмотра и печати 
документов PDF Adobe 
Reader – (документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение Software License 
Agreement Adobe 
AcrobatReader, срок действия 
– не ограничен). ; Архиватор 
7-zip. (вид лицензии - GNU, 
документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение GNU General 
Public License, срок действия 
– не ограничен).; Программа 
для воспроизведения flash-
контента Adobe Flash Player 
(документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение Software License 
Agreement Adobe FlashPlayer, 
срок действия – не 
ограничен). ;Веб-браузер 
Google Chrome (вид лицензии 
– Freeware, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение 
Модифицированная лицензия 
BSD, срок действия – не 
ограничен). 

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

Лекции 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе обучающемуся следует уделять не менее 9 часов своего 
времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 
отводить не менее 3 часов.  
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Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы 
работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 
является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана.  

 
Самостоятельная работа на лекции 
 
Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 
материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное 
и сделано это самим обучающимся. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 
собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 
их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 
лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 
дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах лекционного курса по дисциплине (модулю), входящих в состав образовательной 
программы.  

Практические (семинарские) занятия 
Подготовку к каждому практическому занятию каждый обучающийся должен начать 

с ознакомления с планом занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Практическое задание необходимо выполнить с учетом предложенной преподавателем 
инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 
выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 
изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности обучающегося свободно 
ответить на теоретические вопросы практического занятия и участии в коллективном 
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий. 

 
Структура практического занятия 
 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы практическое занятие состоит из трёх частей:  
19 

 



1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 
предусмотрено рабочей программой дисциплины (модуля).  

3. Подведение итогов занятия.  
Обсуждение теоретических вопросов  проводится в виде фронтальной беседы со всей 

группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний 
обучающихся.  

Преподавателями определяется его содержание практического задания и дается время 
на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 
было быть выполнено дома, то на занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно 
или письменно).  

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Обучающимся должны 
быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования.  

 
Работа с литературными источниками 
 
В процессе подготовки к практическим занятиям, обучающимся необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 
свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического занятия, что 
позволяет обучающимся проявить свою индивидуальность, выявить широкий спектр мнений 
по изучаемой проблеме. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах практических занятий по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Лабораторные работы 
Экспериментальные задачи,  предлагаемые на лабораторных занятиях, могут быть 

успешно решены в отведенное в соответствии с расписанием занятий время только при 
условии тщательной предварительной подготовки к каждой из них. Поэтому для выполнения 
лабораторных работ обучающийся должен руководствоваться следующими положениями:  

1) предварительно ознакомиться с графиком выполнения лабораторных работ;  
2) внимательно ознакомиться с описанием соответствующей работы и установить, в 

чем состоит основная цель и задача этой работы;  
3) по лекционному курсу (если лекции предусмотрены учебным планом) и 

соответствующим литературным источникам изучить теоретическую часть, относящуюся к 
данной лабораторной работе.  

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах к выполнению лабораторных работ по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
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промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

УК-8: Способен создавать 
и поддерживать в 

повседневной жизни и в 
профессиональной 

деятельности безопасные 
условия 

жизнедеятельности для 
сохранения природной 

среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 

при угрозе и 
возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов 

УК-8.1. Осуществляет действия по предотвращению 
возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и 
техногенного происхождения) на рабочем месте, в том числе с 
помощью средств защиты 
 

ОПК-4: Способен 
проводить исследования, 

организовывать 
самостоятельную и 

коллективную научно-
исследовательскую 
деятельность при 

решении инженерных и 
научно-технических 
задач, включающих 

планирование и 
постановку сложного 

эксперимента, 
критическую оценку и 

интерпретацию 
результатов; 

ОПК-4.1. Определяет объекты исследования и использует 
современные методы исследований при решении инженерных 
и научно-технических задач 
ОПК-4.2. Демонстрирует навыки организации 
самостоятельной и коллективной научно-исследовательской 
деятельности при решении инженерных и научно-технических 
задач 
ОПК-4.3. Обобщает результаты, полученные в ходе решения 
исследовательских задач, формирует итоговые решения и 
представляет результаты своей исследовательской 
деятельности 
 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 7 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет. 
Формы текущего контроля успеваемости: устный и/или письменный опрос, 

выполнение ргр, выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 
Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля): 
Семестр 6 
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1. Государственные стандарты ЕСКД, применяемые при создании гидроприводов. 
2. Гидравлический привод и его элементы. 
3. Рабочие жидкости. 
4. Основные законы и уравнения гидравлики. 
5. Гидравлические машины и аппараты мобильных машин. 
6. Моделирование гидравлических систем силовых агарегатов: основные принципы 

и подходы, методика составления математической модели. 
7. Моделирование и проектирование гидропривода подъемно-транспортного 

оборудования. 
Семестр 7 

8. Расчет объемного гидропривода 
9. Гидравлические потери в гидросистеме: виды, местные сопротивления 
10. Шестеренные насосы: конструкции, типы, принцип действия, характеристика. 
11. Золотниковые распределители: назначение, виды, управление, характеристики, 

принцип действия. 
12. Дроссели: классификация, назначение, конструктивные исполнения, параметры, 

характеристики. 
13. Регулирование скорости выходного звена гидропривода: машинное и 

дроссельное регулирование. 
14. Лопастные насосы: классификация, принцип действия, конструкции, 

характеристики, испытания, применение. 
15. Гидродинамические передачи: назначение, достоинства, принцип работы, 

конструкции, характеристики, применение. 

Виды занятий и количество часов: 
1. Лекции: 51 ч. 
2. Лабораторные работы: 68 ч. 
3. Практические занятия: 17 ч. 
4. Самостоятельная работа: 86.5 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Дисциплина (модуль) базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам (модулям), практикам: конструкции   транспортных средств специального 
назначения, топлива, смазочные материалы и специальные жидкости, философия, 
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сопротивление материалов, теория механизмов и машин, детали машин и основы 
конструирования, материаловедение, социология . 

Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 
являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: безопасность жизнедеятельности, выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы, приводы машин и 
механизмов, энергетические установки транспортных средств специального назначения, 
оптимизация технических систем, методология научных исследований и планирование 
эксперимента, управление проектами. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

УК-8: Способен создавать 
и поддерживать в 

повседневной жизни и в 
профессиональной 

деятельности безопасные 
условия 

жизнедеятельности для 
сохранения природной 

среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 

при угрозе и 
возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов 

УК-8.1. Осуществляет действия по предотвращению 
возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и 
техногенного происхождения) на рабочем месте, в том числе с 
помощью средств защиты 
 

ОПК-4: Способен 
проводить исследования, 

организовывать 
самостоятельную и 

коллективную научно-
исследовательскую 
деятельность при 

решении инженерных и 
научно-технических 
задач, включающих 

планирование и 
постановку сложного 

эксперимента, 

ОПК-4.1. Определяет объекты исследования и использует 
современные методы исследований при решении инженерных 
и научно-технических задач 
ОПК-4.2. Демонстрирует навыки организации 
самостоятельной и коллективной научно-исследовательской 
деятельности при решении инженерных и научно-технических 
задач 
ОПК-4.3. Обобщает результаты, полученные в ходе решения 
исследовательских задач, формирует итоговые решения и 
представляет результаты своей исследовательской 
деятельности 
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критическую оценку и 
интерпретацию 

результатов; 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
дисциплины, академ. 

часов: 
Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всего 

В том 
числе в 

интер-ой 
форме 

Семестр 6 (17) Семестр 7 (17) 

Всего Конт. СР Всего Конт. СР 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 224 - 107 68 39 117 69.5 47.5 

в том 
числе: 

Лекции (Л) 51 - 34 34 - 17 17 - 

Практические 
занятия (ПЗ) 17 - - - - 17 17 - 

Лабораторные 
работы (ЛР) 68 - 34 34 - 34 34 - 

Курсовой проект 
(КП) - - - - - - - - 

Курсовая работа 
(КР) - - - - - - - - 
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Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

14 - - - - 14 1 13 

Реферат - - - - - - - - 

Другие виды 
самостоятельной 
работы 

74 - 39 - 39 35 0.5 34.5 

Контроль, всего: 28 - - 1 - 27 1.5 25.5 

в том 
числе: 

Экзамен 27 - - - - 27 1.5 25.5 

Зачёт 1 - 1 1 - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - - - - - 

Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Зачет Экзамен 

Общая трудоемкость, 
ч. 252 - 108 69 39 144 71 73 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 7  3 4 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
 

Л
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Семестр 6 

1. Государственные стандарты ЕСКД, 
применяемые при создании гидроприводов. 4 4 - 6 14 УК-8, 

ОПК-4 

2. Гидравлический привод и его элементы. 4 4 - 7 15 УК-8, 
ОПК-4 

3. Рабочие жидкости. 4 4 - 7 15 УК-8, 
ОПК-4 

4. Основные законы и уравнения гидравлики. 6 4 - 6 16 УК-8, 
ОПК-4 

5. Гидравлические машины и аппараты 
мобильных машин. 6 6 - 6 18 УК-8, 

ОПК-4 

6. 

Моделирование гидравлических систем 
силовых агарегатов: основные принципы и 
подходы, методика составления 
математической модели. 

4 4 - - 8 УК-8, 
ОПК-4 

7. 
Моделирование и проектирование 
гидропривода подъемно-транспортного 
оборудования. 

6 8 - 7 21 УК-8, 
ОПК-4 

Семестр 7 

8. Расчет объемного гидропривода 2 2 17 8 29 УК-8, 
ОПК-4 

9. Гидравлические потери в гидросистеме: 
виды, местные сопротивления 2 2 - 3.5 7.5 УК-8, 

ОПК-4 

10. Шестеренные насосы: конструкции, типы, 
принцип действия, характеристика. 2 4 - 6 12 УК-8, 

ОПК-4 

11. 
Золотниковые распределители: назначение, 
виды, управление, характеристики, принцип 
действия. 

2 4 - 6 12 УК-8, 
ОПК-4 
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12. 
Дроссели: классификация, назначение, 
конструктивные исполнения, параметры, 
характеристики. 

2 4 - 6 12 УК-8, 
ОПК-4 

13. 
Регулирование скорости выходного звена 
гидропривода: машинное и дроссельное 
регулирование. 

2 6 - 5 13 УК-8, 
ОПК-4 

14. 
Лопастные насосы: классификация, принцип 
действия, конструкции, характеристики, 
испытания, применение. 

2 6 - 6 14 УК-8, 
ОПК-4 

15. 
Гидродинамические передачи: назначение, 
достоинства, принцип работы, конструкции, 
характеристики, применение. 

3 6 - 7 16 УК-8, 
ОПК-4 

Всего часов: 51 68 17 86.5 222.5  

5.3. Содержание дисциплины. 

1. Государственные стандарты ЕСКД, применяемые при создании 
гидроприводов. 

Тема 1.1. Государственные стандарты ЕСКД, используемые при проектировании 
гидравлических машин и приводов. 1. ГОСТ 2.701-2008. Единая система конструкторской 
документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению. 2. ГОСТ 17398-72. 
Насосы. Термины и определения. 3. ГОСТ 17752-81 (СТ СЭВ 2455-80) Гидропривод 
объемный и пневмопривод. Термины и определения (с Изменениями N 1, 2). Тема 1.2. 
Государственные стандарты ЕСКД, используемые при разработке гидравлических схем. 1. 
ГОСТ 2.780-68. Единая система конструкторской документации. Обозначения условные 
графические. Кондиционеры рабочей среды, емкости гидравлические и пневматические. 2. 
ГОСТ 2.781-96. Единая система конструкторской документации. Обозначения условные 
графические. Аппараты гидравлические и пневматические, устройства управления и 
приборы контрольно-измерительные. 3. ГОСТ 2.704-76. Единая система конструкторской 
документации. Правила выполнения гидравлических и пневматических схем. 4. ГОСТ 2.721-
68. Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в 
схемах. Обозначения общего применения. 5. ГОСТ 2.782-96. Единая система 
конструкторской документации. Обозначения условные графические. Машины 
гидравлические и пневматические. 

2. Гидравлический привод и его элементы. 
Классификация, применение силовых установок в транспортных средствах, 

энергетике, различных отраслях промышленности, строительстве. Структурные схемы 
силовых установок и их состав. Сравнение разных типов силовых установок одного 
назначения между собой. Тема 2.2. Гидравлические силовые установки: классификация, 
структура, преимущества перед механическими и электрическими приводами, принцип 
действия. Тема 2.3. Элементы гидропривода, их назначение; принцип построения 
гидравлических схем. Гидроаккумуляторы, баки, насосы. Гидродвигатели: линейного, 
вращательного и поворотного движения. Запорно-регулирующие аппараты, управляющие 
устройства. Контрольно-измерительные устройства гидропривода. Дроссели: постоянные и 
регулируемые гидродроссели. Ламинарные и турбулентные дроссели. Конструктивные 
схемы, формулы для расчета и характеристики дросселей. Переменные гидродроссели. 
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Дроссели типа «сопло-заслонка». Конструкция и характеристики. Прямое и обратное 
течение жидкости в зазоре между соплом и заслонкой. Силовое воздействие рабочей среды 
на отдельные элементы дросселей. Гидродроссели струйного типа. Устройство элементов 
струйной техники. Золотниковые распределители и клапаны. Основные конструкции 
реальных рабочих окон. Влияние микрогеометрии на проливочные характеристики. 

3. Рабочие жидкости. 
Тема 3.1. Рабочие жидкости в гидроприводе: назначение, требования к рабочим 

жидкостям: требования к функциональности, к безопасности, экономические, к 
экологической безопасности. Назначение рабочих жидкостей: основные и второстепенные 
задачи. Тема 3.2. Типы рабочих жидкостей, их сравнениемежду собой, применение и 
свойства: 1. Вода. 2. Минеральные масла. 3. Негорючие жидкости. 4. Биологически 
разлагаемые жидкости. 5. Электрореологические ж-ти (магнитные). 

4. Основные законы и уравнения гидравлики. 
Уравнение гидростатического давления. Закон Паскаля. Уравнение Бернулли. Закон 

неразрывности потока (постоянства расхода). Уравнения для расчета гидравлической 
мощности и передачи давления. Гидравлические сопротивления. Тема 4.1. Порядок расчета 
гидравлических приводов: 1. Предварительный расчет основных параметров гидропривода 
2. Выбор рабочей жидкости. 3. Расчет и выбор гидролиний. 4. Определение потерь давления 
на участках гидросистемы. 5. Определение потребного давления насоса. 6. Определение 
потребной подачи насоса. 7. Выбор приводного электродвигателя. 8. Тепловой расчет 
гидросистемы. 9. Подбор гидроаппаратуры. 10. Проверочный (уточняющий) расчет 
гидропривода. Тема 4.2. Виды потерь в гидравлических системах, природа возникновения, 
определение величины потерь, мощности и КПД гидропривода: объемные потери, 
гидравлические потери, механические потери. 

5. Гидравлические машины и аппараты мобильных машин. 
Тема 6.1. Насосы и гидравлические аккумуляторы. Классификация, назначение, 

принцип действия, конструкции, основные расчетные параметры, характеристики. Тема 6.2. 
Гидравлические двигатели: гидроцилиндры и гидромоторы. Классификация, назначение, 
принцип действия, конструкции, основные расчетные параметры, характеристики. Тема 6.3. 
Гидравлические аппараты: баки, фильтры, теплообменные аппараты и вспомогательные 
устройства. Классификация, назначение, принцип действия, конструкции, основные 
расчетные параметры, характеристики. Тема 6.4. Регулирующая и распределительная 
гидравлическая аппаратура: дроссели, клапаны и распределители. Классификация, 
назначение, принцип действия, конструкции, основные расчетные параметры, 
характеристики. Тема 6.5. Гидравлические аппараты: усилители и контрольно-
измерительные приборы. Классификация, назначение, принцип действия, конструкции. 

6. Моделирование гидравлических систем силовых агарегатов: основные 
принципы и подходы, методика составления математической модели. 

6.1. Постановка задачи и запись уравнений математической модели движения 
гидропривода. 6.2. Решение уравнений рабочих процессов и движения гидропривода. 6.3. 
Блок-диаграммы математических моделей. 6.4. Решения уравнений в виде блок-диаграммы 
в Matlab Simulink. 6.5. Блок-диаграммы математической модели при различных допущениях. 
6.6. Использование библиотеки готовых элементов. 6.7. Математическая модель 
гидроцилиндра. 6.8. Моделирование гидропривода с питанием от источника постоянного 
давления неограниченной мощности. 6.9. Моделирование гидропривода с питанием от 
насосной станции. 

7. Моделирование и проектирование гидропривода подъемно-транспортного 
оборудования. 
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Тема 7.1. Построение гидравлических схем мобильного и стационарного 
гидропривода. 1. Гидропривод стрелового крана. 2. Гидропривод экскаватора. 3. 
Гидропривод шасси летательного аппарата. 4. Гидропривод подъема кузова дорожной 
машины. 5. Следящий гидропривод фрезерного станка. 6. Следящий гидропривод подъемной 
установки. Тема 7.2. Математическое моделирование гидропривода: методика построения 
математической модели и ее реализация. 

8. Расчет объемного гидропривода 
Построение гидравлических схем мобильного и стационарного гидропривода. 1. 

Гидропривод стрелового крана. 2. Гидропривод экскаватора. 3. Гидропривод шасси 
летательного аппарата. 4. Гидропривод подъема кузова дорожной машины. 5. Следящий 
гидропривод фрезерного станка. 6. Следящий гидропривод подъемной установки. Расчет 
элементов объемного гидропривода: гидродвигатель, насос, гидросистема. Построение 
совместной характеристики работы насоса и предохранительного клапана, построение 
нагрузочной характеристики. 

9. Гидравлические потери в гидросистеме: виды, местные сопротивления 
Потери на местные сопротивления гидроаппаратов, по длине, потери при сужении или 

расширении канала, потери при повороте канала, потери при входе потока в трубу из бака 
или выходе из трубы в бак, потери при разветвлении каналов, потери при входе в 
гидродвигатель и выходе из него. Основные уравнения, зависимости и методики 
определения гидравлических потерь. Зависимость величины потерь от режима течения 
жидкости. Характеристика изменения потерь в зависимости от подачи насоса. 

10. Шестеренные насосы: конструкции, типы, принцип действия, 
характеристика. 

Методика проведения испытаний шестеренного насоса. Рабочая характеристика 
шестеренного насоса, расчет основных параметров. Идеальная и действительная подача 
насоса, рабочий объем насоса, виды потерь в насосе, используемые в конструкциях 
материалы. Преимущества шестеренных насосов, их применение в промышленности. 

11. Золотниковые распределители: назначение, виды, управление, 
характеристики, принцип действия. 

Классификация гидрораспределителей. Различные типы конструкций 
гидрораспределителей. Виды управления распределителя. Методика проведения 
экспериментальных исследований характеристик золотникового распределителя. Условное 
обозначение гидрораспределителей на гидравлических схемах. Конструктивная схема 
гидрораспределителя золотникового типа. Силы, действующие на золотник 
гидрораспределителя и пути их снижения. Схемы соединения каналов гидрораспределителей 
золотникового типа: параллельная, последовательная и индивидуальная. Принципиальные 
гидравлические схемы гидропривода возвратно-поступательного движения с разомкнутой 
циркуляцией рабочей жидкости, с различными схемами соединения золотников 
гидрораспределителей. Секционные и моноблочные гидрораспределители, принцип 
действия и конструктивные схемы, условные обозначения секций гидрораспределителя. 

12. Дроссели: классификация, назначение, конструктивные исполнения, 
параметры, характеристики. 

Методика экспериментального определения параметров постоянных дросселей. 
Постоянные и регулируемые гидродроссели. Ламинарные и турбулентные дроссели. 
Конструктивные схемы, формулы для расчета и характеристики дросселей. Регулируемые 
гидродроссели. Дроссели типа «сопло-заслонка». Конструкции и характеристики. Прямое и 
обратное течение жидкости в зазоре между соплом и заслонкой. Силовое воздействие 
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рабочей среды на отдельные элементы дросселей. Гидродроссели струйного типа. 
Устройство элементов струйной техники. 

13. Регулирование скорости выходного звена гидропривода: машинное и 
дроссельное регулирование. 

Сравнение машинного и дроссельного регулирования. Схемы реализации 
дроссельного регулирования, конструкции регулируемых объемных гидромашин. Методика 
испытаний объемного гидропривода с дроссельным регулированием, построение 
характеристик регулируемого гидропривода, выбор места установки дросселя. 

14. Лопастные насосы: классификация, принцип действия, конструкции, 
характеристики, испытания, применение. 

Области применения лопастных насосов. Сравнение принципа действия объемных и 
лопастных насосов, жесткость характеристик насосов. Определение основных параметров 
лопастных насосов, сравнение их конструкций. Методика проведения испытаний 
центробежного насоса. Построение рабочей характеристики центробежного насоса. 

15. Гидродинамические передачи: назначение, достоинства, принцип работы, 
конструкции, характеристики, применение. 

Состав и принцип работы гидродинамических передач. Сравнение с другими типами 
передач (механическими, электрическими). Преобразование энергии в гидропередаче. 
Преимущества гидродинамических передач. Гидромуфты и гидротрансформаторы: состав, 
принцип работы, входные и выходные показатели. Методика испытаний гидродинамической 
муфты, построение внешней характеристики гидромуфты, заполнение гидромуфт, режимы 
течения жидкости в гидромуфтах, определение основных параметров гидромуфт. 
Применение гидродинамических передач. 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

Темы практических 
(семинарских) занятий 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 8 Методика расчета 
гидродвигателя. 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 

2. 8 Расчет гидравлической системы 4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 

3. 8 Определение расчетных 
параметров насоса и его подбор 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 
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4. 8 Определение КПД и мощности 
гидропривода 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 

5. 8 Определение режима работы 
гидропривода 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 

6. 8 Построение нагрузочной 
характеристики гидропривода, 
определение времени 
совершения рабочей операции. 

3 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение РГР 

5.5. Тематический план лабораторных работ. 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

Наименование лабораторной 
работы 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 1 Составление условных 
графических обозначений 
гидравлических машин и 
двигателей согласно 
требованиям ЕСКД. 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

2. 1 Составление условных 
графических обозначений 
гидравлических аппаратов, 
устройств и контрольно-
измерительных аппаратов 
согласно требованиям ЕСКД. 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

3. 2 Разработка структурной схемы 
силовой установки. 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 
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подготовка 
отчета 

4. 2 Разработка структурной схемы 
гидропривода. 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

5. 3 Подбор рабочей жидкости 
гидропривода. Расчет потерь 
давления в гидроприводе, 
мощности и КПД гидропривода. 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

6. 4 Разработка принципиальной 
схемы простейшего 
гидропривода. 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

7. 5 Подбор гидравлических машин: 
подбор насоса. 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

8. 5 Подбор гидравлических 
двигателей: подбор 
гидроцилиндра и гидромотора. 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

9. 5 Подбор гидравлических 
аппаратов: подбор дросселей, 
распределителей и 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
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регулирующих устройств, бака, 
фильтров, теплообменных и 
вспомогательных 
гидроаппаратов. 

выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

10. 6 Математическое моделирование 
простейшего гидропривода. 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

11. 6 Расчет гидравлической системы 
подъема и опускания стрелы 
транспортно-установочного 
агрегата. 

8 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

12. 9 Определение гидравлических 
потерь по длине длинного 
трубопровода 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

13. 10 Испытания объемного 
шестеренного насоса НШ-10 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

14. 11 Определение статических 
характеристик четырехщелевого 
золотникового дросселирующего 
распределителя. 

6 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 
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15. 12 Экспериментальное определение 
коэффициента расхода и 
коэффициента сопротивления 
постоянного дросселя. 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

16. 13 Дроссельное регулирование 
скорости гидравлического 
двигателя. 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

17. 14 Испытание центробежного 
насоса 

6 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

18. 14 Испытание гидродинамической 
муфты 

6 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

19. 8 Построение гидравлических 
схем мобильного и 
стационарного гидропривода по 
заданной циклограмме и 
заданию. 

2 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 
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В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Устный и/или письменный опрос. 
• Выполнение ргр. 
• Выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 

6.1. Перечень заданий для выполнения РГР 
Рассчитать рабочие параметры элементов объемного гидропривода с дроссельным 

или машинным регулированием и гидродвигателем вращательного или поступательного 
движения выходного звена, т.е. определить параметры работы агрегатов в системе, КПД 
гидропривода, мощность и режимы работы гидропривода. Правильно подобрать 
гидроагрегаты, серийно выпускаемые промышленностью, провести поверочный расчет 
гидросистемы, рассчитать и построить нагрузочные характеристики. 

Исходные данные для расчета: 
1. Гидравлическая схема гидропривода. 
2. Нагрузка на рабочем органе: 
- для гидропривода поступательного движения – сила – R (H); 
- для ГП вращательного движения – момент – M (Нм). 
3. Длина трубопроводов l (м); 
4. Параметры ГД с поступательным движением выходного звена (гидроцилиндр): 
- ход поршня – (м); S 
- число двойных ходов в минуту n (ход/мин); 
- скорость движения рабочего органа V (м/с) 
5. Параметры ГД с вращательным движением выходного звена (гидромотор): 
- частота вращения вала (об/мин) 

6.2. Материалы устного и/или письменного опроса 
1. Структурная схема гидропривода 
2. Классификация и принцип работы гидроприводов 
3. Преимущества и недостатки гидропривода 
4. Характеристика рабочих жидкостей 
5. Выбор и эксплуатация рабочих жидкостей 
6. Гидравлические линии 
7. Соединения 
8. Расчет гидролиний 
9. Гидравлические машины шестеренного типа  
10. Пластинчатые насосы и гидромоторы 
11. Составить математическую модель гидропривода согласно заданной гидросхеме. 
12. Составить математическую модель гидрораспределителя согласно заданному 

условному обозначению. 
13. Моделирование гидропривода с питанием от источника постоянного давления 

неограниченной мощности согласно заданной гидросхеме. 
14. Моделирование гидропривода с питанием от насосной станции согласно заданной 

гидросхеме. 
15. Составить принципиальную гидравлическую схему гидропривода, обеспечив его 

работу по заданной циклограмме. 
16. Составить принципиальную гидравлическую схему гидропривода согласно 

заданию. 
17. Рассчитать основные рабочие параметры гидросистемы согласно заданию и 

гидравлической схеме. 
18. Построить нагрузочную характеристику гидропривода согласно заданию. 
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19. Определить время совершения операции гидроприводом согласно заданию. 
20. Подобрать насос и гидрооборудование гидросистемы подъема-опускания груза  

6.3. Материалы для проведения лабораторных работ, включая требования к 
оформлению отчета, содержатся в методических материалах лабораторных работ по 
дисциплине (модулю), входящих в состав методических материалов образовательной 
программы. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности 
для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 
общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций и военных конфликтов 

ОПК-4 Способен проводить исследования, организовывать самостоятельную и 
коллективную научно-исследовательскую деятельность при решении 
инженерных и научно-технических задач, включающих планирование и 
постановку сложного эксперимента, критическую оценку и 
интерпретацию результатов; 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

УК-8 - Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 
числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.02 Топлива, смазочные 
материалы и специальные 
жидкости 

 +           экзамен 

Б1.В.03 Конструкции   
транспортных средств 
специального назначения 

    + +       зачет, 
курсовая 
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работа, 
экзамен 

Б1.О.27 Приводы машин и 
механизмов 

     + +      зачет, 
экзамен 

Б1.В.06 Энергетические 
установки транспортных 
средств специального 
назначения 

     + +      

курсовой 
проект, 
экзамен, 

зачет 

Б1.О.29 Безопасность 
жизнедеятельности 

       +     зачет 

Б1.В.ДВ.04.02 Оптимизация 
технических систем 

         +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

ОПК-4 - Способен проводить исследования, организовывать самостоятельную и 
коллективную научно-исследовательскую деятельность при решении инженерных 
и научно-технических задач, включающих планирование и постановку сложного 
эксперимента, критическую оценку и интерпретацию результатов; 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.14 Сопротивление 
материалов 

  + +         зачет, 
экзамен 

Б1.О.12 Материаловедение   +          экзамен 

Б1.О.03 Философия   +          экзамен 

Б1.О.18 Теория механизмов и 
машин 

   + +        

экзамен, 
курсовой 
проект, 
зачет с 

оценкой 

Б1.О.15 Социология     +         зачет 

Б1.О.19 Детали машин и 
основы конструирования 

    + +       

экзамен, 
курсовой 
проект, 
экзамен 
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Б1.О.27 Приводы машин и 
механизмов 

     + +      зачет, 
экзамен 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

Б1.О.30 Методология научных 
исследований и планирование 
эксперимента 

       +     зачет 

Б1.О.34 Управление проектами          +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

УК-8 - Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия 
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

УК-8.1. Осуществляет действия по 
предотвращению возникновения 
чрезвычайных ситуаций (природного и 
техногенного происхождения) на рабочем 
месте, в том числе с помощью средств защиты 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Осуществление 
действий по 
предотвращению 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций 
(природного и 
техногенного 
происхождения) на 
рабочем месте, в том 
числе с помощью 
средств защиты.  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Осуществление 
действий по 
предотвращению 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций 
(природного и 
техногенного 
происхождения) на 
рабочем месте, в том 
числе с помощью 
средств защиты. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Осуществление 
действий по 
предотвращению 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций 
(природного и 
техногенного 
происхождения) на 
рабочем месте, в том 
числе с помощью 
средств защиты, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Осуществление 
действий по 
предотвращению 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций 
(природного и 
техногенного 
происхождения) на 
рабочем месте, в том 
числе с помощью 
средств защиты, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

аналитических 
операциях. 

ОПК-4 - Способен проводить исследования, организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 
деятельность при решении инженерных и научно-технических задач, включающих планирование и постановку сложного 
эксперимента, критическую оценку и интерпретацию результатов; 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ОПК-4.1. Определяет объекты исследования и 
использует современные методы исследований 
при решении инженерных и научно-
технических задач 
ОПК-4.2. Демонстрирует навыки организации 
самостоятельной и коллективной научно-
исследовательской деятельности при решении 
инженерных и научно-технических задач 
ОПК-4.3. Обобщает результаты, полученные в 
ходе решения исследовательских задач, 
формирует итоговые решения и представляет 
результаты своей исследовательской 
деятельности 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Определение 
объектов 
исследования и 
использование 
современных 
методов 
исследований при 
решении 
инженерных и 
научно-технических 
задач; Навыки 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Определение 
объектов 
исследования и 
использование 
современных 
методов 
исследований при 
решении 
инженерных и 
научно-технических 
задач; Навыки 
организации 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Определение 
объектов 
исследования и 
использование 
современных 
методов 
исследований при 
решении 
инженерных и 
научно-технических 
задач; Навыки 
организации 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Определение 
объектов 
исследования и 
использование 
современных 
методов 
исследований при 
решении 
инженерных и 
научно-технических 
задач; Навыки 
организации 
самостоятельной и 

22 

 



организации 
самостоятельной и 
коллективной 
научно-
исследовательской 
деятельности при 
решении 
инженерных и 
научно-технических 
задач; Обобщение 
результатов, 
полученных в ходе 
решения 
исследовательских 
задач, формирование 
итоговых решений и 
представление 
результатов своей 
исследовательской 
деятельности.  

самостоятельной и 
коллективной 
научно-
исследовательской 
деятельности при 
решении 
инженерных и 
научно-технических 
задач; Обобщение 
результатов, 
полученных в ходе 
решения 
исследовательских 
задач, формирование 
итоговых решений и 
представление 
результатов своей 
исследовательской 
деятельности. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

самостоятельной и 
коллективной 
научно-
исследовательской 
деятельности при 
решении 
инженерных и 
научно-технических 
задач; Обобщение 
результатов, 
полученных в ходе 
решения 
исследовательских 
задач, формирование 
итоговых решений и 
представление 
результатов своей 
исследовательской 
деятельности, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

коллективной 
научно-
исследовательской 
деятельности при 
решении 
инженерных и 
научно-технических 
задач; Обобщение 
результатов, 
полученных в ходе 
решения 
исследовательских 
задач, формирование 
итоговых решений и 
представление 
результатов своей 
исследовательской 
деятельности, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет. 
 

Шкала оценивания Балл Описание 

Отлично 5 

Обучающийся демонстрирует полное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, оперирует приобретенными знаниями, 
умениями, навыками, свободно применяет их в ситуациях 
повышенной сложности. 

Хорошо 4 

Обучающийся демонстрирует частичное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей: знания, умения и навыки освоены, но 
допускаются незначительные ошибки, неточности, 
затруднения при аналитических операциях, переносе 
знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Удовлетворительно 3 

Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, допускаются значительные ошибки, 
проявляется недостаточность знаний, умений, навыков по 
ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и 
умениями при их переносе на новые ситуации. 

Неудовлетворительно 2 
Обучающийся демонстрирует полное отсутствие или 
явную недостаточность знаний, умений, навыков в 
соответствие с приведенными показателями. 

 

Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренных учебным 
планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при 
их переносе на новые ситуации. 



7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
1. Структурная схема гидропривода 
2. Классификация и принцип работы гидроприводов 
3. Преимущества и недостатки гидропривода 
4. Характеристика рабочих жидкостей 
5. Выбор и эксплуатация рабочих жидкостей 
6. Гидравлические линии 
7. Соединения 
8. Расчет гидролиний 
9. Гидравлические машины шестеренного типа  
10. Пластинчатые насосы и гидромоторы 
11. Составить математическую модель гидропривода согласно заданной гидросхеме. 
12. Составить математическую модель гидрораспределителя согласно заданному 

условному обозначению. 
13. Моделирование гидропривода с питанием от источника постоянного давления 

неограниченной мощности согласно заданной гидросхеме. 
14. Моделирование гидропривода с питанием от насосной станции согласно заданной 

гидросхеме. 
15. Составить принципиальную гидравлическую схему гидропривода, обеспечив его 

работу по заданной циклограмме. 
16. Составить принципиальную гидравлическую схему гидропривода согласно 

заданию. 
17. Рассчитать основные рабочие параметры гидросистемы согласно заданию и 

гидравлической схеме. 
18. Построить нагрузочную характеристику гидропривода согласно заданию. 
19. Определить время совершения операции гидроприводом согласно заданию. 
20. Подобрать насос и гидрооборудование гидросистемы подъема-опускания груза  
7.3.1. Экзаменационные вопросы (задания) 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
1.Преобразование энергии в гидравлических установках и системах (привести 

примеры гидравлических систем, установок, аппаратов, машин, приводов; объяснить 
механизмы преобразования энергии в них). 

2.Силы, действующие в жидкости. Основные параметры гидросистем. 
3.Основное уравнение гидростатики (уравнение гидростатического напора). 
4.Порядок подбора насоса объемного гидропривода по каталогу: порядок, условия 

подбора, сравнение типоразмеров насосов. 
5.Приборы для измерения давления в гидравлических системах: виды, принцип 

работы, определение цены деления прибора, единицы измерения давления, их перевод. 
6.Приборы для измерения подачи в гидравлических системах: виды, принцип работы, 

определение цены деления прибора, единицы измерения подачи. 
7.Закон неразрывности потока (уравнение постоянства расхода). 
8.Принцип действия гидродинамических муфт (ГДМ). Внешняя характеристика ГДМ, 

принципиальная схема, основные конструктивные элементы, достоинства и недостатки. 
9.Преимущества и недостатки гидродинамических передач (ГДП). Принцип работы 

ГДП, их классификация. Применение гидродинамических передач (2-3 примера). 
10.Уравнение Бернулли:  физический и геометрический смысл. 
11.Виды потерь в гидравлических системах и гидравлических аппаратах. 

Определение полного КПД гидросистемы, КПД потерь. 
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12.Гидравлические потери в трубопроводах: понятие, причины возникновения, 
определение величины гидравлических потерь. 

13.Объемные гидромашины: принцип действия, классификация, отличия от 
динамических машин, особенности их применения в гидросистемах. 

14.Динамические гидромашины: принцип действия, классификация, отличия от 
объемных машин, особенности их применения в гидросистемах. 

15.Шестеренный насос: определение, принципиальная схема конструкции, принцип 
работы, обозначение на гидравлических схемах (детальное), применение, расчет основных 
технических параметров, характеристика. 

16.Центробежный насос: определение, принципиальная схема конструкции, принцип 
работы, обозначение на гидравлических схемах (детальное), применение, расчет основных 
технических параметров, характеристика. 

17.Порядок испытаний гидродинамических муфт (ГДМ) при частичном заполнении. 
Большой и малый круг циркуляции в ГДМ. Неустойчивая зона работы гидромуфты на 
характеристике. 

18.Применение гидродинамических передач в технике, особенности их эксплуатации. 
Внешняя полная характеристика гидродинамической муфты, рабочая часть характеристики. 

19.Гидравлические двигатели возвратно-поступательного движения: классификация, 
назначение, принцип действия, обозначение на гидросхемах, расчет технических 
показателей. 

20.Гидравлические двигатели вращательного движения: виды, назначение, принцип 
действия, условное графическое обозначение на гидросхемах, расчет технических 
показателей гидромоторов. 

21.Постоянные гидравлические дроссели: классификация, назначение, принцип 
действия, основные конструкции, обозначение на гидравлических схемах (упрощенное и 
детальное). 

22.Регулируемые гидравлические дроссели: классификация, назначение, принцип 
действия, основные конструкции, обозначение на гидравлических схемах (упрощенное и 
детальное). 

23.Гидравлические распределители: назначение, принцип действия золотникового 
распределителя, принципиальная схема конструкции, условные графические обозначения 
распределителей и различных устройств управления ими. 

24.Контрольно-измерительные приборы, применяемые для определения основных 
технических показателей в гидросистемах: классификация, назначение, единицы измерения 
приборов, определение цены деления прибора. 

25.Машинное (объемное) регулирование скорости движения выходного звена 
объемного гидропривода. Принципиальная гидравлическая схема машинного регулирования 
(открытая и закрытая). 

26.Дроссельное регулирование скорости движения выходного звена объемного 
гидропривода. Принципиальные гидравлические схемы дроссельного регулирования, их 
сравнение между собой, регулировочные характеристики. 

27.Регулирование скорости движения выходного звена объемного гидропривода: 
способы регулирования, достоинства и недостатки этих способов. 

28.Объемные и динамические гидромашины: достоинства и недостатки, сравнения 
принципов действия, особенности их эксплуатации, условные графические обозначения на 
гидросхемах. 

29.Составить открытую схему объемного гидропривода вращательного движения с 
возможностью регулирования скорости движения рабочего органа выходного звена. 

30.Составить открытую схему объемного гидропривода вращательного движения c 
синхронным движением двух гидродвигателей и возможностью машинного регулирования 
скорости их движения. 
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31.Составить открытую схему объемного гидропривода возвратно-поступательного 
движения с распределителем 4/3 с электрогидравлическим управлением и пружинным 
центрированием, предусмотрев разгрузку насоса в нейтральном положении. 

32.Составить открытую схему объемного гидропривода возвратно-поступательного 
движения с распределителем 5/3 с электрогидравлическим управлением и пружинным 
центрированием, предусмотрев разгрузку насоса в нейтральном положении. 

33.Составить открытую схему объемного гидропривода возвратно-поступательного 
движения с дросселирующим распределителем 3/2 с электрогидравлическим управлением и 
пружинным центрированием, предусмотрев разгрузку насоса в нейтральном положении. 

34.Составить открытую схему объемного гидропривода возвратно-поступательного 
движения, работающего по циклу «прямой ход, обратный ход, остановка» с управлением 
движением гидроцилиндра от кулачка и автоматическим пуском гидропривода от сигнала 
кнопки. Состав системы (основных элементов): гидроцилиндр двустороннего действия 
одноштоковый, два распределителя 3/2 с пружинным возвратом, один распределитель 4/2 с 
гидравлическим управлением, насос, емкость питания системы. 

35.Составить открытую схему объемного гидропривода возвратно-поступательного 
движения, работающего по циклу «прямой ход, обратный ход, остановка» с упором в конце 
хода штока гидроцилиндра Состав системы (основных элементов): гидроцилиндр 
двустороннего действия с регулируемым торможением в конце хода со стороны штока, два 
распределителя 3/2 с пружинным возвратом, один распределитель 4/2 с гидравлическим 
управлением, насос, емкость питания системы. 

36.Составить открытую схему объемного гидропривода возвратно-поступательного 
движения, обеспечив одновременную работу от одного насоса двух гидроцилиндров 
двустороннего действия с разными диаметрами поршней при одинаковой нагрузке и очистку 
рабочей жидкости в сливной гидролинии. 

37.Составить открытую схему объемного гидропривода возвратно-поступательного 
движения, обеспечив ограничение скорости двух гидроцилиндров при обратном и холостом 
ходе. 

38.Составить открытую схему объемного гидропривода возвратно-поступательного 
движения, обеспечив регулирование скорости движения гидродвигателя при помощи 
установки дросселя во входной, выходной и параллельной гидродвигателю линии. 

39.Составить открытую и закрытую схемы машинного регулирования объемного 
гидропривода возвратно-поступательного движения, обеспечив регулирование скорости 
движения гидродвигателя при помощи установки дросселя во входной, выходной и 
параллельной гидродвигателю линии. 

40.Составить открытую и закрытую схемы машинного регулирования объемного 
гидропривода возвратно-поступательного движения, обеспечив предохранение 
нереверсивного гидромотора от перегрузки. 

41.Составить открытую схему объемного гидропривода возвратно-поступательного c 
синхронным движением двух гидродвигателей и возможностью дроссельного 
регулирования скорости их движения. 

42.Составить открытую схему объемного гидропривода возвратно-поступательного 
движения с распределителем 4/3: c пружинным центрированием, внутренним подводом 
давления управления в двух направлениях и линией управления в нейтральной позиции без 
давления. 

43. Составить открытую схему объемного гидропривода возвратно-поступательного 
движения с распределителем 5/3: с серворегулированием, закрытым центром, пружинным 
центрированием и электромагнитным управлением. 

44. Составить открытую схему объемного гидропривода возвратно-поступательного 
движения с дросселирующим распределителем 4/3: с двухступенчатым управлением 
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электромагнитом и гидравлическим пилотом, с центрированием золотника пружиной и с 
наружным подводом потока управления и дренажа. 

45.Составить открытую схему объемного гидропривода возвратно-поступательного 
движения, работающего по циклу «прямой ход, обратный ход» с управлением движением 
гидроцилиндра от кулачка и автоматическим пуском гидропривода от сигнала кнопки. 
Состав системы (основных элементов): гидроцилиндр двустороннего действия 
одноштоковый, два распределителя 3/2 с пружинным возвратом, один распределитель 4/2 с 
гидравлическим управлением, насос, емкость питания системы. 

46.Составить открытую схему объемного гидропривода возвратно-поступательного 
движения, работающего по циклу «прямой ход, обратный ход, остановка» с упором в конце 
хода штока гидроцилиндра Состав системы (основных элементов): гидроцилиндр 
двустороннего действия с регулируемым торможением в конце хода со стороны штока, два 
распределителя 3/2 с пружинным возвратом, один распределитель 4/2 с гидравлическим 
управлением, насос, емкость питания системы. 

47.Составить открытую схему объемного гидропривода возвратно-поступательного 
движения, обеспечив одновременную работу от одного насоса двух гидроцилиндров 
двустороннего действия с разными диаметрами поршней при переменной нагрузке при 
помощи регуляторов расхода трехлинейных с предохранительным клапаном, а также 
обеспечив охлаждение рабочей жидкости в сливной гидролинии. 

48.Привести детальное и упрощенное условные графические обозначения: клапана 
непрямого действия и делителя потока. 

49.Привести условное графическое обозначение распределителя 2/2 с 
одноступенчатым пилотным управлением, в котором: пилотная ступень представляет собой 
четырехлинейный, двухпозиционный распределитель, управляемый электромагнитом и 
возвратной пружиной, с давлением управления - со стороны торцевой кольцевой 
поверхности основного распределителя и с наружным сливом; основная ступень 
представляет собой двухлинейный, двухпозиционный распределитель, одна линия 
управления которого совмещена с камерой кольцевой поверхности, другая линия управления 
сообщена с камерой дифференциальной поверхности, с пружинным возвратом, 
срабатывающим от сброса давления управления. 

50.Привести условное графическое обозначение распределителя 4/3 (упрощенное и 
детальное) с одноступенчатым пилотным управлением, в котором: пилотная ступень 
представляет собой четырехлинейный, трехпозиционный распределитель c пружинным 
центрированием, управлением двумя противоположными электромагнитами, мускульным 
дублированием и наружным сливом; основная ступень представляет собой 
четырехлинейный, трехпозиционный распределитель с пружинным центрированием, 
внутренним подводом давления управления в двух направлениях, линии управления 
которого в нейтральной позиции - без давления. 

51.Привести детальное и упрощенное условные графические обозначения: 
двустороннего гидрозамка и клапана разности давлений. 

52.Привести детальное и упрощенное условные графические обозначения дросселя 
регулируемого и регулятора расхода двухлинейного, с изменяемым расходом на выходе и со 
стабилизацией по температуре. 

53.Привести детальное и упрощенное условные графические обозначения: клапана 
обратного с поджимом рабочей средой, управлением рабочей средой без возвратной 
пружины и клапана непрямого действия с пропорциональным электромагнитным 
управлением. 

54.Привести условные графические обозначения: электроконтактного манометра, 
регулируемого объемного насоса, выключателя конечного и гидроцилиндра одностороннего 
действия с выдвижением поршня пружиной. 
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55.Привести условные графические обозначения: гидроцилиндра одностороннего 
действия с возвратом штока пружиной, насоса радиально-поршневого (детальное), указателя 
уровня жидкости и одноступенчатого редукционного клапана с дистанционным 
управлением. 

56.Привести условные графические обозначения: клапана разгрузки смазочной 
системы, насоса аксиально-поршневого (детальное), насос-мотора нерегулируемого с 
реверсивным направлением потока. 

57.Привести условные графические обозначения: насос-мотора регулируемого с 
любым направлением потока, с ручным управлением, наружным дренажем и двумя 
направлениями вращения; гидроцилиндра двухштокового двустороннего действия с 
подводом рабочей среды через шток; объемной гидропередачи с регулируемым насосом, с 
реверсивным потоком, с двумя направлениями вращения и с изменяемой скоростью. 

58.Привести условные графические обозначения: гидроцилиндра телескопического с 
двусторонним выдвижением, насоса-дозатора, компрессора и распределителя 5/2 с 
гидравлическим управлением в двух направлениях. 

59.Привести условные графические обозначения: аналогового преобразователя, 
гидрозамка одностороннего (детальное и упрощенное), поворотного гидродвигателя, 
гидроцилиндра двустороннего действия одноштоковый с постоянным торможением в конце 
хода с двух сторон, гидроцилиндра мембранного одностороннего действия. 

60.Составить закрытую схему объемного гидропривода с реверсивными 
гидромашинами, одним предохранительным клапаном и баком расположенным выше уровня 
системы. 

61.Определить полный КПД гидромотора, если момент на выходе гидромотора М гм 
= 250 Нм, а давление жидкости на входе гидромотора Р вх.гм = 20 МПа и на выходе Р вых.гм 
= 1 МПа, при подаче Q = 80 л/мин и частоте вращения приводного вала n = 3000 об/мин, при 
этом рабочий объем гидромотора q гм = 63 см3. 

62.Составить закрытую схему объёмного гидропривода с регулируемым двигателем 
вращательного движения реверсивным, с регулируемым  реверсивным насосом и с системой 
принудительного охлаждения сливного потока. 

63.Поршень одноштокового гидроцилиндра диаметром Dп = 220 мм движется 
вертикально вверх со скоростью Vn = 4 см/с, преодолевая внешнюю нагрузку Fвн = 200 кН. 
Определить потребную подачу гидроцилиндра Q гц и давление Рн нагнетания насоса, а также 
полезную мощность N гидроцилиндра, если механический КПД равен η мех.гц = 0,92, а 
объемный η об.гц= 0,98. Массой поршня со штоком, трением и давлением в штоковой 
полости пренебречь. 

64.Составить открытую схему объёмного гидропривода c гидроцилиндром 
одностороннего действия и пружинным возвратом штока, предусмотрев измерение давления 
в напорной магистрали, очистку рабочей среды в сливной гидролинии, а также разгрузку 
всей системы в нейтральном положении распределителя. 

65.Напорный клапан пропускает максимальную подачу Q кл = 24 л/мин при перепаде 
давления на клапане Δр = 5 МПа. Давление открытия клапана Р отк.кл = 4,5 МПа. Плотность 
рабочей жидкости ρ = 880 кг/м3. Определить силу F пр. предварительного поджатия 
пружины в момент открытия и подъема конического клапана для пропускания 
максимального расхода. 

66.Жидкость плотностью ρ = 880 кг/м3 через дроссель подается в поршневую полость 
одноштокового гидроцилиндра (ГЦ) двустороннего действия с диаметром поршня D = 140 
мм и усилием на штоке F = 7 кН. Определить давление жидкости перед дросселем, при 
котором поршень будет перемещаться со скоростью Vп = 0,065 м/с. Коэффициент расхода 
дросселя μ = 0,75, объемный КПД гидроцилиндра η об = 0,98. Массой поршня со штоком, 
трением и давлением в штоковой полости пренебречь. 
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67.Составить схему дроссельного регулирования объемного гидропривода с 
установкой дросселя на входе в гидроцилиндр (ГЦ) с односторонним штоком. Рассчитать 
скорость движения ГЦ при максимальной нагрузке и построить характеристику зависимости 
скорости перемещения штока ГЦ от изменения нагрузки, приложенной к штоку v = f (R). 
Максимальная нагрузка, действующая на шток R max = 25 кН, механический КПД 
гидроцилиндра η мех.гц = 0,92, подача насоса Qн = 12,5 л/с и диаметр поршня ГЦ D = 125 
мм Указать достоинства и недостатки этого способа регулирования. 

68.Составить схему дроссельного регулирования объемного гидропривода с 
установкой дросселя на выходе в гидроцилиндр (ГЦ) с односторонним штоком. Рассчитать 
скорость движения ГЦ при максимальной нагрузке и построить характеристику зависимости 
скорости перемещения штока ГЦ от изменения нагрузки, приложенной к штоку v = f (R). 
Максимальная нагрузка, действующая на шток R max = 43 кН, механический КПД 
гидроцилиндра η мех.гц = 0,95, подача насоса Qн = 12,5 л/с и диаметр поршня ГЦ D = 160 
мм Указать достоинства и недостатки этого способа регулирования. 

69.Составить схему дроссельного регулирования объемного гидропривода с 
установкой дросселя параллельно гидроцилиндру (ГЦ) с односторонним штоком. Рассчитать 
скорость движения ГЦ при максимальной нагрузке и построить характеристику зависимости 
скорости перемещения штока ГЦ от изменения нагрузки, приложенной к штоку v = f (R). 
Максимальная нагрузка, действующая на шток R max = 35 кН, механический КПД 
гидроцилиндра η мех.гц = 0,90, подача насоса Qн = 5,88 л/с и диаметр поршня ГЦ D = 180 
мм Указать достоинства и недостатки этого способа регулирования. 

70.Жидкость плотностью ρ = 1000 кг/м3 через дроссель подается в поршневую 
полость гидроцилиндра (ГЦ) двустороннего действия с диаметром поршня D = 140 мм и 
усилием на штоке F = 10 кН. Определить давление жидкости перед дросселем, при котором 
поршень будет перемещаться со скоростью Vп = 0,1 м/с. Коэффициент расхода дросселя μ = 
0,6, объемный КПД гидроцилиндра η об = 0,98. Массой поршня со штоком, трением и 
давлением в штоковой полости пренебречь. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1. Чебунин А.Ф. Гидропривод транспортных и технологических машин : 

Учеб.пособие / Читинский гос ун-т (ЧитГУ .— Чита, 2006 .— 134 с. : ил. — Библиогр.:с.128-
129 

2. Навроцкий К.Л. Теория и проектирование гидро- и пневмоприводов : Учеб. для 
студентов вузов .— М. : Машиностроение, 1991 .— 382 с. — Библиогр.: с. 372-373. 
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3. Домогаров А.Ю. Объемные гидро- и пневмомашины : Атлас конструкций по курсу 
"Объемные гидромашины и гидропривод" / А.Ю. Домогаров, И.С. Леладзе ; МАДИ (ГТУ) 
.— М., 2007 .— 92 с. : ил. 

4. Бекишев Р.Ф.  Общий курс электропривода: учебное пособие [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / Р.Ф. Бекишев, Ю.Н. Дементьев. — Электрон. дан. — Томск : ТПУ 
(Томский политехнический университет), 2014. — 302 с.  

5. Скляревский А.Н. Гидравлический привод и средства автоматики. Объемный 
гидропривод : учеб. пособие для вузов по направлению "Технолог. машины и оборудование" 
/ С.-Петерб. ин-т машиностроения .— СПб. : Изд-во политехнического ун-та, 2012 .— 252 с. 
: ил., табл., схемы. — Библиогр.: с. 252. — ISBN 978-5-7422-3428-9. 

6.  Гидравлика, гидромашины и гидроприводы : Учеб / Т.М. Башта, С.С. Руднев, Б.Б. 
Некрасов и др .— 2-е изд., перераб .— М. : Машиностроение, 1982 .— 432 с. : ил. 

7. Трифонова Г.О. Следящие системы приводов : Учеб. пособие для вузов по 
направлению подготовки "Транспортные машины и транспортно-технологические 
комплексы" и направлению подготовки бакалавров "Наземные транспортно-
технологические комплексы" / Г. О. Трифонова, О. И. Трифонова ; МАДИ .— М., 2013 .— 
141 с. : ил. — Библиогр.: с. 138-140. 

б) дополнительная литература: 
1. Чупраков Ю.И. Методические указания к лабораторным работам по курсу 

"Гидропривод и средства гидропневмоавтоматики" / Ю.И. Чупраков, Е.М. Солодников, А.Ю. 
Домогаров ; МАДИ .— М., 1981 .— 60 с. : ил. — Библиогр.: с.59.  

2.   Андреев А.Ф. Гидропневмоавтоматика и гидропривод мобильных машин. 
Объемные гидро- и пневмомашины и передачи : Учеб. пособие для студентов вузов по 
специальности "Гидропневмоавтоматика и гидропривод " и "Автомобили и тракторы" / А.Ф. 
Андреев, Л.В. Барташевич, Н.В. Богдан и др. ; Под ред. В.В. Гуськов .— Минск : Вышэйшая 
школа, 1987 .— 310 с. : ил. — Библиогр.: с. 291-292. 

3.  Гидропривод и системы управления экскаваторов и кранов : Сб. науч. тр. / СибАДИ 
.— Омск, 1986 .— 97 с. 

4. Онищенко Г.Б. Теория электропривода: Учебник/Г.Б.Онищенко - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 294 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 
978-5-16-009674-2  

5. Чупраков Ю.И. Гидропривод и средства гидроавтоматики : Учеб. пособие для вузов 
по специальности "Гидропневмоавтоматика и гидропривод" / МАДИ .— М. : 
Машиностроение, 1979 .— 232 с. : ил. — Библиогр.: с. 229-230. 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

1. http://lib.madi.ru/fel/index.html - Полнотекстовая электронная библиотека МАДИ 
2. http://lib.madi.ru/bitum/index.html - Каталог битум 
3. http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека ONLINE 
4. http://e.lanbook.com/ - Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система 
5. http://znanium.com/ - Электронно-библиотечная система Znanium.com 
6. http://www.intermedia-publishing.ru/mgr/allowed/ - Электронно-библиотечная 

система издательства «Интермедия». 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• конспект лекций по дисциплине (модулю); 
• методические материалы практических (семинарских) занятий; 
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• методические материалы лабораторных работ. 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Лаборатория кафедры 
Транспортные установки 
(№107) 

Учебная мебель; 
Системный блок, 1 
шт.; Монитор, 1 шт.; 
Принтер, 1 шт.;  
Вычислительные 
пневматические 
стенды для 
исследования: 
характеристик 
мембранных 
элементов, 
генератора 
импульсов, 
интегратора, 
усилителя сопло-
заслонка; 
реализации 
логических функций 
на элементах 
УСЭППА; изучения 
работы блоков 
ЦИКЛ; определение 
характеристик 
пневматических 
сопротивлений;  
Регулирующие 
пневматические 
стенды для 
изучения системы 
“СТАРТ” и 
переходных 
процессов в 
системах 
автоматического 
регулирования”, 4 
шт.; Стенды 
“ПУЛС” для 

Пакет офисных приложений  
OpenOffice (вид лицензии – 
академическая, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – Apache 
Software Foundation License 
2.0, срок действия – не 
ограничен).;Программа для 
просмотра и печати 
документов PDF Adobe Reader 
– (документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
Software License Agreement 
Adobe AcrobatReader, срок 
действия – не ограничен). ; 
Архиватор 7-zip. (вид 
лицензии - GNU, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
GNU General Public License, 
срок действия – не 
ограничен).; Программа для 
воспроизведения flash-
контента Adobe Flash Player 
(документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение Software License 
Agreement Adobe FlashPlayer, 
срок действия – не 
ограничен). ;Веб-браузер 
Google Chrome (вид лицензии 
– Freeware, документы, 
подтверждающие право 
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изучения струйной 
пневмоаппаратуры, 
6 шт.; Стенды 
пневматические 
“КР-1” на струйных 
элементах для 
изучения 
пневмопривода со 
счетной схемой 
управления, 15 шт.; 
Стенд для 
экспериментального 
определения 
квазистатических 
характеристик 
струйных 
элементов;.Стенды 
для 
экспериментального 
определения 
статических и 
динамических 
характеристик 
пневматического 
привода 
поступательного и  
вращательного 
движения, 4 шт.; 
Стенд 
«Робототехнический 
комплекс»; Стенд 
«Изучение режимов 
течения жидкости»; 
Стенд для 
исследования 
переходного 
процесса цилиндра 
двухстороннего 
действия с 
компьютерной 
обработкой 
результатов 
измерений;  Стенд 
для изучения 
условий разрыва 
сплошности 
жидкости; Образцы 
элементов струйной 
пневмоавтоматики 

использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
Модифицированная лицензия 
BSD, срок действия – не 
ограничен). 
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекции 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе обучающемуся следует уделять не менее 9 часов своего 
времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 
отводить не менее 3 часов.  

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы 
работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 
является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана.  

 
Самостоятельная работа на лекции 
 
Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 
материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное 
и сделано это самим обучающимся. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 
собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 
их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 
лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 
дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах лекционного курса по дисциплине (модулю), входящих в состав образовательной 
программы.  

Практические (семинарские) занятия 
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Подготовку к каждому практическому занятию каждый обучающийся должен начать 
с ознакомления с планом занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Практическое задание необходимо выполнить с учетом предложенной преподавателем 
инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 
выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 
изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности обучающегося свободно 
ответить на теоретические вопросы практического занятия и участии в коллективном 
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий. 

 
Структура практического занятия 
 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы практическое занятие состоит из трёх частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 
предусмотрено рабочей программой дисциплины (модуля).  

3. Подведение итогов занятия.  
Обсуждение теоретических вопросов  проводится в виде фронтальной беседы со всей 

группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний 
обучающихся.  

Преподавателями определяется его содержание практического задания и дается время 
на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 
было быть выполнено дома, то на занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно 
или письменно).  

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Обучающимся должны 
быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования.  

 
Работа с литературными источниками 
 
В процессе подготовки к практическим занятиям, обучающимся необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 
свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического занятия, что 
позволяет обучающимся проявить свою индивидуальность, выявить широкий спектр мнений 
по изучаемой проблеме. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах практических занятий по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Лабораторные работы 
Экспериментальные задачи,  предлагаемые на лабораторных занятиях, могут быть 

успешно решены в отведенное в соответствии с расписанием занятий время только при 
условии тщательной предварительной подготовки к каждой из них. Поэтому для выполнения 
лабораторных работ обучающийся должен руководствоваться следующими положениями:  
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1) предварительно ознакомиться с графиком выполнения лабораторных работ;  
2) внимательно ознакомиться с описанием соответствующей работы и установить, в 

чем состоит основная цель и задача этой работы;  
3) по лекционному курсу (если лекции предусмотрены учебным планом) и 

соответствующим литературным источникам изучить теоретическую часть, относящуюся к 
данной лабораторной работе.  

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах к выполнению лабораторных работ по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ОПК-6: Способен 
ориентироваться в 

базовых положениях 
экономической теории, 
применять их с учетом 

особенностей рыночной 
экономики, принимать 

обоснованные 
управленческие решения 

по организации 
производства, владеть 

методами экономической 
оценки результатов 

производства, научных 
исследований, 

интеллектуального труда 

ОПК-6.1. Демонстрирует знания базовых положений 
экономической теории 
ОПК-6.2. Проводит технико-экономическое обоснование и 
экономическую оценку проектных решений и инженерных 
задач  
ОПК-6.3. Владеет методами оценки экономической 
обоснованности принятия управленческих решений 
 

УК-10: Способен 
принимать обоснованные 
экономические решения в 

различных областях 
жизнедеятельности 

УК-10.1. Анализирует основные документы, 
регламентирующие финансовую грамотность в 
профессиональной деятельности; источники финансирования 
профессиональной деятельности; принципы планирования 
экономической деятельности; критерии оценки затрат и 
обоснованности экономических решений 
УК-10.2. Планирует деятельность с учетом экономически 
оправданных затрат, направленных на достижение результата 
УК-10.3. Обосновывает принятие экономических решений в 
различных областях жизнедеятельности на основе учета 
факторов эффективности и экономической целесообразности 
 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 4 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Формы текущего контроля успеваемости: устный и/или письменный опрос, 

подготовка эссе, деловая игра и/или ситуационный анализ, тестирование. 
Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля): 
Семестр 7 

1. Предмет и методология экономической теории. Основные закономерности 
экономической организации общества. 
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2. Теория рыночного ценообразования: спрос, предложение, равновесие. 
Экономическая эластичность. 

3. Теория потребительского выбора 
4. Теория производства и издержек производства 
5. Макроэкономические показатели и система национального счетоводства. 
6. Макроэкономическое равновесие и макроэкономическая нестабильность. 
7. Теория денег. Банковская система. Кредитно-денежная политика. 
8. Бюджетно-налоговая политика и госдолг. 

Виды занятий и количество часов: 
1. Лекции: 34 ч. 
2. Практические занятия: 34 ч. 
3. Самостоятельная работа: 39.5 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 

являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, экономическая оценка научной и производственной 
деятельности. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ОПК-6: Способен 
ориентироваться в 

ОПК-6.1. Демонстрирует знания базовых положений 
экономической теории 

3 

 



базовых положениях 
экономической теории, 
применять их с учетом 

особенностей рыночной 
экономики, принимать 

обоснованные 
управленческие решения 

по организации 
производства, владеть 

методами экономической 
оценки результатов 

производства, научных 
исследований, 

интеллектуального труда 

ОПК-6.2. Проводит технико-экономическое обоснование и 
экономическую оценку проектных решений и инженерных 
задач  
ОПК-6.3. Владеет методами оценки экономической 
обоснованности принятия управленческих решений 
 

УК-10: Способен 
принимать обоснованные 
экономические решения в 

различных областях 
жизнедеятельности 

УК-10.1. Анализирует основные документы, 
регламентирующие финансовую грамотность в 
профессиональной деятельности; источники финансирования 
профессиональной деятельности; принципы планирования 
экономической деятельности; критерии оценки затрат и 
обоснованности экономических решений 
УК-10.2. Планирует деятельность с учетом экономически 
оправданных затрат, направленных на достижение результата 
УК-10.3. Обосновывает принятие экономических решений в 
различных областях жизнедеятельности на основе учета 
факторов эффективности и экономической целесообразности 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
дисциплины, академ. 

часов: 
Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всего 

В том 
числе в 

интер-ой 
форме 

Семестр 7 (17) 

Всего Конт. СР 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 108 - 108 68.5 39.5 

в том 
числе: 

Лекции (Л) 34 - 34 34 - 

Практические 
занятия (ПЗ) 34 - 34 34 - 

Лабораторные 
работы (ЛР) - - - - - 

Курсовой проект 
(КП) - - - - - 

Курсовая работа 
(КР) - - - - - 
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Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

- - - - - 

Реферат - - - - - 

Другие виды 
самостоятельной 
работы 

40 - 40 0.5 39.5 

Контроль, всего: 36 - 36 1.5 34.5 

в том 
числе: 

Экзамен 36 - 36 1.5 34.5 

Зачёт - - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - - 

Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Экзамен 

Общая трудоемкость, 
ч. 144 - 144 70 74 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 4  4 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
 

Л
Р 

П
З 

С
Р 

В
се

го
 ч

ас
ов

 (б
ез

 
ко

нт
ро

ля
) 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

Семестр 7 

1. 
Предмет и методология экономической 
теории. Основные закономерности 
экономической организации общества. 

2 - 4 4 10  

2. 
Теория рыночного ценообразования: спрос, 
предложение, равновесие. Экономическая 
эластичность. 

4 - 4 5 13  

3. Теория потребительского выбора 2 - 4 2.5 8.5  

4. Теория производства и издержек 
производства 4 - 4 5 13  

5. Макроэкономические показатели и система 
национального счетоводства. 6 - 4 6 16  

6. Макроэкономическое равновесие и 
макроэкономическая нестабильность. 6 - 6 6 18  

7. Теория денег. Банковская система. 
Кредитно-денежная политика. 4 - 4 6 14  

8. Бюджетно-налоговая политика и госдолг. 6 - 4 5 15  

Всего часов: 34 - 34 39.5 107.5  

5.3. Содержание дисциплины. 

1. Предмет и методология экономической теории. Основные закономерности 
экономической организации общества. 

Основы экономики: предмет, методология, ограниченность ресурсов и проблема 
выбора, конкуренция.  

Виды экономических систем.  
Различные социально-экономические модели экономики.  
Различные виды конкуренции.   
КПВ и ее сдвиги.  
Рынки факторов производства. 
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2. Теория рыночного ценообразования: спрос, предложение, равновесие. 
Экономическая эластичность. 

Рынок: условия возникновения, функции, субъектно-объектная структура рынка, 
инфраструктура рынка. Схема экономического кругооборота.  

Экономическая роль государства в условиях рынка. Цели государственного 
вмешательства в экономику. «Провалы рынка» и минимальные экономические функции 
государства.  

Теория спроса. 
Теория предложения.   
Сущность и механизм рыночного равновесия. Сдвиги равновесия.   
Эластичность: понятие, виды и свойства экономической эластичности.  
 

3. Теория потребительского выбора 
Количественная теория полезности: общая и предельная полезность. Полезность и 

анализ потребительских предпочтений.  
Порядковая теория полезности: карта кривых безразличия, бюджетная линия, 

предельная норма замещения. Бюджеты потребителей и потребительский выбор.  
Эффект дохода и эффект замещения.  

4. Теория производства и издержек производства 
Производство и факторы производства. Производственная функция: краткосрочный 

и долгосрочный периоды.  
Закон убывающей отдачи (предельной производительности). Оптимальные 

пропорции использования ресурсов.  
Теория издержек производства. Экономия на масштабах производства. Оптимальный 

размер предприятия и структура отраслей. 

5. Макроэкономические показатели и система национального счетоводства. 
Макроэкономические агрегаты. Основное макроэкономическое тождество. 
 Валовой внутренний продукт (ВВП) и способы его подсчета. 
 Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП.  
Макроэкономические индексы. 
 Показатели системы национального счетоводства: чистый внутренний продукт, 

национальный доход, личный и располагаемый доход. ВВП и «Чистое экономическое 
благосостояние». 

6. Макроэкономическое равновесие и макроэкономическая нестабильность. 
Макроэкономическое равновесие. 
Экономический рост: понятие,показатели, факторы. Графическое представление 

экономического роста. Экстенсивный и интенсивный экономический рост. Модели 
экономического роста. Экономическая политика и экономический рост. Современные 
проблемы экономического роста. Экономическая реформа и экономический рост в России. 

Цикличность: понятие, показатели,  виды и графическое представление.   
Безработица: население и рабочая сила;  занятые и безработные; понятие 

безработицы. Уровень безработицы и его измерение. Причины и формы безработицы. 
Естественный уровень безработицы. Экономические последствия безработицы. Закон 
Оукена. Особенности безработицы в современной России. Государственное регулирование 
рынка труда и проблемы уровня жизни. 

Понятие инфляции. Открытая и скрытая инфляция. Причины инфляции.  
Экономические последствия инфляции. Гиперинфляция и ее результаты. Антиинфляционная 
политика и ее особенности в современной России. 
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7. Теория денег. Банковская система. Кредитно-денежная политика. 
Деньги и их функции.  Денежные агрегаты, их особенности в России.  
Двухуровневая банковская система РФ.  
Центральный банк (Банк России) и его роль в экономике. Денежная база. 
Коммерческие банки и их функции. Создание денег коммерческими банками. 

Денежный мультипликатор. 
Спрос на деньги и его функция. Предложение денег. Равновесие на денежном рынке.  
Роль Центрального банка в проведении монетарной политики. Задачи и функции 

Центрального банка.  
Основные инструменты кредитно-денежной политики Банка России. Политика 

дорогих и дешевых денег. 
 

8. Бюджетно-налоговая политика и госдолг. 
Государственный бюджет и его структура. Дефицит и профицит бюджета. 

Последствия бюджетного дефицита. Проблемы формирования и исполнения 
государственного бюджета в России. 

 Налоговая система, основные принципы налогообложения. Виды налогов. Налоговые 
ставки и доходы государства. Кривая Лаффера. Проблемы налогообложения и налоговая 
реформа в России. Бюджетно-налоговая политика и макроэкономическое регулирование.  
Эффективность фискальной (бюджетно-налоговой) политики. 

Госдолг и его обслуживание.   

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

Темы практических 
(семинарских) занятий 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 1 Предмет и методология 
экономической теории. 
Основные закономерности 
экономической организации 
общества 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, деловая 
игра и/или 

ситуационный 
анализ 

2. 2 Теория рыночного 
ценообразования: спрос, 
предложение, равновесие. 
Экономическая эластичность. 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, деловая 
игра и/или 

ситуационный 
анализ, 

тестирование 

3. 3 Теория потребительского выбора 4 Подготовка эссе, 
деловая игра 

и/или 
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ситуационный 
анализ, 

тестирование 

4. 4 Теория производства и издержек 
производства 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, деловая 
игра и/или 

ситуационный 
анализ, 

тестирование 

5. 5 Макроэкономические показатели 
и система национального 
счетоводства. 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, деловая 
игра и/или 

ситуационный 
анализ, 

тестирование 

6. 6 Макроэкономическое равновесие 
и макроэкономическая 
нестабильность: цикличность, 
безработица. инфляция. 

6 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
подготовка эссе, 

деловая игра 
и/или 

ситуационный 
анализ, 

тестирование 

7. 7 Кредитно-денежная политика. 4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
подготовка эссе, 

деловая игра 
и/или 

ситуационный 
анализ, 

тестирование 

8. 8 Бюджетно-налоговая политика и 
госдолг. 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
подготовка эссе, 

деловая игра 
и/или 

ситуационный 
анализ, 

тестирование 
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5.5. Тематический план лабораторных работ. Лабораторные работы не предусмотрены 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Устный и/или письменный опрос. 
• Подготовка эссе. 
• Деловая игра и/или ситуационный анализ. 
• Тестирование. 

6.1. Материалы для проведения тестирования 
Тест 1.     (Практическое занятие 2) 
Выберите единственно правильный из четырех вариантов ответ. 
     1. Какое утверждение о кривой производственных возможностей (КПВ) является 

верным? 
а) КПВ всегда имеет форму выпуклой кривой; 
б) любое совершенствование производственных технологий приводит к 

параллельному сдвигу КПВ влево; 
в) по КПВ можно определить, какое соотношение производимых товаров является 

наиболее эффективным с точки зрения использования ограниченных ресурсов; 
г) при построении КПВ предполагается, что количество и качество производственных 

ресурсов является неизменным. 
     2. Кривая трансформации имеет выпуклый вид в силу того, что: 
а) отказ от производства одного товара сопровождается ростом затрат на 

производство другого товара; 
б) в обществе происходят изменения в технологии производства, растёт 

производительность труда; 
в) альтернативные издержки производства любого из двух товаров постоянны, в 

какую бы точку на данной линии мы не перемещались; 
г) будущий экономический рост достигается ценой отказа от текущего потребления.   
     3. Молодой человек покупает подарок своей девушке на 8 Марта. Что из 

следующих утверждений описывает проблему его рационального выбора: 
а) он не обращает внимания на цену и руководствуется только своими 

предпочтениями; 
б) его бюджет ограничен и поэтому он обращает внимание только на цену; 
в) прежде, чем купить подарок он соизмеряет предельную полезность подарка с 

ценой; 
г) молодой человек очень любит свою девушку, поэтому он не руководствуется 

принципами рационального потребителя.  
     4. Рациональный покупатель будет покупать разные наборы  продуктов тогда, 

когда: 
а) изменение общей полезности товара для покупателя будет связано строгой 

пропорциональной зависимостью с динамикой предельной полезности; 
б) когда точки, лежащие на кривой производственных возможностей, могут дать для 

потребителя более эффективную комбинацию товаров, чем точки на кривой безразличия; 
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в) предельные полезности всех потребляемых им продуктов равны; 
г) отношение предельных полезностей товаров равно отношению их  цен. 
     5. Рациональный студент предпочтёт купить компьютер, а не мопед, если: 
а) цена на компьютер ниже, чем цена на мопед; 
б) предельная полезность компьютера выше, чем предельная полезность мопеда; 
в) предельные полезности компьютера и мопеда так соотносятся друг с другом, как 

цены на них; 
г) предельные полезности равны между собой. 
     6. Бюджетное ограничение для потребителя представляет собой: 
а) линию предельной полезности; 
б) линию максимального удовлетворения потребителя; 
в) ограничение, налагаемое на рациональный выбор потребителя; 
г) линию спроса. 
     7. Повышение цены на продукт Х приводит к смещению равновесия потребителя 

на карте кривых безразличия (при прочих равных условиях): 
а) вправо (вверх); 
б) влево (вниз); 
в) или влево, или вправо; 
г) движение вдоль той же самой кривой безразличия. 
     8. Кривая рыночного спроса показывает: 
а)  как будет снижаться потребление блага при снижении доходов покупателей; 
б) по какой цене будет осуществляться подавляющая часть сделок; 
в) что потребители склоны покупать больше продуктов по более высокой цене; 
г) какое количество продукта потребители желают и могут покупать в данных 

условиях по данной цене. 
     9.  Что случится с кривой рыночного спроса, если цена на товар возрастёт на 20% 

при прочих равных условиях: 
а) кривая спроса сместится вправо; 
б) кривая спроса сместится влево; 
в) кривая спроса не изменит своего положения; 
г) ничто не подходит. 
     10. Сдвиг линии спроса  вправо для товаров низшей категории может быть связан: 
 а) с увеличением цен на дополняющие товары; 
 б) с уменьшением цен на заменяющие товары; 
 в)  с ростом цен на данный товар; 
 г) с уменьшением доходов потребителей.      
       11. Когда увеличивается величина спроса на тетради, растёт спрос на авторучки. 

Когда уменьшается величина спроса на тетради, сокращается и спрос на авторучки. 
Студенты, изучающие экономику, сказали бы, что это: 

а) несопряжённые товары; 
б) взаимозаменяемые товары; 
в) взаимодополняющие товары; 
г) эластичные товары. 
     12. Рыночное равновесие достигается тогда: 
а) когда цена, по которой продаёт продавец свой товар, равна цене, по которой 

покупает его покупатель. 
б) когда на рынке устанавливается цена предложения. 
в) когда на рынке устанавливается цена покупателя. 
г) когда ни цена покупателя, ни цена продавца не влияет на рыночную ситуацию. 
     13. Если при прочих равных условиях спрос на товар Х уменьшается при 

увеличении цены на товар У, то мы можем утверждать, что товары Х и У: 
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а)  заменяют друг друга в потреблении; 
б) дополняют друг друга в потреблении; 
в) не связаны друг с другом в потреблении; 
г) являются товарами низшей категории. 
    14. 10%-ое снижение цены, которое приводит к 15%-ому увеличению объёма 

спроса, свидетельствует о том, что: 
а) спрос неэластичен по цене; 
б) спрос эластичен по цене; 
в) имеет спрос с единичной эластичностью; 
г) общие расходы покупателей уменьшились. 
     15. В теории производства кратковременным периодом называется: 
а) период, на протяжении которого хотя бы один фактор производства остается 

неизменным по объёму; 
б) время, необходимое для того, чтобы изменить выпуск продукции; 
в) период времени, в течение которого все факторы производства являются 

переменными; 
г) любой промежуток времени меньше одного года. 
     16. Неценовыми факторами предложения являются: 
а) изменения в технологии; 
б) изменения в ценах ресурсов; 
в) изменения в налогообложении фирм; 
г) все вышеперечисленные факторы. 
     17. При прочих равных условиях сдвиг кривой предложения вправо приводит: 
а) к росту равновесной цены и равновесного объёма; 
б) к снижению равновесной цены и равновесного объёма; 
в) к росту равновесной цены и снижению равновесного количества; 
г) к снижению равновесной цены и росту равновесного количества. 
     18. Если величина предложения превысит величину спроса, то на рынке наступит: 
а) дефицит; 
б) излишек; 
в) возрастёт спрос со стороны покупателей; 
г) производители сократят предложение. 
     19. Увеличение спроса и предложения одновременно: 
а) приведёт к росту  цены равновесия; 
б) оставит цену равновесия без изменения; 
в) снизит цену равновесия; 
г) может привести к любому из выше перечисленных последствий. 
     20. Конкуренция со стороны производителей аналогичного товара может привести: 
а) к снижению цены равновесия; 
б) к увеличению спроса; 
в) к увеличению цены равновесия; 
г) к любому из вышеперечисленных последствий. 
 
Тест 2. (Практическое занятие 3)    
 1. Можно с полной уверенностью утверждать, что спрос на товар эластичен, если: 
а) общая выручка продавцов увеличивается с уменьшением цены продукта; 
б) общая выручка продавцов уменьшается с уменьшением цены товара; 
в) изменение цены товара не влияет на величину общей выручки продавцов; 
г) кривая спроса имеет положительный наклон. 
   2.  Линия предложения в кратчайшем периоде может быть: 
а) вертикальной; 
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б) горизонтальной; 
в) пологой; 
г) вогнутой.      
     3. Коэффициент ценовой эластичности предложения является: 
а) положительной величиной и безразмерной; 
б) отрицательной величиной; 
в) неотрицательной величиной; 
г) как отрицательной, так и положительной величиной. 
     4. Коэффициент перекрёстной эластичности спроса для взаимодополняющих благ: 
а) положительная величина;   
б) отрицательная величина; 
в) равен нулю; 
г) г) как положительная, так и отрицательная величина. 
     5. Государство, защищая интересы покупателей, установило на рынке 

совершенной конкуренции минимальную цену, ниже цены равновесия. При прочих равных 
условиях, по сравнению с ситуацией невмешательства в экономику, объём продаж: 

а) должен сократиться; 
б) не изменится; 
в) должен увеличиться; 
г) ничто из выше перечисленного не подходит. 
6. В кратковременном периоде к переменным издержкам относят: 
а) амортизационные отчисления; 
б) плату за арендуемое конторское имущество; 
в) зарплату рабочих; 
г) плату за банковский кредит. 
   7. В кратковременном периоде к постоянным издержкам относят: 
а) затраты на топливо; 
б) амортизационные отчисления; 
в) зарплата рабочих; 
г) затраты на сырье. 
    8. К неявным (внутренним) издержкам фирмы относят: 
а) издержки на приобретение факторов производства; 
б) издержки собственных ресурсов фирмы;     
в) издержки на единицу продукции; 
г) общие издержки (постоянные и переменные).     
  9. Кривые средних переменых и предельных  издержек 
пересекаются в точке: 
а) минимума средних общих издержек;  
б) минимума средних переменных издержек; 
в) максимума предельных издержек; 
г) максимума средних переменных издержек. 
    10. Введение налога на единицу продукции означает, что тяжесть налогового 

бремени несут: 
а) производители; 
б) потребители; 
в) и производители, и потребители; 
г) чиновники, которые собирают налоги. 
     11. Бухгалтерская прибыль включает: 
а) как экономичекую, так и нормальную прибыль; 
б) только нормальную прибыль; 
в) только экономическую прибыль; 
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г) нет правильного ответа. 
     12. Понятие экономических издержек означает, что: 
а) нужно учитывать альтернативную стоимость всех используемых фирмой 

ограниченных ресурсов; 
б) они, в отличие от бухгалтерских издержек, не учитывают внутренние (неявные) 

издержки; 
в) величина собственых ресурсов фирмы не учитывается при их подсчёте; 
г) они меньше бухгалтерских издержек на величину амортизационных отчислений. 
     13. Если общая выручка  машиностроительного предприятия снизится, то: 
а) цены на отечественные автомобили снизились, а спрос на рынке эластичный; 
б) цены на отечественные автомобили увеличились, а спрос неэластичный;  
в) снизились цены на автомобили; 
г) из-за введения новых налогов на российской таможне сократился ввоз импортных 

автомобилей. 
     14. Как изменится общая выручка продавцов при росте цен, если ценовая 

эластичность спроса меньше 1: 
а) уменьшится; 
б) останется без изменений; 
в) увеличится; 
г) изменение выручки не связано с эластичностью спроса. 
    14. Рынок совершенной конкуренции: 
а) включает монополию,олигополию, монополистическую конкуренцию; 
б) характеризуется множеством покупателей и продавцов; 
в) это место, где присутствует несколько продавцов; 
г) регулируется государством. 
     15. Какой из признаков не характеризует рынок монополистической конкуренции: 
а) на рынке продается дифференцированный товар; 
б) на рынке отсутствует монопольная власть; 
в) на рынке много продавцов и покупателей; 
г) на рынке монополистической конкуренции по сравнению с совершенной 

конкуренцией цены на продукцию выше, а объём продаж ниже.  
     16. Олигополистический рынок схож с рынком монополистической конкуренции в 

том, что: 
а) обладает рыночной властью; 
б) отсутствуют любые барьеры для входа;   
в) существуют труднопреодолимые барьеры; 
г) вход и выход свободный. 
     17. Если фирмы, действующие на рынке, не получают экономической прибыли в 

долговременном периоде, то их называют: 
а) монопсонией; 
б) олигополией; 
в) совершенной конкуренцией; 
г) монополией. 
     18. В качестве барьера для проникновения в отрасль новых производителей могут 

служить: 
а) законодательное оформление исключительных прав; 
б) патенты и лицензии; 
в) низкие издержки производства; 
г) всё вышеперечисленное. 
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    19. В некоторых европейских высших учебных заведениях плата за обучение для 
иностранных студентов выше, чем для тех, кто проживает в данной стране. Чем это 
объяснить: 

а) отсутствием контроля со стороны государства иностранных студентов над 
процессом образования в чужой стране; 

б)  ценовой дискриминацией в европейских странах; 
в) монополией в высшем образовании данных стран; 
г) ничто из вышеперечисленного не подходит. 
                        
Тест 3. (Практическое занятие 4) 
1. Какая пара понятий отражает фундаментальную проблему экономической теории: 
а) спрос и предложение, 
б) эффективность и справедливость, 
в) предпринимательство и прибыль, 
г) ограниченность и выбор, 
д) производство и потребление? 
2. Ограниченность (редкость) ресурсов – это проблема, которая: 
а) существует только в бедных странах, 
б) связана с определенными типами систем, 
в) зависит от политической ситуации в стране, 
г) никогда не возникает в богатых странах, 
д) существует при всех экономических системах независимо от степени богатства 

обще-ства. 
3. Нормативная экономическая теория: 
а) отвечает на вопрос: что есть, 
б) изучает факты и зависимости между ними, 
в) отвечает на вопрос: что было, 
г) описывает тенденции развития, 
д) предлагает рецепты действий и отвечает на вопрос: что должно быть. 
4. Экономическая модель призвана решать все перечисленные ниже проблемы, кроме: 
а) объяснять законы функционирования реальной экономики, 
б) давать обобщенное представление о том или ином фрагменте экономической 

деятель-ности, 
в) делать вывод о свойствах изображаемой модели,  
г) отражать все реальности экономического развития общества, 
д) подтверждать или опровергать выдвигаемые гипотезы. 
5. Если экономика изучается как целостная система, то это анализ: 
а) макроэкономический, 
б) гипотетический, 
в) описательный, 
г) микроэкономический, 
д) позитивный. 
6. Микроэкономику можно определить как раздел экономической теории, который 

изучает: 
а) как обществу достигнуть полной занятости, 
б) экономическое поведение потребителей, фирм и собственников ресурсов, 
в) проблемы ускорения экономического роста, 
г) вопросы экономической безопасности, 
д) организацию деятельности отдельных фирм.  
7. Кривая производственных возможностей может проиллюстрировать, как общество 

решает все перечисленные ниже вопросы, кроме: 
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а) что производить, 
б) как производить,  
в) альтернативную стоимость производства товаров, 
г) для кого производить, 
д) эффективность расширения производства какого-либо товара. 
8. Альтернативная стоимость нового жилого многоквартирного дома определяется: 
а) величиной затрат на строительство этого дома,  
б) наименее затратным способом возведения этого здания, 
в) количеством других товаров, от которых нужно отказаться, чтобы построить этот 

дом, 
г) размером прибыли, которую получит фирма, строившая дом, 
д) доходом, полученным от продажи квартир этого дома. 
9. Что из перечисленного не является фактором производства: 
а) капитал, 
б) земля, 
в) производительность труда, 
г) предпринимательские способности, 
д) труд. 
10.  Рынки факторов производства – это: 
а) сфера государственного распределения экономических ресурсов для использования 

их в производстве, 
б) сфера товарного обращения земли с ее полезными ископаемыми, труда всех 

категорий и специализаций, капитала во всех его формах, 
в) рынки продажи конечной продукции, 
г) инфраструктура рыночной экономики, 
)д рынки денег и ценных бумаг. 
11. Доход владельца капитала (плата за пользование капиталом) – это: 
а) заработная плата, 
б) рента, 
в) процент, 
г) арендная плата, 
д) прибыль. 
12.  Транзакционные издержки – это издержки, связанные: 
а) с производством продукции и оплатой труда работников, 
б) с государственным регулированием экономики, 
в) издержки в сфере обмена, связанные с передачей прав собственности, 
г) общественные издержки, 
д) альтернативные издержки. 
13. Экономика является смешанной, если: 
а) существует полная свобода конкуренции, 
б) государство не занимается регулированием экономики, 
в) государство обладает монопольным правом на собственность и 

предпринимательскую деятельность, 
г) действия рыночных сил дополняются государственным регулированием, 
д) экономические решения принимаются согласно традиции. 
14. Если в рыночной цене не учитываются побочные явления, возникающие при 

произ-водстве товара, это значит, имеет место: 
а) рынок несовершенной конкуренции, 
б) внешний эффект, 
в) рынок совершенной конкуренции, 
г) недопроизводство товара, 
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д) ресурсы правильно распределяются на рынке. 
15. На конкурентных рынках цена равновесия: 
а) определяется решениями потребителей, 
б) отражает взаимодействия правительства и рыночных сил, 
в) стабильна для всех товаров и услуг, 
г) это цена, по которой потребители купят все товары, которые производители захотят 

продать, 
д) определяется решением производителей. 
16. Какую из перечисленных ниже зависимостей отражает закон спроса: 
а) прямую зависимость объема спроса от его цены, 
б) обратную зависимость объема спроса от его цены, 
в) прямую зависимость между объемом предложения и объемом спроса, 
г) прямую зависимость между объемом спроса и доходами потребителей, 
д) прямую зависимость цены от качества товара? 
17. Десятая конфета не доставляет такого удовольствия, как первая. Это пример: 
а) закона спроса, 
б) зависимости между спросом и предложением, 
в) альтернативной стоимости. 
г) эффекта убывания предельной полезности, 
д) дефицита. 
18. Экономические издержки фирмы: 
а) определяются явными (внешними) издержками, 
б) состоят из неявных (внутренних) издержек фирмы, 
в) включают в себя явные и неявные издержки фирмы, 
г) превышают явные и неявные издержки на величину нормальной прибыли, 
д) не включают в себя ни явные, ни неявные издержки.  
19. Что понимается под неявными издержками фирмы: 
а) затраты на содержание оборудования (амортизационные отчисления), 
б) затраты, которые не зависят от объема выпускаемой продукции, 
в) альтернативная стоимость ресурсов, находящихся в собственности владельца 

фирмы, 
г) затраты на организацию фирмы, 
д) затраты на охрану окружающей среды. 
20. Наиболее эффективное распределение ресурсов потенциально способна обеспечи-

вать: 
а) монополия, 
б) монополистическая конкуренция, 
в) совершенная конкуренция, 
г) олигополия, 
д) несовершенная конкуренция. 
21. Для какой из перечисленных сфер наиболее характерна олигополистическая 

структу-ра: 
а) производство и продажа одежды, 
б) производство сельскохозяйственной продукции, 
в) автомобилестроение, 
г) жилищное строительство, 
д) сфера услуг? 
22. Когда правительство размещает военные заказы на определенных предприятиях, 

то в этой ситуации имеет место: 
а) олигополия, 
б) монополистическая конкуренция, 
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в) монопсония, 
г) совершенная конкуренция, 
д) монополия. 
23. Экономия на масштабах производства означает, что в условиях 

крупномасштабного производства: 
а) достигается лучшая организация труда,  
б) происходит снижение издержек производства на единицу продукции, 
в) увеличивается предельная производительность факторов производства, 
г) увеличивается объем выпуска на единицу затрат, 
д) происходит рост прибыли. 
24. Определяющим степень рыночной власти продавцов фактором является: 
а) эластичность спроса на продукт, 
б) объем производства, 
в) цена, 
г) качество продукта, 
д) все вышеперечисленное неверно. 
25. Модель «круговых потоков» включает: 
а) товарно-денежные потоки,  
б) рынки благ, услуг и факторов производства, 
в) ценообразование, 
г) верно а) и б), 
д) все вышеперечисленное неверно. 
 
Тест 4. ( Практическое занятие 5) 
 Верно ли высказывание (да, нет)? 
1.  Макроэкономика  -  изучение поведения макроэкономических агентов на 

макроэкономических рынках. 
2.  Макроэкономика не занимается определением цены и объема выпуска продукции 

отдельной фирмы. 
3.  Макроэкономика исследует закономерности поведения экономических агентов на 

всех отраслевых рынках в целом. 
4.   Макроэкономика в отличие от микроэкономики не основывается на принципе 

рациональности поведения экономических агентов. 
5.   Переменная  -  эндогенная, когда ее значение определяется внутри модели. 
6.  В функции налогов Т= tY (где Т- величина налоговых поступлений; t - налоговая 

ставка; Y — величина совокупного дохода) Y является эндогенной переменной. 
7.  Величина государственных закупок товаров и услуг является политической 

переменной и поэтому, как правило, экзогенной. 
8.  Предложение денег контролируется центральным банком и поэтому в 

макро¬экономических моделях обычно является эндогенной переменной. 
9.  Государственный долг — это показатель потока, поскольку его величина может 

ежегодно меняться.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
10. Сбережения домохозяйств  -  показатель запаса, так как это сумма средств, 

накопленных домохозяйствами в течение года. 
11. График может служить примером макроэкономической модели. 
12. Общая численность безработных  -  относительный показатель, так как отражает 

долю людей, не имеющих работы. 
13. Дефицит госбюджета — это относительный макро¬экономический показатель, 

поскольку отражает соотношение расходов и доходов правительства. 
14. Налоговая ставка — это абсолютный макроэкономический показатель, так как он 

позволяет рассчитать сумму  
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Тест 5. (Практическое занятие 6). 
 Выберите единственный верный ответ: 
1.  Понятие \"макроэкономика\" впервые ввел в научный оборот: 
а)  Дж.М. Кейнс;       б)  Р. Фриш;      в)  П. Самуэльсон;    г)   С. Кузнец  
 
2.  Основоположником макроэкономики как науки является: 
а)   Дж.М. Кейнс;     б)   А. Маршалл;     в)   И. Фишер.    г)    К. Макконнелл; 
 
З.  Макроэкономика как самостоятельный раздел экономической теории появилась: 
а)   в конце XVIII в.;   
б)   в начале XIX в.; 
в)   в конце XIX в.; 
г)    в середине 30-х гг. XX в.; 
д)   в начале 60-х гг. XX в. 
 
4.   К проблемам, которые не изучает макроэкономика, относится: 
а)   экономический рост; 
б)   безработица; 
в)   обращение денег; 
г)    монополистическая конкуренция; 
д)   государственный долг. 
 
5.  Макроэкономика не пытается ответить на вопрос: 
а)   почему доходы сегодня выше, чем они были 50 лет назад; 
б)   что такое норма отдачи от образования; 
в)   почему некоторые страны имеют высокий уровень инфляции; 
г)    что служит причиной спадов и подъемов в экономике; 
д)   от чего зависит валютный курс. 
 
6.  Макроэкономическим показателем не является: 
а)    цена компьютера; 
б)    дефицит торгового баланса; 
в)    темп роста ВВП; 
г)     уровень безработицы; 
д)    уровень цен. 
 
7.  Одна из основных проблем, изучаемых макроэкономикой: 
а)    поведение домохозяйств; 
б)    принятие фирмами решений о ценах; 
в)    принятие потребителями решений о покупках; 
г)     экономический рост; 
д)    ценовая дискриминация. 
 
8.  Макроэкономика не изучает проблему: 
а)    факторов инфляции; 
б)    относительных долей рынка у разных фирм; 
в)    влияния роста населения на экономику; 
г)    объема импорта и экспорта между странами; 
д)   увеличения объема выпуска в стране. 
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9.  Предметом макроэкономики не является: 
а)   государственная налоговая политика; 
б)   темпы экономического роста страны; 
в)   дефляция; 
г)    уровень заработной платы отдельного рабочего; 
д)    дефицит государственного бюджета. 
 
10. Макроэкономика отличается от микроэкономики тем, что она: 
а)   использует принцип \"при прочих равных условиях\"; 
б)   не использует гипотез; 
в)   оперирует агрегированными понятиями; 
г)    использует понятие экономического равновесия; 
д)   исследует рынок труда. 
 
11. В отличие от микроэкономики макроэкономика: 
а)   исследует причинно-следственные связи между экономическими явлениями; 
б)   изучает поведение экономических агентов в рыночной экономике; 
в)   не использует в анализе предельные величины; 
г)    включает теорию денег; 
д)   использует модели для объяснения экономических процессов. 
 
12. Макроэкономика отличается от микроэкономики тем, что включает: 
а)   теорию инфляции; 
б)   теорию инвестиций; 
в)   теорию равновесия; 
г)    теорию спроса на труд и предложения труда; 
д)   нет верного ответа. 
 
13. Макроэкономика в отличие от микроэкономики не изучает: 
а)    долгосрочных тенденций развития экономики; 
б)    краткосрочных колебаний экономики; 
в)    поведения потребителей и производителей на рынках отдельных товаров; 
г)  закономерностей формирования спроса и предложения на рынке ценных   бумаг; 
д)   нет верного ответа. 
 
14. Макроэкономика отличается от микроэкономики тем, что: 
а)   использует анализ ex post и ex ante; 
б)   различает эндогенные и экзогенные переменные; 
в)   оперирует категориями потоков и запасов; 
г)  использует предпосылку о рациональности поведения экономических агентов; 
д)  нет верного ответа. 
 
15. Важность изучения макроэкономики состоит в том, что она: 
а)   исследует сущность и закономерности экономических процессов; 
б)   позволяет прогнозировать развитие экономических процессов в будущем; 
в)   служит основой для разработки экономической политики; 
г)    все ответы верны. 
 
16. Какое утверждение неверно: 
а)   анализ ex post служит для разработки новых макроэкономических концепций; 
б)   макроэкономика — это анализ ex ante; 
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в)  цель анализа ex post — выявление причинно-следственных связей и 
закономерностей макроэкономических процессов; 

 г) анализ ex ante представляет собой прогнозное моделирование экономических 
процессов. 

 
17. Принцип \"при прочих равных условиях\" означает, что: 
а)   все остальные факторы не изменяются; 
б)   любая другая переменная не оказывает влияние на зависимую переменную; 
в)  модель не может объяснить изменение зависимой переменной; 
г)   модель логическая; 
д)  все ответы верны. 
 
18. В экономической модели: 
а)  экзогенные и эндогенные переменные фиксированы в модели; 
б)  и экзогенные и эндогенные переменные определяются внутри модели; 
в)  эндогенные переменные воздействуют на экзогенные переменные; 
г)   экзогенные переменные воздействуют на эндогенные переменные; 
д)  эндогенные переменные задаются вне модели. 
 
19. Какое утверждение верно: 
а)  переменная - эндогенная, если ее величина определяется вне модели; 
б)  изменение экзогенной переменной называется автономным изменением; 
в)  переменная - экзогенная, если ее величина определяется внутри модели; 
г) переменная -  автономна, если ее величина определяется внутри модели. 
 
20. Экзогенная переменная в модели, объясняю¬щей производство маленькой фирмы 

внутри большой отрасли, — это, скорее всего: 
а)  объем выпуска, произведенный фирмой; 
б)  цена экономических ресурсов; 
в)  количество рабочих, нанятых фирмой; 
г)   количество оборудования, используемое фирмой. 
 
21. В макроэкономических моделях, как правило, экзогенная переменная - это: 
а)  величина валового внутреннего продукта; 
б)  уровень цен; 
в)  трансфертные платежи; 
г)  инвестиционные расходы; 
д) уровень безработицы. 
 
22. В макроэкономических моделях, как правило, эндогенная переменная - это: 
а)    государственные закупки товаров и услуг; 
б)    дефицит торгового баланса; 
в)    предложение денег; 
г)     величина налоговой ставки. 
 
23. К показателям потока относится: 
а)    государственный долг; 
б)    национальное богатство; 
в)    численность занятых; 
г)    чистый экспорт; 
д)   недвижимость. 
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24. К показателям запаса относится: 
а)    заработная плата; 
б)    амортизация; 
в)    инвестиции; 
г)    трансфертные платежи; 
д)   государственный долг. 
 
25. Показателем запаса не является: 
а)   количество безработных; 
б)   сбережения домохозяйств; 
в)   товарно-материальные запасы фирм; 
г)    величина капитала; 
д)   нет верного ответа. 
 
26. Показателем потока не является: 
а)    располагаемый доход; 
б)    предложение денег; 
в)    налоги; 
г)     прибыль; 
д)    нет верного ответа. 
 
27. К абсолютным макроэкономическим показателям относится: 
а)   ставка налога на прибыль; 
б)   дефицит государственного бюджета; 
в)   ставка процента; 
г)   уровень безработицы;  
д)  темп инфляции. 
 
28. К относительным макроэкономическим показателям относится: 
а)    денежная масса; 
б)    налоги; 
в)    темп экономического роста; 
г)    национальный доход; 
д)   пособие по безработице. 
 
Тест 6. (Практическое занятие 7) 
1. Основными инструментами макроэкономического регулирования являются: 
а) денежно-кредитная политика; 
б) фискальная политика; 
в) внешнеэкономическая политика; 
г) политика цен и заработной платы; 
д) все перечисленное выше. 
2. Доля безработицы определяется как отношение в процентах числа безработных: 
а) к численности населения страны; 
б) к численности трудоспособного населения; 
в) к числу желающих работать; 
г) к числу свободных рабочих мест; 
д) к численности рабочей силы. 
3. Валовой внутренний продукт (ВВП) – это: 
а) расходы домашних хозяйств на покупку товаров и услуг; 
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б) стоимость товаров и услуг, произведенных в экономике в течение определенного 
периода; 

в) рыночная стоимость конечных товаров и услуг минус амортиза-ция основного 
капитала; 

г) стоимость товаров, произведенных в отраслях материального производства; 
д) рыночная стоимость произведенной продукции минус стоимость сырья и 

материалов. 
4. Номинальный ВВП:  
а) измеряет стоимость товаров и услуг в ценах базового периода; 
б) отражает изменения в качестве товаров и услуг, произ-веденных в течение года; 
в) измеряет объем ВВП, выраженный в текущих ценах; 
г) отражает стоимость товаров и услуг, покупаемых для конечного пользования; 
д) характеризует запас активов, которыми население страны владеет в данный 

момент. 
5. Дефлирование ВВП – это способ определения: 
а) величины совокупного предложения; 
б) объема совокупного спроса; 
в) реального объема ВВП; 
г) среднего уровня цен; 
д) номинального ВВП. 
6. Какие из перечисленных величин не входят в ВВП, подсчитанный по потоку 

расходов: 
а) потребительские расходы; 
б) чистый экспорт товаров и услуг; 
в) прибыль корпораций; 
г) государственные закупки товаров и услуг; 
д) валовые частные инвестиции? 
7. В условиях галопирующей инфляции в стране реальный ВВП будет: 
а) больше номинального ВВП; 
б) меньше номинального ВВП; 
в) равен номинальному ВВП; 
г) инфляция не влияет на соотношение номинального и ре-ального ВВП; 
д) все предыдущие ответы не верны. 
8. Какое из нижеперечисленных событий будет способ-ствовать увеличению 

предложения денег в экономике: 
а) рост учетной ставки (ставки рефинансирования); 
б) увеличение резервной нормы (норматива обязательного резервирования); 
в) уменьшение учетной ставки (ставки рефинансирования); 
г) продажа государственных облигаций Центральным Банком страны; 
д) снижение общего уровня цен? 
9. Что из нижеперечисленного не является функцией Цен-трального Банка: 
а) эмиссия денег (банкнот) и контроль денежного обращения; 
б) хранение централизованного золотого запаса; 
в) прием вкладов у населения; 
г) проведение мероприятий денежно-кредитной политики; 
д) контроль над уровнем банковских резервов? 
10. Какое из определений инфляции является наиболее удачным: 
а) инфляция – обесценение денег из-за излишка денежной массы в экономике; 
б) инфляция – повышение общего уровня цен; 
в) инфляция – дисбаланс между товарной и денежной массой; 
г) инфляция – период роста цен в сочетании с экономическим спадом; 
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д) инфляция – рост стоимости издержек за единицу продукции? 
11. Кривая Филлипса отражает: 
а) прямую зависимость между темпами инфляции и безработицей; 
б) обратную зависимость между темпами инфляции и процентной ставкой; 
в) обратную зависимость между темпами инфляции и безработицей; 
г) прямую зависимость между темпами инфляции и процентной ставкой; 
д) перераспределение богатства и доходов. 
12. Классическая интерпретация общей модели макроэкономического равновесия 

предполагает: 
а) стабильный рост цен и заработной платы; 
б) совокупный спрос как главный импульс к экономическому росту; 
в) способность рынка к саморегулированию; 
г) необходимость вмешательства государства для достижения сбалансированного 

состояния экономики с обеспечением полной занятости; 
д) наличие безработицы в условиях равновесного объема производства. 
13. Если Центральный Банк страны снижает норму резервных требований, то тем 

самым он способствует: 
а) понижению общего уровня цен; 
б) увеличению объема личных сбережений граждан; 
в) повышению курса государственных ценных бумаг; 
г) увеличению размеров денежного предложения; 
д) увеличению вкладов коммерческих банков. 
14. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика, на-правленная на стимулирование 

экономической активности (расширительная), предполагает: 
а) уменьшение налоговых ставок и сокращение государственных расходов; 
б) увеличение налоговых ставок и сокращение государственных расходов; 
в) уменьшение налоговых ставок и увеличение государственных расходов; 
г) уменьшение налоговых ставок и уменьшение государственных расходов; 
д) стабильность налоговых ставок и государственных расходов. 
15. Под бюджетно-налоговой (фискальной) политикой понимается: 
а) политика, направленная на сокращение или увеличение совокупного спроса;  
б) политика, направленная на изменение совокупного предложения; 
в) регулирование государственных расходов и налогообложения с целью достижения 

неинфляционного роста национального производства и обеспечения полной занятости, 
г) изменение массы денег в обращении с целью достижения неинфляционного роста 

национального производства; 
д) политика, направленная на увеличение совокупного спроса в целях изменения 

реального объема производства. 
16. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика как наиболее эффективное средство 

макроэкономической стабилизации рассматривается:  
а) в классической модели; 
б) в кейнсианской модели; 
в) в монетаристской концепции; 
г) в теории рациональных ожиданий; 
д) в эконометрике. 
17. Сторонники классических представлений о свойствах рыночной экономики, 

вероятнее всего, выступили бы в поддержку:  
а) роста государственного сектора в экономике; 
б) введения закона о минимальной заработной плате; 
в) политики невмешательства государства в экономику; 
г) роста государственных расходов для стимулирования совокупного спроса; 
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д) увеличения налоговых ставок. 
18. Увеличение налогов при прочих равных условиях приводит: 
а) к перераспределению доходов; 
б) к сокращению доходов населения;  
в) к увеличению объема средств, которыми распоряжается государство; 
г) к уменьшению конкурентоспособности продукции национального производства; 
д) все вышеперечисленное верно. 
19. Какие из перечисленных факторов могут стимулировать инфляцию издержек: 
а) рост доходов населения, вызывающих избыточный спрос на товарных рынках; 
б) дополнительная денежная эмиссия для покрытия дефицита государственного 

бюджета; 
в) рост цен на энергоносители; 
г) значительный рост государственных расходов, направленный на военные нужды; 
д) ощутимое сокращение налогов на личные доходы населения? 
20. К какой категории безработных следует отнести человека, уволенного вследствие 

автоматизации производства: 
а) фрикционная безработица; 
б) скрытая безработица; 
в) циклическая безработица; 
г) структурная безработица; 
д) перманентная безработица? 
21. К негативным последствиям внешнего государственного долга следует отнести то, 

что: 
а) уменьшается международная ценность национальной валюты; 
б) сокращаются производственные возможности национальной экономики; 
в) растет уровень инфляции в стране; 
г) часть национального продукта уходит за пределы страны; 
д) увеличиваются совокупные национальные расходы. 
22. Дефицит государственного бюджета возникает, если: 
а) потребление товаров и услуг растет, а объем инвестиций сокращается; 
б) сумма расходов государства превышает сумму налоговых поступлений; 
в) доходы государства растут, а расходы уменьшаются; 
г) часть национального продукта уходит за пределы страны; 
д) увеличивается внешний долг государства. 
23. Что из нижеперечисленного связано с интенсивными фак-торами экономического 

роста: 
а) сокращение потерь рабочего времени; 
б) строительство нового цеха на предприятии; 
в) увеличение продолжительности рабочей недели; 
г) внедрение новых, более производительных, видов техники и технологии; 
д) повышение коэффициента сменности работы оборудования? 
24. Что из нижеперечисленного связано с экстенсивными факторами экономического 

роста: 
а) повышение квалификации работников; 
б) модернизация действующего оборудования; 
в) улучшение качества производимой продукции; 
г) сокращение времени нахождения оборудования в ремонте; 
д) повышение производительности труда? 
25. Какое из перечисленных явлений не характерно для фазы кризиса экономического 

цикла: 
а) падение курса акций; 
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б) снижение инвестиций в оборудование с длительным сроком службы; 
в) уменьшение объема выплат по безработице; 
г) снижение прибыли предприятий; 
д) увеличение запасов готовой продукции? 
26. Какое из нижеприведенных понятий не определяет фазу экономического цикла: 
а) спад; 
б) оживление; 
в) дефляция; 
г) депрессия; 
д) подъем? 
27. В результате экономического роста должно произойти: 
а) увеличение номинального ВВП; 
б) уменьшение реального ВВП; 
в) увеличение реального ВВП; 
г) уменьшение номинального ВВП; 
д) уменьшение потенциального ВВП. 
28. Какие факторы могут улучшать инвестиционный климат в стране для 

иностранных инвесторов: 
а) введение долгосрочных налоговых льгот; 
б) преобладание государственной собственности в стране; 
в) ужесточение условий репатриации прибыли; 
г) нестабильность таможенных ре 

6.2. Материалы устного и/или письменного опроса 
Вопросы для обсуждения: 
1.Предмет, методы, проблемы, задачи, функции и особенности учебной дисциплины 

«Экономическая теория».  
2.Основные виды экономических ресурсов (факторов производства) и формы их 

оплаты. Закон ограниченности. Абсолютная и относительная ограниченность. 
3.Экономическая система: понятие, основные модели и их сравнительная 

характеристика.  
4.Характеристика шведской, японской, американской, германской и южно-корейской 

моделей экономики. Проблемы российской экономики. 
5.Основные экономические школы. Вклад российских ученых в развитие мировой 

экономической мысли. 
6.Рынок: понятие, условия возникновения и функции рынка. Субъектно-объектная 

структура рынка и инфраструктура рынка  
7.Спрос и закон спроса. Основные параметры спроса. Неценовые факторы спроса. 

Исключения из закона спроса  
8.Предложение и закон предложения. Неценовые факторы предложения 
9.Рыночное равновесие и варианты отклонения от него.  
10.Эластичность спроса: понятие, показатели. Графическое представление различных 

видов спроса.   
11.Общая и предельная полезность.  
12.Карта кривых безразличия и бюджетная линия. Определение равновесия 

потребителя. 
13.Бухгалтерские и экономические затраты. Виды прибыли и  их соотношение. 
14.Понятие, расчет и графическая интерпретация валового, среднего и предельного 

дохода. 
15.Понятие, структура и графическая интерпретация постоянных, переменных и 

валовых затрат. Закон убывающей отдачи. 
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16.Взаимосвязь кривых предельных и средних затрат. Точки безубыточности и 
банкротства. 

17.Формирование кривой издержек долгосрочного периода. Понятие масштаба 
производства. Отдача от масштаба производства 

18.Методы максимизации прибыли. 
19.Организационно-правовые формы предпринимательства в РФ. 
20.Конкуренция: понятие, роль, значение, виды. 
21.Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт: сходство и 

различие показателей 
22.Экономический кругооборот в макроэкономике.  
23.ВВП и три способа его измерения. 
24.Номинальный и реальный ВВП. Макроэкономические индексы. 
25.Совокупный спрос, ценовые и неценовые факторы AD 
26.Совокупное предложение, ценовые и неценовые факторы AS. Потенциальный 

ВВП. 
27.Равновесие в модели AD-AS 
28.Экономические циклы: виды, модели.   
29.Причины и формы безработицы. Последствия безработицы. Закон Оукена. 

Государственное регулирование рынка труда.  
30.Инфляция: сущность; причины; виды; последствия. Взаимосвязь инфляции и 

безработицы. Антиинфляционная политика и ее особенности в России 
31.Деньги и денежные агрегаты. Денежная масса: наличные и безналичные деньги. 

Функции денег.  
32.Денежный рынок: спрос на деньги, предложение денег, равновесие. 
33.Двухуровневая банковская система РФ и принципы ее построения. Балансовый 

отчет коммерческого банка. Активные и пассивные банковские операции. 
34.Обязательные, фактические и избыточные резервы. Норматив обязательного 

резервирования и ставка рефинансирования.  
35.Кредитная мультипликация. Кредитные возможности банка. 
36.Основные инструменты кредитно-денежной политики Банка России. Политика 

дорогих и дешевых денег. 
37.Принципы построения налоговой системы. Виды налогов. Кривая Лаффера. 
38.Государственный бюджет и бюджетное устройство. Структура госбюджета. 
39.Причины дефицита госбюджета в России. Способы решения проблемы дефицита 

госбюджета 
40.Госдолг: виды, бремя и способы погашения. 
41.Сознательная и автоматическая бюджетно-налоговая политика. Использование 

встроенных стабилизаторов 
42.Сущность и факторы экономического роста. Графическое представление 

экономического роста. Интенсивный и экстенсивный рост экономики. 
 
Вопросы к фильмам  по курсу «Экономическая теория»: 
Фильм «Великая депрессия» 
1.Что такое «черный вторник» 
2.Что такое «депрессия»? 
3.Как кризис влияет на жизнь людей  (конкретные примеры)? 
4.Экономическое положение США перед Первой Мировой войной. 
5.Как повлияла Первая Мировая война на экономическое положение США? 
6.Почему 20-е годы 20-го века назвали «ревущими»? 
7.Что такое «биржевая лихорадка»? 
8.Кто и как становились «новыми богатыми»? 
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9.Что такое «мыльный пузырь 26-го года»? 
10.Почему кризис был неизбежен? 
11.Почему обвал на бирже в начале вызвал ликование масс? 
12.Основные последствия кризиса. 
13.Почему правительство Гувера бездействовало? 
14.Какое соотношение городского и сельского населения было в США в начале 20 

века? 
15.Почему фермеры стали разоряться? 
16.Почему кризис стал мировым? 
17.Что такое «экономический национализм»? 
18.Что нового сказал Рузвельт в своей президентской речи? 
19.Что сделал Рузвельт с банками? 
20.Кто наживался на кризисе? 
21.В чем суть Нового курса Рузвельта? 
 
Фильм «Бесценный доллар» 
1.Как падение доллара сказалось на благосостоянии американцев? 
2.Что такое «укрепление валюты»? 
3.Какую формулу вывел Карл Маркс? 
4.Назовите главный источник благополучия США. 
5.Когда и как возникает инфляция? 
6.Почему США не гибнет от инфляции? 
7.Суть Бреттон-Вудских соглашений. 
8.Что такое ФРС (Федеральная резервная система) США? 
9.Сущность плана Маршалла. 
10.Экспорт инфляции. 
11.Почему в США цены ниже, чем в России и других странах? 
12.Есть ли у США внешний долг? Почему это не сильно волнует США? 
13.Что будет, если Китай предъявит к США финансовые претензии? 
14.Почему ФРС засекретила данные о долларовой эмиссии? 
 
Фильм «Бесценный доллар-2» 
1.Что такое «долговая пирамида»? 
2.На чем держалась долговая экономика? 
3.Почему американцы не могут остановить эмиссию долларов? 
4.За счет чего (кого) американцы получают эмиссионный доход? Кто финансирует 

дефицит бюджета США? 
5.В чем большая проблема российских компаний в сфере кредитования? 
6.Что такое «сильный» и «слабый» рубль? 
7.Кто (какие органы) ответственны за стабильность рубля? 
8.Почему Ваня взял кредит в долларах, а не в рублях? 
9.Почему Ваня не смог сразу отдать долг американскому банкиру? 
10.Какой  рубль полезен для российских предприятий – сильный или слабый? 
11.Что такое «дефолт»? 
12.Что такое «золотовалютные резервы»? 
13.Кто выиграл от девальвации рубля? 
14.Кто нажился на кризисе? 
15.В чем была ошибка в мерах по выводу из кризиса экономики России? 
16.Кто, согласно Конституции, осуществляет эмиссию денежных средств в России? 

Выполняется ли положение о том, что рубль – единственная  денежная единица РФ, на 
практике? 
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Вопросы к фильму «История вещей» 
1.Какие стадии проходят вещи (материальные блага)? 
2.Почему, по утверждению авторов фильма, «корпорации больше правительства»? 
3.Что стоит за словом «добыча»? 
4.Сколько природных ресурсов Земли потребило человечество за последние 30 лет? 
5.Сколько процентов населения земного шара, потребления ресурсов и производства 

отходов приходится на США? 
6.У кого берут США недостающие ресурсы? 
7.Сколько процентов лесов утеряно на Земле? 
8.Какой продукт, находящийся на вершине пищевой цепочки, содержит больше всего 

токсинов? 
9.Почему возникает миграция? 
10.Что делают развитые страны, чтобы снизить объемы выбрасываемых в 

окружающую среду вредных веществ? 
11.Почему приемник стоит всего 4,99 долларов? 
12.К чему призвал президент США Буш своих соотечественников после трагедии 11 

сентября 2001 года? 
13.Сколько процентов  купленных товаров длительного пользования еще 

используется через 6 месяцев после покупки? 
14.Сегодня средний человек потребляет в 2 раза больше товаров, чем 50 лет назад. 

Почему? 
15.Что предлагал сделать Виктор Лебов для стимулирования экономики. 
16.Какова конечная экономическая цель деятельности властей США по словам 

помощника президента Эйзенхауэра? 
17.Что такое «Запланированное устаревание»? 
18.Что такое «вынужденное устаревание»? 
19.Почему так быстро меняется мода на форму каблуков? 
20.Почему растет роль рекламы и СМИ? 
21.Чувство радости у американцы – падает или растет? 
22.Почему оно падает? 
23.На что тратят люди свое свободное время? 
24.Последствия мусоросжигания. 
25.Переработка мусора: плюсы и минусы. 

6.3. Материалы для проведения деловых игр, ситуационного анализа 
Практическое задание 1. 
1. Перед вами отрывок из русской народной сказки «Об Иване-царевиче, Жар-птице 

и о Сером Волке», прочитайте его и объясните, в чем в данной ситуации заключаются 
«проблема выбора» и «альтернативные издержки»? 

«…Кто поедет от столба сего прямо, тот будет голоден и холоден, поедет в правую 
сторону, тот будет здрав и жив, а конь его будет мертв, а кто поедет в левую сторону, тот сам 
будет убит, а конь его жив и здрав останется». 

2.  Переход к рыночной экономике предполагает некий стандартный набор мер. 
Условно их можно разделить на три группы. Первая группа – это финансовая стабилизация, 
снижение бюджетного дефицита и сокращение денежной эмиссии Центрального банка. 
Вторая – дерегулирование, сокращение числа государственных рычагов вмешательства в 
экономику и создание фундамента для свободных договорных отношений. Третья группа 
связана с реформированием и приватизацией крупных государственных концернов. 

Какой, на Ваш взгляд, должна быть последовательность проведения реформ? 
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Какую систему социальной защиты населения, необходимой в связи с ростом 
безработицы и снижением жизненного уровня населения, Вы бы предложили? 

 
Практическое занятие 2: 
1. Изменился ли закон спроса? (Экономическая терия. Кейсы из российской практики. 

Бакалавриат: учебное издание / кол. авторов; под ред. Н.Н. Думной и М.А. Эскиндарова. – 
М.; КНОРУС, 2009. – 256 с.). 

Современный потребитель все чаще требует новинок. Как показывает мировая 
практика, рыночными лидерами сегодня становятся компании, которые, прежде всего, 
удовлетворяют человеческое желание новизны... 

За последние пять – семь лет сроки вывода новинок на потребительских рынках 
сократились в 2 – 3 раза. Этому способствовало совершенствование технологий 
производства и глобальное разделение труда. Быстрый вывод новинок характерен для 
отраслей мобильной связи, мебельного производства, автопромышленности. 

На вопрос о причине активного обновления ассортимента аналитики отвечают, что 
изменился сам потребитель, его поведение на рынке, что в постиндустриальную 
цивилизацию товары приобретаются для удовлетворения не столько витальных нужд, 
сколько эмоциональных запросов. 

Есть и иной подход к оценке этих новых особенностей потребления, которые 
свойственны в основном жителям мегаполисов. Когда срок потребления вещей стал 
приближаться к минимуму, т.е. вещи, по сути, становятся одноразовыми, заговорили о том, 
что мир охватывает болезнь «стрессового потребления». 

Но, так или иначе, компании, которые не учитывают новые особенности 
потребительского поведения, теряют свои позиции. 

Сохраняет ли свое действие закон спроса при подобном поведении потребителя? 
Можно ли назвать такое поведение покупателя рациональным? Если нет, то почему? 
Влияет ли (и если да, то как?) подобное потребительское поведение на 

производителей товаров и услуг? Если да, то каковы последствия такого влияния? 
 
Практическое задание 3: 
 Парадокс воды и алмаза (Источник: Экономическая терия. Кейсы из российской 

практики. Бакалавриат: учебное издание / кол. Авторов; под ред. Н.Н. Думной и М.А. 
Эскиндарова. – М.;КНОРУС, 2009. – 256 с.) 

В экономической науке XVIII в. господствовало мнение о том, что стоимость блага 
непосредственно связана с полезным эффектом от его использования. 

Адам Смит на лекции в университете г. Глазго сформулировал утверждение, 
известное в экономической науке как парадокс воды и алмаза. 

Его суть заключается в следующем. Блага, имеющие наивысший полезность и эффект, 
жизненно необходимые для всех (вода, воздух, хлеб), ценятся весьма низко или вообще не 
имеют стоимости. В свою очередь блага, полезность которых с точки зрения естественных 
потребностей сомнительна (например, алмаз), ценятся высоко. 

Представители австрийской школы (К. Менгер, О. Бем-Баверк, Ф. Визер) объяснили 
парадокс Смита с помощью понятий «общая» и «предельная» полезность. 

Разрешить данный парадокс можно, основываясь на теории потребительского 
поведения, рассмотрев общую полезность всего запаса блага и его предельную полезность. 
Сравните общую полезность запаса воды с общей полезностью алмазов, цену воды с ценой 
алмазов при их одинаковой общей полезности. 

Представьте недостаток воды, например, во время засухи или в пустыне и сравните 
предельную полезность литра воды с предельной полезностью алмазов. 

Какова предельная полезность воды? От каких факторов она зависит? 
Какова предельная полезность алмазов? 

31 

 



Доступны ли они потребителю в неограниченном количестве? 
Какова предельная полезность литра воды во время засухи? 
От каких условий зависит ценность (цена) того или иного блага?  
 
Практическое занятие 4. 
Проблемная ситуация 1. Поясните различие между внешними и внутренними 

издержками. Каковы внешние и внутренние издержки учебы в университете? Почему 
экономисты считают нормальную прибыль элементом внутренних издержек? Относится ли 
к издержкам экономическая прибыль? 

В какой мере увеличение издержек производства может влиять на решение 
производителей поднять цены на свою продукцию? В какой степени цель фирмы 
заключается в максимизации прибыли? Перечислите факторы, определяющие уровень 
прибыльности производства. 

Проблемная ситуация 2.  Если фирма нанимает безработного, то альтернативные 
издержки его использования равны 0. Так ли это? Обсудите. 

Проблемная ситуация 3. Предположим, фирма должна внести фиксированную 
годовую плату за лицензию независимо от того, будет она производить или нет. Как эта плата 
повлияет на постоянные, предельные и средние издержки? 

Предположим, что фирма платит налог, пропорциональный числу изделий. Как эта 
плата повлияет на постоянные, предельные и средние издержки? 

 
Практическое занятие 5. 
1. Укажите, какие теории и проблемы изучает: 
а) только макроэкономика;  б) только микроэкономика; 
 в) и макроэкономика, и микроэкономика. 
1.Теорию экономической политики.  2.Теорию государственного долга.  3.Теорию 

монополистической конкуренции.  4.Поведение потребителя.  5.Теорию мировой экономики.  
6.Теорию денег.  7.Теорию спроса на труд и предложения труда.  8.Поведение 
производителя.  9.Краткосрочные колебания экономики. 10.Теорию инвестиций. 11.Теорию 
равновесия на отраслевых рынках. 12.Проблему валютного курса. 13.Долгосрочные 
тенденции развития экономики. 14.Теорию безработицы. 15.Проблему общего 
экономического равновесия. 16.Теорию экономического роста. 17.Поведение 
экономических агентов в краткосрочном и долгосрочном периодах. 18.Теорию олигополии. 
19.Проблему финансирования дефицита государственного бюджета. 20.Теорию 
экономического цикла. 21.Теорию инфляции.  22.Теорию ценовой дискриминации. 

2. Укажите, какие показатели являются: 
а) показателями потоков; б) показателями запасов. 
1.Личный располагаемый доход. 2.Потребительские расходы. 3.Государственный 

долг. 4.Валовой внутренний продукт. 5.Величина товарно-материальных запасов фирм. 
6.Располагаемый доход. 7.Инвестиции в запасы. 8.Дефицит государственного бюджета.  
9.Сбережения домохозяйств. 10.Величина капитала. 11.Трансфертные платежи. 
12.Амортизация. 13.Недвижимость. 14.Инвестиции в основной капитал. 15.Национальное 
богатство. 16.Количество безработных. 17. Процентные платежи. 18.Личное богатство. 
19.Профицит торгового баланса. 20. Национальный доход. 21.Прибыль фирм. 22.Налоги. 
23.Чистый экспорт. 24. Численность рабочей силы. 25.Заработная плата. 26.Предложение 
денег. 27.Услуги труда. 28.Импорт. 29.Изменение численности занятых. 30.Совокупный 
объем выпуска. 31.Величина задолженности домохозяйств. 32.Арендная плата. 
33.Нераспределенная прибыль корпораций.  34.Дивиденды. 

 
Практическое занятие 6. 
А. Укажите, какие процессы относятся: а) к фазе спада; б) к фазе подъема. 
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Рост частных инвестиций. 2. Сокращение объема розничных продаж. 3. Сокращение 
прибылей. 4. Рост товарно-материальных запасов фирм. 5. Рост налоговых поступлений. 6. 
Рост сбережений. 7. Рост уровня цен. 8. Сокращение объема производства 9. Увеличение 
спроса на труд. 10. Падение курса акций 11. Рост уровня безработицы. 12. Рост уровня 
занятости. 13. Увеличение суммы выплат пособий по безработице. 14. Сокращение дефицита 
государственного бюджета. 15. Рост профицита торгового баланса. 

В. Укажите, какие показатели являются: а) проциклическими; б) 
контрциклическими; в) ациклическими: 

Величина совокупного дохода. 2. Уровень деловой активности. 3. Объем экспорта. 4. 
Курс ценных бумаг. 5. Уровень цен. 6. Объем производства. 7. Величина расходов на покупку 
товаров длительного пользования. 8. Величина товарно-материальных запасов фирм. 9. 
Прибыль фирм. 10. Уровень безработицы. 11. Величина инвестиционных расходов. 12. 
Объем импорта. 13. Величина налоговых поступлений. 14. Дефицит государственного 
бюджета. 15. Спрос на труд. 16. Величина пособия по безработице. 17. Дефицит торгового 
баланса. 18. Величина расходов на текущее потребление. 19. Уровень сбережений. 20. 
Величина чистого экспорта. 21. Сумма выплат пособий по безработице. 22. Сумма 
пенсионных выплат. 

  
Практическое занятие 7. 
А. Укажите, в каких случаях деньги выполняют функцию: 
 а) средства обращения; б) единицы счета; в) средства сохранения ценности; г) меры 

отложенных платежей. 
1.Гамбургер стоит 15 руб. 2. Человек получает дивиденды на принадлежащие ему 

акции. 3. Вы обмениваете рубли на доллары. 4. За бутылку \"Пепси-колы\" вы заплатили 25 
руб. 5. Домохозяйство ежемесячно откладывает 1000 руб. для покупки яхты. 6. Муж прячет 
часть зарплаты от жены. 7. Вы возвращаете долг своему приятелю. 8. Чтобы уберечь свои 
деньги от обесценивания, вы покупаете акции автомобильной компании. 9. Вы хотите 
купить CD-плеер за 3000 руб., но не можете пока себе этого позволить, поскольку у вас нет 
таких денег. 10. У вас в кармане 50 руб. 11. Человек получает проценты по государственной 
облигации. 12. Деньги зашиты в матрас. 13. Вы покупаете золото, чтобы уберечь свои деньги 
от обесценивания. 14. Вы получили большое наследство, но пришлось заплатить налог. 15. 
Родители покупают вам фотоаппарат и дарят на день рождения. 16. Вы берете кредит в банке 
и возвращаете его через год. 17. Вы покупаете государственные облигации. 18. Вам очень 
хочется пойти на дискотеку, но надо заплатить 200 руб. за вход, и это для вас дорого. 19. 
Фирма оплачивает номинальную стоимость облигации, по которой наступил срок 
погашения. 

 В. Расположите перечисленные виды активов по убыванию степени их ликвидности: 
1.Загородный дом. 2.100-рублевая купюра. 3.Антиквариат. 4. Средства на депозите до 

востребования. 5. Золотые украшения. 6. Средства на срочном счете. 7. Автомобиль 
новейшей модификации. 8. Бывший в употреблении совершенно проржавевший 
холодильник. 9. Государственные краткосрочные ценные бумаги. 10. Акции автомобильной 
компании. 

 
Практическое занятие 8. 
А. Укажите, какие из перечисленных ниже налогов относятся: 
 а) к прямым; б) к косвенным. 
1. Налог на добавленную стоимость. 2. Налог с владельцев транспортных средств.  

3.Налог на бензин.  4. Налог с оборота.   5.Налог на имущество.  6.Налог на прибыль.  7.Налог 
с продаж.   8.Таможенные пошлины.  9.Налог на землю. 10.Подоходный налог.  11.Акцизный 
налог. 12.Налог на строения. 13.Налог на заработную плату. 14.Налог на наследство. 15. 
Налог на пользование дорогами. 
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В. Укажите, что из перечисленного относится: а) к расходам государственного 
бюджета; б) к доходам государственного бюджета. 

1.Расходы на оборону. 2. Финансирование социальных программ. 
3. Акцизные сборы. 4. Помощь зарубежным странам. 5. Средства от выпуска 

государственных облигаций. 6. Обслуживание государственного долга. 7. Сеньораж.       8. 
Обеспечение развития науки и культуры. 

9.Выплата пособий по безработице. 10. Поддержка частного бизнеса. 
11. Личный подоходный налог. 12. Таможенные пошлины. 13. Взносы фирм на 

социальное обеспечение. 14. Содержание армии. 15. Выплата жалования государственным 
служащим. 16. Прибыль государственных предприятий. 17. Косвенные налоги. 18. Налог на 
имущество. 

19. Содержание государственного аппарата. 20. Налог на добавленную стоимость. 21. 
Заем у Международного валютного фонда. 22. Выплата пенсий. 23. Налог с продаж. 24. 
Жалование президента страны. 

25. Содержание парламента страны. 26. Плата за использование природных ресурсов. 
27. Тарифы на продукцию естественных монополий. 28. Аккордные налоги. 29. Средства от 
продажи приватизируемых предприятий. 30. Проценты по государственным ценным 
бумагам. 31. Охрана общественного порядка. 

  
Типы решаемых экономико-математических ситуационных задач по 

микроэкономике: 
•Анализ функции кривой производственных возможностей  и её графическое 

обоснование; 
•Построение кривых производственных возможностей на основании различных 

данных об альтернативных возможностях производителей. 
•Расчёт альтернативных издержек. 
•Применение закона возрастающих альтернативных издержек.   
•Задачи на взаимосвязь общей и предельной полезности; 
•Задачи на выведение функций общей полезности по заданной предельной 

полезности; 
•Задачи на вычисление предельной и дуговой нормы замещения; 
•Задачи на применение правила максимизации полезности, составление уравнения 

бюджетной линии. 
•Задачи на определение равновесия потребителя и максимизации полезности. 
•Задачи на вычисление равновесной цены и равновесного объёма; 
•Задачи на вычисление и использование эластичности спроса и предложения по цене; 
•Задачи на определение максимальной выручки производителя; 
•Задачи на определение цены и выручки от продаж после введения косвенных 

налогов; 
•Анализ параметров, влияющих на процесс производства.  
•Задачи на выведение формул всех видов издержек, используемых в экономической 

теории; 
•Задачи на взаимосвязь общих, средних, предельных  издержек; 
•Задачи на расчёт выручки от продаж; 
•Задачи на расчёт амортизационных отчислений. 
•Задачи на определение эффекта масштаба производства. 
•Задачи на определение типа рыночной структуры: совершенная или несовершенная 

конкуренция; 
•Задачи на нахождение объёма производства, максимизирующего прибыль в условиях 

совершенной или несовершенной конкуренции; 
•Задачи на анализ ситуации с ценовой дискриминацией; 
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•Задачи на определение эластичности рыночного спроса в точке максимальной 
прибыли монополиста. 

•Задачи на определение объёма производства монополиста на нескольких 
предприятиях с разными издержками; 

 
Типы решаемых экономико-математических ситуационных задач по 

макроэкономике: 
•Задачи на взаимосвязь основных макроэкономических показателей системы 

национальных счетов; 
•Задачи на вычисление различных компонентов ВВП или ВНП (C, I, G, (X - M)), 

чистые инвестиции, амортизационные отчисления, факторные доходы, косвенные налоги) с 
помощью основных методов (метод суммирования потока затрат или метод суммирования 
потока доходов); 

•Задачи на расчет добавленной стоимости;  
•Анализ и обоснование заданных статей доходов или расходов при подсчете ВВП или 

ВНП с целью исключения повторного счета;  
•Задачи на расчет номинальных и реальных величин; 
•Задачи на вычисление макроэкономических индексов (индекс Ласпейреса, индекс 

Пааше, индекс Фишера). 
•Задачи на закрепление основного макроэкономического тож-дества для определения 

равновесного объема ВВП (выпуска); 
•Анализ и графическая интерпретация моделей макроэкономического равновесия 

(модель «кейнсианского креста» и модель «совокупного спроса – совокупного 
предложения»); 

•Задачи с использованием функций потребления, сбережений и инвестиций; 
•Задачи на вычисление величин потребления и сбережений при различных уровнях 

дохода; 
•Задачи на определение размера инвестиций, необходимого для достижения 

равновесного выпуска; 
•Задачи на расчет величины мультипликатора автономных (совокупных) расходов по 

гипотетическим данным; 
•Задачи на взаимосвязь предельных склонностей к потреблению, к сбережениям и 

мультипликатора совокупных расходов; 
•Задачи на выявление взаимосвязей и исключений при смещениях функций 

потребления (C) и сбережений (S). 
•Задачи на вычисление темпа прироста ВВП и определение фазы цикла; 
•Задачи на вычисление темпа инфляции; 
•Задачи на закрепление «правила 70»; 
•Задачи на использование методов простых и сложных процентов; 
•Задачи на определение статуса лиц с точки зрения их отношения к занятости и к 

рабочей силе; 
•Задачи на вычисление уровня безработицы; 
•Задачи на закрепление теоретического обоснования закона А. Оукена; 
•Анализ кривой Филлипса для объяснения взаимосвязи безработицы и инфляции. 
•Задачи на взаимосвязь денежных агрегатов; 
•Задачи на использование уравнения обмена; 
•Задачи на вычисление денежной базы, предложения денег, денежного 

мультипликатора, коэффициента депонирования и нормы резервирования;  
•Задачи на взаимосвязь обязательных, фактических и избыточных резервов и 

определение банковского мультипликатора; 
•Задачи на расчет изменения денежной массы в экономике гипотетической страны; 

35 

 



•Задачи на вычисление изменения объема депозитных вкладов в банковской системе; 
•Задачи на определение изменения нормы резервирования для коммерческих банков; 
•Задачи на расчет изменения ссудного потенциала банковской системы. 
•Задачи на определение равновесного объема ВВП с учетом бюджетно-налоговой 

политики; 
•Задачи на определение типа системы налогообложения; 
•Аналитические задачи на объяснение кривой Лаффера; 
•Аналитические задачи на объяснение преимуществ различных способов 

финансирования бюджетного дефицита; 
•Задачи на расчет мультипликаторов расходов и налогов; 
•Задачи на определение налогового бремени. 
 
 

6.4. Темы эссе 
Просмотр документальных фильмов  и ответы на вопросы по ним, например: 
Фильм «Великая депрессия» 
1.Что такое «черный вторник» 
2.Что такое «депрессия»? 
3.Как кризис влияет на жизнь людей  (конкретные примеры)? 
4.Экономическое положение США перед Первой Мировой войной. 
5.Как повлияла Первая Мировая война на экономическое положение США? 
6.Почему 20-е годы 20-го века назвали «ревущими»? 
7.Что такое «биржевая лихорадка»? 
8.Кто и как становились «новыми богатыми»? 
9.Что такое «мыльный пузырь 26-го года»? 
10.Почему кризис был неизбежен? 
11.Почему обвал на бирже в начале вызвал ликование масс? 
12.Основные последствия кризиса. 
13.Почему правительство Гувера бездействовало? 
14.Какое соотношение городского и сельского населения было в США в начале 20 

века? 
15.Почему фермеры стали разоряться? 
16.Почему кризис стал мировым? 
17.Что такое «экономический национализм»? 
18.Что нового сказал Рузвельт в своей президентской речи? 
19.Что сделал Рузвельт с банками? 
20.Кто наживался на кризисе? 
21.В чем суть Нового курса Рузвельта? 
 
Фильм «Бесценный доллар» 
1.Как падение доллара сказалось на благосостоянии американцев? 
2.Что такое «укрепление валюты»? 
3.Какую формулу вывел Карл Маркс? 
4.Назовите главный источник благополучия США. 
5.Когда и как возникает инфляция? 
6.Почему США не гибнет от инфляции? 
7.Суть Бреттон-Вудских соглашений. 
8.Что такое ФРС (Федеральная резервная система) США? 
9.Сущность плана Маршалла. 
10.Экспорт инфляции. 
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11.Почему в США цены ниже, чем в России и других странах? 
12.Есть ли у США внешний долг? Почему это не сильно волнует США? 
13.Что будет, если Китай предъявит к США финансовые претензии? 
14.Почему ФРС засекретила данные о долларовой эмиссии? 
 
Фильм «Бесценный доллар-2» 
1.Что такое «долговая пирамида»? 
2.На чем держалась долговая экономика? 
3.Почему американцы не могут остановить эмиссию долларов? 
4.За счет чего (кого) американцы получают эмиссионный доход? Кто финансирует 

дефицит бюджета США? 
5.В чем большая проблема российских компаний в сфере кредитования? 
6.Что такое «сильный» и «слабый» рубль? 
7.Кто (какие органы) ответственны за стабильность рубля? 
8.Почему Ваня взял кредит в долларах, а не в рублях? 
9.Почему Ваня не смог сразу отдать долг американскому банкиру? 
10.Какой  рубль полезен для российских предприятий – сильный или слабый? 
11.Что такое «дефолт»? 
12.Что такое «золотовалютные резервы»? 
13.Кто выиграл от девальвации рубля? 
14.Кто нажился на кризисе? 
15.В чем была ошибка в мерах по выводу из кризиса экономики России? 
16.Кто, согласно Конституции, осуществляет эмиссию денежных средств в России? 

Выполняется ли положение о том, что рубль – единственная  денежная единица РФ, на 
практике? 

 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

ОПК-6 Способен ориентироваться в базовых положениях экономической теории, 
применять их с учетом особенностей рыночной экономики, принимать 
обоснованные управленческие решения по организации производства, 
владеть методами экономической оценки результатов производства, 
научных исследований, интеллектуального труда 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 
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ОПК-6 - Способен ориентироваться в базовых положениях экономической теории, 
применять их с учетом особенностей рыночной экономики, принимать 
обоснованные управленческие решения по организации производства, владеть 
методами экономической оценки результатов производства, научных исследований, 
интеллектуального труда 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.28 Экономическая теория       +      экзамен 

Б1.О.32 Экономическая оценка 
научной и производственной 
деятельности 

       +     зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.28 Экономическая теория       +      экзамен 

Б1.О.32 Экономическая оценка 
научной и производственной 
деятельности 

       +     зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

ОПК-6 - Способен ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применять их с учетом особенностей 
рыночной экономики, принимать обоснованные управленческие решения по организации производства, владеть методами 
экономической оценки результатов производства, научных исследований, интеллектуального труда 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ОПК-6.1. Демонстрирует знания базовых 
положений экономической теории 
ОПК-6.2. Проводит технико-экономическое 
обоснование и экономическую оценку 
проектных решений и инженерных задач  
ОПК-6.3. Владеет методами оценки 
экономической обоснованности принятия 
управленческих решений 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
экономических 
законов и категорий, 
экономических 
показателей и 
алгоритмов их 
расчета; экономико-
математических 
методов 
экономического   
анализа   и 
исследования; 
навыками 
экономического 
подхода к 
практическим 
ситуациям.  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
экономических 
законов и категорий, 
экономических 
показателей и 
алгоритмов их 
расчета; экономико-
математических 
методов 
экономического   
анализа   и 
исследования; 
навыками 
экономического 
подхода к 
практическим 
ситуациям. 
Допускаются 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
экономических 
законов и категорий, 
экономических 
показателей и 
алгоритмов их 
расчета; экономико-
математических 
методов 
экономического   
анализа   и 
исследования; 
навыками 
экономического 
подхода к 
практическим 
ситуациям, но 
допускаются 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
экономических 
законов и категорий, 
экономических 
показателей и 
алгоритмов их 
расчета; экономико-
математических 
методов 
экономического   
анализа   и 
исследования; 
навыками 
экономического 
подхода к 
практическим 
ситуациям, свободно 
оперирует 
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значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

приобретенными 
знаниями.  

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

УК-10.1. Анализирует основные документы, 
регламентирующие финансовую грамотность в 
профессиональной деятельности; источники 
финансирования профессиональной 
деятельности; принципы планирования 
экономической деятельности; критерии оценки 
затрат и обоснованности экономических 
решений 
УК-10.2. Планирует деятельность с учетом 
экономически оправданных затрат, 
направленных на достижение результата 
УК-10.3. Обосновывает принятие 
экономических решений в различных областях 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
основных 
закономерностей и 
принципов 
функционирования 
экономики, методов 
учета факторов 
эффективности и 
экономической 
целесообразности, 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
основных 
закономерностей и 
принципов 
функционирования 
экономики, методов 
учета факторов 
эффективности и 
экономической 
целесообразности, 
принципов 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
основных 
закономерностей и 
принципов 
функционирования 
экономики, методов 
учета факторов 
эффективности и 
экономической 
целесообразности, 
принципов 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
основных 
закономерностей и 
принципов 
функционирования 
экономики, методов 
учета факторов 
эффективности и 
экономической 
целесообразности, 
принципов 
планирования 
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жизнедеятельности на основе учета факторов 
эффективности и экономической 
целесообразности 
 

принципов 
планирования 
экономической 
деятельности 
предприятия на 
основе затратного 
подхода.  

планирования 
экономической 
деятельности 
предприятия на 
основе затратного 
подхода. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

планирования 
экономической 
деятельности 
предприятия на 
основе затратного 
подхода, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

экономической 
деятельности 
предприятия на 
основе затратного 
подхода, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Шкала оценивания Балл Описание 

Отлично 5 

Обучающийся демонстрирует полное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, оперирует приобретенными знаниями, 
умениями, навыками, свободно применяет их в ситуациях 
повышенной сложности. 

Хорошо 4 

Обучающийся демонстрирует частичное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей: знания, умения и навыки освоены, но 
допускаются незначительные ошибки, неточности, 
затруднения при аналитических операциях, переносе 
знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Удовлетворительно 3 

Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, допускаются значительные ошибки, 
проявляется недостаточность знаний, умений, навыков по 
ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и 
умениями при их переносе на новые ситуации. 

Неудовлетворительно 2 
Обучающийся демонстрирует полное отсутствие или 
явную недостаточность знаний, умений, навыков в 
соответствие с приведенными показателями. 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

7.3.1. Экзаменационные вопросы (задания) 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
Студентам, выполнившим все задания, итоговая оценка по курсу может быть 

выставлена по результатам текущей работы и успеваемости в семестре. При несогласии с 
оценкой – студент сдает экзамен. 

1.Предмет, методы, проблемы, задачи, функции и особенности учебной дисциплины 
«Экономика»  

2.Основные виды экономических ресурсов и формы их оплаты. Закон 
ограниченности. Абсолютная и относительная ограниченность 

3.Экономическая система: понятие, основные модели и их сравнительная 
характеристика  

4.Рынок: понятие, условия возникновения и функции рынка. Субъектно-объектная 
структура рынка и инфраструктура рынка  

5.Спрос и закон спроса. Основные параметры спроса. Неценовые факторы спроса. 
Исключения из закона спроса  

6.Предложение и закон предложения. Неценовые факторы предложения 
7. Рыночное равновесие и варианты отклонения от него.  
8.Издержки производства 



9.Организационно-правовые формы предпринимательства в РФ 
10.Варианты поведения фирмы в условиях совершенной конкуренции 

(краткосрочный период) 
11.Основные черты рынка монополистической конкуренции. Особенности 

ценообразования 
12.Основные черты олигополистического рынка. Виды олигополий. Особенности 

ценообразования в дуополистических моделях. Понятие ценового лидера 
13.Основные черты монопольного рынка. Особенности ценообразования 
14.Конкуренция: понятие, роль, значение, виды 
15.Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт: сходство и 

различие показателей 
16.Экономический кругооборот в макроэкономике  
17.ВВП и три способа его измерения 
18.Номинальный и реальный ВВП. Макроэкономические индексы 
19.Экономические циклы: виды, модели. Экономический кризисы в России  
20. Причины и формы безработицы. Последствия безработицы. Закон Оукена. 

Государственное регулирование рынка труда  
21.Инфляция: сущность; причины; виды; последствия. Взаимосвязь инфляции и 

безработицы. Антиинфляционная политика и ее особенности в России 
22.Деньги и денежные агрегаты. Денежная масса: наличные и безналичные деньги. 

Функции денег.  
23.Денежный рынок: спрос на деньги, предложение денег, равновесие 
24.Двухуровневая банковская система РФ. Методика определения совокупной 

денежной массы в экономике страны  
25.Балансовый отчет коммерческого банка. Активные и пассивные банковские 

операции 
26.Обязательные, фактические и избыточные резервы. Норматив обязательного 

резервирования и ставка рефинансирования. Кредитная мультипликация. Кредитные 
возможности банка 

27.Основные инструменты кредитно-денежной политики Банка России. Политика 
дорогих и дешевых денег 

28.Принципы построения налоговой системы. Виды налогов. Кривая Лаффера 
29.Государственный бюджет и бюджетное устройство. Структура госбюджета 
30.Причины дефицита госбюджета. Способы решения проблемы дефицита 

госбюджета 
31.Сознательная и автоматическая бюджетно-налоговая политика. Использование 

встроенных стабилизаторов 
32.Сущность и факторы экономического роста. Графическое представление 

экономического роста. Интенсивный и экстенсивный рост 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 
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Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1. Арутюнова Г.И.Экономический рост: история, теория, результаты и перспективы: 

учеб. пособие / Г.И. Арутюнова. – М.: МАДИ, 2020. – 184 с. Экономический рост: история, 
теория, результаты и перспективы: учеб. пособие / Г.И. Арутюнова. – М.: МАДИ, 2020. – 184 
с. 

2. Безновская В.В., Коваленко Н.В. Экономическая теория: рабочая тетрадь. – М.: 
МАДИ, 2018. – 128 с. 

3. М.А. Жидкова, М.В. Кунцман, А.А. Султыгова Теория и практика преобразования 
современных экономических моделей: мультидисциплинарный подход: монография / М.А. 
Жидкова, М.В. Кунцман, А.А. Султыгова. – М.: МАДИ, 2020. – 200 с. 

б) дополнительная литература: 
1. Арутюнова Г.И. Терминологический минимум по экономической теории : Учеб. 

пособие / Г.И. Арутюнова, В.В. Безновская, М.В. Куцман ; МАДИ .— М., 2010 .— 63 с. — 
Библиогр.: с. 62. 

2. Безновская В.В. Экономическая теория в схемах, таблицах и графиках : Учеб. 
пособие для вузов по направлению подготовки 080200 "Менеджмент", 080400 "Упр. 
персоналом", 190700 "Технология трансп. процессов", 036400 "Таможенное дело" и др. Ч. 2. 
Макроэкономика / В.В. Безновская, Е.П. Лепесей, В.И. Прусова; МАДИ .— М., 2014.— 63 с. 
— Библиогр.: с. 61-62. 

3.  Сборник задач по экономической теории : Учеб. пособие / В.В. Безновская, И.В. 
Кирова, Н.В. Коваленко, М.В. Куцман, С.В. Назарова, А.А. Султыгова, В.Ф. Юкиш ; Под ред. 
В.В. Безновской; МАДИ .— М. : МАДИ, 2010 .— 44 с. : ил. — Библиогр.: с. 43. 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

1.Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики:  
http://www.gks.ru/ 

2.Официальный сайт Банка России:  http://www.cbr.ru 
3.Официальный сайт Министерства финансов России: http:// www. minfin.ru/ru 
4.Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы РФ:  

http://www.fas.gov.ru/ 
5.Официальный сайт Министерства сельского хозяйства России:   http://www.mcx.ru/ 
6.Официальный сайт о деятельности Организации Объединенных Наций, раздел 

«Статистика на глобальном уровне»:  http://www.un.org/russian/ esa/economic/statistics.htm 
7.Официальный сайт Министерства юстиции США: www.usdoj.gov 
8.Официальный  сайт U.S.Census Bureau (Бюро проведения переписей):  

www.census.gov 
9.Официальный сайт Congressional Budget Office США: www.cbo.gov 
10.Официальный сайт Федеральной резервной системы США: 

www.federalreserve.gov/ 
11.Официальный сайт Бюро статистики труда  США:  www.bls. gov/ 
12.Официальный сайт Бюро экономического анализа США: www.bea.gov 
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8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• конспект лекций по дисциплине (модулю); 
• методические материалы практических (семинарских) занятий. 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Учебная аудитория (№328) Учебная мебель отсутствует 

2. Учебная аудитория (№359) Учебная мебель отсутствует 

3. Учебная аудитория 
(№410н) 

Учебная мебель отсутствует 

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

Лекции 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе обучающемуся следует уделять не менее 9 часов своего 
времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 
отводить не менее 3 часов.  

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы 
работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 
является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана.  

 
Самостоятельная работа на лекции 
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Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 
материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное 
и сделано это самим обучающимся. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 
собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 
их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 
лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 
дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах лекционного курса по дисциплине (модулю), входящих в состав образовательной 
программы.  

Практические (семинарские) занятия 
Подготовку к каждому практическому занятию каждый обучающийся должен начать 

с ознакомления с планом занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Практическое задание необходимо выполнить с учетом предложенной преподавателем 
инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 
выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 
изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности обучающегося свободно 
ответить на теоретические вопросы практического занятия и участии в коллективном 
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий. 

 
Структура практического занятия 
 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы практическое занятие состоит из трёх частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 
предусмотрено рабочей программой дисциплины (модуля).  

3. Подведение итогов занятия.  
Обсуждение теоретических вопросов  проводится в виде фронтальной беседы со всей 

группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний 
обучающихся.  

Преподавателями определяется его содержание практического задания и дается время 
на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 
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было быть выполнено дома, то на занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно 
или письменно).  

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Обучающимся должны 
быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования.  

 
Работа с литературными источниками 
 
В процессе подготовки к практическим занятиям, обучающимся необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 
свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического занятия, что 
позволяет обучающимся проявить свою индивидуальность, выявить широкий спектр мнений 
по изучаемой проблеме. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах практических занятий по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

УК-8: Способен создавать 
и поддерживать в 

повседневной жизни и в 
профессиональной 

деятельности безопасные 
условия 

жизнедеятельности для 
сохранения природной 

среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 

при угрозе и 
возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов 

УК-8.1. Осуществляет действия по предотвращению 
возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и 
техногенного происхождения) на рабочем месте, в том числе с 
помощью средств защиты 
УК-8.2. Выявляет и устраняет проблемы, связанные с 
нарушениями техники безопасности на рабочем месте 
УК-8.3. Принимает участие в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций в спасательных и неотложных 
аварийно-восстановительных мероприятиях 
 

ОПК-3: Способен 
самостоятельно решать 
практические задачи с 

использованием 
нормативной и правовой 

базы в сфере своей 
профессиональной 

деятельности с учетом 
последних достижений 

науки и техники 

ОПК-3.1. Демонстрирует знания нормативной и правовой 
базы в области профессиональной деятельности, анализа 
имеющихся ресурсов и ограничений  
ОПК-3.2. Выбирает оптимальные способы решения 
практических задач, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 
ОПК-3.3. Самостоятельно решает практические задачи с 
использованием нормативной и правовой базы в области 
профессиональной деятельности 
 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 3 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Формы текущего контроля успеваемости: устный и/или письменный опрос, 

выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 
Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля): 
Семестр 8 

1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 
2. Человек и техносфера 
3. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности 
4. Энергетическое загрязнение производственной и окружающей среды 
5. Электробезопасность 
6. Чрезвычайные ситуации и методы защиты 
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Виды занятий и количество часов: 
1. Лекции: 16 ч. 
2. Лабораторные работы: 32 ч. 
3. Самостоятельная работа: 59 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Дисциплина (модуль) базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам (модулям), практикам: конструкции   транспортных средств специального 
назначения, топлива, смазочные материалы и специальные жидкости, приводы машин и 
механизмов, энергетические установки транспортных средств специального назначения, 
экология, физическая культура и спорт, метрология, стандартизация и сертификация, 
высокопрочные материалы . 

Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 
являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, оптимизация технических систем, правоведение. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

УК-8: Способен создавать 
и поддерживать в 

повседневной жизни и в 
профессиональной 

деятельности безопасные 
условия 

УК-8.1. Осуществляет действия по предотвращению 
возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и 
техногенного происхождения) на рабочем месте, в том числе с 
помощью средств защиты 
УК-8.2. Выявляет и устраняет проблемы, связанные с 
нарушениями техники безопасности на рабочем месте 
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жизнедеятельности для 
сохранения природной 

среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 

при угрозе и 
возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов 

УК-8.3. Принимает участие в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций в спасательных и неотложных 
аварийно-восстановительных мероприятиях 
 

ОПК-3: Способен 
самостоятельно решать 
практические задачи с 

использованием 
нормативной и правовой 

базы в сфере своей 
профессиональной 

деятельности с учетом 
последних достижений 

науки и техники 

ОПК-3.1. Демонстрирует знания нормативной и правовой 
базы в области профессиональной деятельности, анализа 
имеющихся ресурсов и ограничений  
ОПК-3.2. Выбирает оптимальные способы решения 
практических задач, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 
ОПК-3.3. Самостоятельно решает практические задачи с 
использованием нормативной и правовой базы в области 
профессиональной деятельности 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
дисциплины, академ. 

часов: 
Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всего 

В том 
числе в 

интер-ой 
форме 

Семестр 8 (16) 

Всего Конт. СР 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 107 - 107 48 59 

в том 
числе: 

Лекции (Л) 16 - 16 16 - 

Практические 
занятия (ПЗ) - - - - - 

Лабораторные 
работы (ЛР) 32 - 32 32 - 

Курсовой проект 
(КП) - - - - - 

Курсовая работа 
(КР) - - - - - 
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Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

- - - - - 

Реферат - - - - - 

Другие виды 
самостоятельной 
работы 

59 - 59 - 59 

Контроль, всего: 1 - - 1 - 

в том 
числе: 

Экзамен - - - - - 

Зачёт 1 - 1 1 - 

Зачёт с оценкой - - - - - 

Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Зачет 

Общая трудоемкость, 
ч. 108 - 108 49 59 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 3  3 

6 

 



5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
 

Л
Р 

П
З 

С
Р 

В
се

го
 ч

ас
ов

 (б
ез

 
ко

нт
ро

ля
) 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

Семестр 8 

1. Теоретические основы безопасности 
жизнедеятельности 1 - - 6 7 УК-8 

2. Человек и техносфера 2 - - 8 10 УК-8 

3. Обеспечение комфортных условий 
жизнедеятельности 5 18 - 16 39 УК-8 

4. Энергетическое загрязнение 
производственной и окружающей среды 4 6 - 10 20 УК-8 

5. Электробезопасность 2 8 - 10 20 УК-8 

6. Чрезвычайные ситуации и методы защиты 2 - - 9 11 УК-8 

Всего часов: 16 32 - 59 107  

5.3. Содержание дисциплины. 

1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 
Основные понятия и определения безопасности жизнедеятельности. Аксиомы 

потенциальной опасности технических систем. Основные понятия и классификация риска. 
Анализ, оценка и управление риском. Приемлемый риск. Оценка техногенного риска. 
Классификация техногенных воздействий (опасностей). Идентификация опасности. 
Принципы и методы обеспечения безопасности. 

2. Человек и техносфера 
Деятельность человека в техносферной среде. Формы деятельности человека. 

Энергетические затраты в процессе трудовой деятельности. Нормирование трудовой 
деятельности по количеству энергозатрат организма. Классификация условий трудовой 
деятельности. Восприятие человеком внешней среды. Оптимальные условия трудовой 
деятельности. Работоспособность человека. Источники опасностей в техносфере. Опасные и 
вредные факторы техносферы.  Нормирование безопасности и экологичности. Меры 
безопасности при проектировании транспортных средств особого назначения. 

3. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности 
Безопасное размещение производственного оборудования. Организация рабочего 

места. Сохранение работоспособности, правильный выбор рабочей позы и рабочей зоны. 
Параметры воздуха. Вредные вещества в воздухе рабочей зоны. Параметры микроклимата. 
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Нормирование параметров микроклимата. Производственная вентиляция. Методы защиты 
атмосферного воздуха от вредных примесей. Производственное освещение. Влияние 
освещения на зрение. Основные понятия и характеристики освещения. Естественное 
освещение. Нормирование естественного освещения. Искусственное освещение. 
Нормирование искусственного освещения. Аварийное освещение. Источники света.  

4. Энергетическое загрязнение производственной и окружающей среды 
Шум. Воздействие на человека. Нормирование шума. Средства и методы защиты от 

шума на производстве. Средства коллективной защиты человека от шума. Средства 
индивидуальной защиты человека от шума. Средства и методы защиты от шума в жилых 
помещениях, общественных зданиях и на территориях жилой застройки. Ультразвук. 
Инфразвук. Вибрация, воздействие вибрации на человека, нормирование вибрации, защита 
от вибрации. Электромагнитные излучения, воздействие на человека, нормирование 
электромагнитного излучения, принципы нормирования и защиты. Ионизирующие 
излучения, воздействие на человека, нормирование ионизирующего излучения, принципы 
нормирования и защиты. Ультрафиолетовое и инфракрасное излучение, воздействие на 
человека, нормирование ультрафиолетового и инфракрасного излучения, принципы 
нормирования и защиты. 

5. Электробезопасность 
Обеспечение электробезопасности на производстве. Действие электрического тока на 

организм человека. Причины электротравматизма. Анализ опасности поражения человека 
электрическим током. Методы и средства обеспечения электробезопасности. Защитное 
заземление. Выравнивание потенциалов. Зануление. Защитное отключение.  

 

6. Чрезвычайные ситуации и методы защиты 
Классификация чрезвычайных ситуаций: техногенные, природные, военного времени. 

Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Основы прогнозирования и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций. Классификация видов пожаров и их особенности. Основные 
причины и виды пожаров и взрывов. Опасные факторы пожара. Категорирование помещений 
и зданий по степени пожаровзрывоопасности. Пассивные и активные методы пожарной 
защиты. 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. Практические 
(семинарские) занятия не предусмотрены 

5.5. Тематический план лабораторных работ. 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

Наименование лабораторной 
работы 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 3 Микроклимат производственных 
помещений 

6 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 
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лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

2. 3 Исследование параметров 
естественного освещения в 
помещении 

6 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

3. 3 Исследование параметров 
освещения, создаваемого 
различными искусственными 
источниками света 

6 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

4. 4 Защита от шума 4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

5. 4 Защита от теплового излучения 2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

6. 5 Анализ электробезопасности 
трехфазных сетей переменного 
тока напряжением до 1000В 

8 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

9 

 



6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Устный и/или письменный опрос. 
• Выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 

6.1. Материалы устного и/или письменного опроса 
1.Безопасное размещение производственного оборудования и организация рабочих 

мест. 
2.Сохранение работоспособности за счет использования правильной рабочей позы и 

зоны. 
3.Какими параметрами характеризуется состояние воздушной среды? 
4.Классификация вредных веществ воздушной среды по физиологическому действию. 
5.Классификация вредных веществ воздушной среды по агрегатному состоянию. 
6.Нормирование вредных веществ в воздухе. 
7.Методы и средства очистки воздуха от вредных газообразных примесей. 
8.Мокрые очистные аппараты для очистки воздуха от аэрозолей. 
9.Сухие очистные аппараты для очистки воздуха от аэрозолей. 
10.Какими параметрами характеризуется микроклимат в помещении? 
11.Перечислите параметры микроклимата и ихединицы измерения. 
12.Дискомфортные параметры микроклимата и их показатели на рабочем месте. 
13. Комфортные параметры микроклимата иих показатели на рабочем месте. 
14. Оптимальные параметры микроклимата их показатели на рабочем месте. 
15.Допустимые параметры микроклимата их показатели на рабочем месте. 
16. Нормирование параметров микроклимата. 
17.Влияние освещения на зрение. 
18. Виды освещения и единицы измерения. 
19. Основные понятия и характеристики освещения. 
20. Естественное освещение. 
21. Нормирование естественного освещения. 
22. Искусственное освещение. 
23. Нормирование искусственного освещения. 
24. Аварийное освещение. 
25. Основные источники света и их характеристики. 
26.Классификация шума. 
27.Основные характеристики шума и их размерность. 
28.Воздействие шума на организм человека. 
29.Нормирование шума. 
30.Основные средства защиты от шума. 
31.Перечислите средства коллективной защиты от  шума. 
32.Перечислите средства индивидуальной защиты от  шума. 
33.Дайте понятие ультразвука и приведите его классификацию. 
34.Действие ультразвука на организм человека 
35. Нормирование ультразвука. 
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36. Средства и методы защиты от ультразвука.  
37. Дайте понятие инфразвука, объясните его воздействие на организм человека, 

принципы нормирования и защиты. 
38. Основные характеристики вибрации. 
39. Действие вибрации на организм человека. 
40. Нормирование вибрации. 
41. Основные методы защиты от вибрации. 
42. Природные источники электромагнитного поля. 
43. Классификация антропогенных электромагнитных полей. 
44. Воздействие электромагнитного поля на организм человека. 
45. Нормирование электромагнитных полей. 
46.Средства и методы защиты от электромагнитного поля. 
47. Виды ионизирующего излучения. 
48. Воздействие ионизирующего излучения на организм человека. 
49. Средства и методы защиты от ионизирующего излучения. 
50. Что такое ультрафиолетовое излучение? 
51. Воздействие ультрафиолетового излучения на организм человека. 
52. Средства и методы защиты от ультрафиолетового излучения. 
53. Что такое инфракрасное излучение? 
54. Воздействие инфракрасного излучения на организм человека. 
55. Средства и методы защиты от инфракрасного излучения. 
56.Воздействие электрического тока на организм человека. 
57.Объясните понятие электротравмы. 
58.Перечислите причины поражения человека электрическим током. 
59.Основные пути прохождения электрического тока через организм человека. 
60.Анализ поражения электротоком человека, в зависимости от электроснабжения 

сети. 
61.Что такое шаговое напряжение? 
62.Что такое напряжение соприкосновения? 
63.Основные методы и средства защиты от поражения человека электрическим током. 
64.Что такое защитное заземление? Как с его помощью осуществляется защита 

человека от поражения электрическим током? 
65. Принцип действия защитного зануления. 
66. Что такое защитное отключение? 
67. Принцип действия защитного отключения. 
68. Организация безопасной эксплуатации электроустановок. 
 

6.2. Материалы для проведения лабораторных работ, включая требования к 
оформлению отчета, содержатся в методических материалах лабораторных работ по 
дисциплине (модулю), входящих в состав методических материалов образовательной 
программы. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 
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Код 
компетенции Наименование компетенции 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности 
для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 
общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций и военных конфликтов 

ОПК-3 Способен самостоятельно решать практические задачи с использованием 
нормативной и правовой базы в сфере своей профессиональной 
деятельности с учетом последних достижений науки и техники 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

УК-8 - Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 
числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.02 Топлива, смазочные 
материалы и специальные 
жидкости 

 +           экзамен 

Б1.В.03 Конструкции   
транспортных средств 
специального назначения 

    + +       

зачет, 
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.О.27 Приводы машин и 
механизмов 

     + +      зачет, 
экзамен 

Б1.В.06 Энергетические 
установки транспортных 
средств специального 
назначения 

     + +      

курсовой 
проект, 
экзамен, 

зачет 

Б1.О.29 Безопасность 
жизнедеятельности 

       +     зачет 

Б1.В.ДВ.04.02 Оптимизация 
технических систем 

         +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита           +   
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выпускной квалификационной 
работы 

ОПК-3 - Способен самостоятельно решать практические задачи с использованием 
нормативной и правовой базы в сфере своей профессиональной деятельности с 
учетом последних достижений науки и техники 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.22 Высокопрочные 
материалы      +        зачет 

Б1.О.23 Метрология, 
стандартизация и сертификация 

    +        экзамен 

Б1.О.35 Физическая культура и 
спорт 

     +       зачет 

Б1.О.25 Экология      +       зачет 

Б1.О.29 Безопасность 
жизнедеятельности 

       +     зачет 

Б1.О.33 Правоведение          +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

УК-8 - Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия 
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

УК-8.1. Осуществляет действия по 
предотвращению возникновения 
чрезвычайных ситуаций (природного и 
техногенного происхождения) на рабочем 
месте, в том числе с помощью средств защиты 
УК-8.2. Выявляет и устраняет проблемы, 
связанные с нарушениями техники 
безопасности на рабочем месте 
УК-8.3. Принимает участие в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций в 
спасательных и неотложных аварийно-
восстановительных мероприятиях 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Осуществляют 
действия по 
предотвращению 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций 
(природного и 
техногенного 
происхождения) на 
рабочем месте, в том 
числе с помощью 
средств защиты. 
Выявляют и 
устраняет проблемы, 
связанные с 
нарушениями 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Осуществляют 
действия по 
предотвращению 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций 
(природного и 
техногенного 
происхождения) на 
рабочем месте, в том 
числе с помощью 
средств защиты. 
Выявляют и 
устраняет проблемы, 
связанные с 
нарушениями 
техники 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Осуществляют 
действия по 
предотвращению 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций 
(природного и 
техногенного 
происхождения) на 
рабочем месте, в том 
числе с помощью 
средств защиты. 
Выявляют и 
устраняет проблемы, 
связанные с 
нарушениями 
техники 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Осуществляют 
действия по 
предотвращению 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций 
(природного и 
техногенного 
происхождения) на 
рабочем месте, в том 
числе с помощью 
средств защиты. 
Выявляют и 
устраняет проблемы, 
связанные с 
нарушениями 
техники 
безопасности на 
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техники 
безопасности на 
рабочем месте. 
Принимают участие 
в случае 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций в 
спасательных и 
неотложных 
аварийно-
восстановительных 
мероприятиях.  

безопасности на 
рабочем месте. 
Принимают участие 
в случае 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций в 
спасательных и 
неотложных 
аварийно-
восстановительных 
мероприятиях. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

безопасности на 
рабочем месте. 
Принимают участие 
в случае 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций в 
спасательных и 
неотложных 
аварийно-
восстановительных 
мероприятиях, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

рабочем месте. 
Принимают участие 
в случае 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций в 
спасательных и 
неотложных 
аварийно-
восстановительных 
мероприятиях, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

ОПК-3 - Способен самостоятельно решать практические задачи с использованием нормативной и правовой базы в сфере своей 
профессиональной деятельности с учетом последних достижений науки и техники 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 
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ОПК-3.1. Демонстрирует знания нормативной 
и правовой базы в области профессиональной 
деятельности, анализа имеющихся ресурсов и 
ограничений  
ОПК-3.2. Выбирает оптимальные способы 
решения практических задач, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 
ОПК-3.3. Самостоятельно решает 
практические задачи с использованием 
нормативной и правовой базы в области 
профессиональной деятельности 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Демонстрируют 
знания нормативной 
и правовой базы в 
области 
профессиональной 
деятельности, 
анализа имеющихся 
ресурсов и 
ограничений. 
Выбирают 
оптимальные 
способы решения 
практических задач, 
исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений. 
Самостоятельно 
решают 
практические задачи 
с использованием 
нормативной и 
правовой базы в 
области 
профессиональной 
деятельности.  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Демонстрируют 
знания нормативной 
и правовой базы в 
области 
профессиональной 
деятельности, 
анализа имеющихся 
ресурсов и 
ограничений. 
Выбирают 
оптимальные 
способы решения 
практических задач, 
исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений. 
Самостоятельно 
решают 
практические задачи 
с использованием 
нормативной и 
правовой базы в 
области 
профессиональной 
деятельности. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Демонстрируют 
знания нормативной 
и правовой базы в 
области 
профессиональной 
деятельности, 
анализа имеющихся 
ресурсов и 
ограничений. 
Выбирают 
оптимальные 
способы решения 
практических задач, 
исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений. 
Самостоятельно 
решают 
практические задачи 
с использованием 
нормативной и 
правовой базы в 
области 
профессиональной 
деятельности, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Демонстрируют 
знания нормативной 
и правовой базы в 
области 
профессиональной 
деятельности, 
анализа имеющихся 
ресурсов и 
ограничений. 
Выбирают 
оптимальные 
способы решения 
практических задач, 
исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений. 
Самостоятельно 
решают 
практические задачи 
с использованием 
нормативной и 
правовой базы в 
области 
профессиональной 
деятельности, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

затруднения при 
аналитических 
операциях. 
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренных учебным 
планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при 
их переносе на новые ситуации. 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
1.Безопасное размещение производственного оборудования и организация рабочих 

мест. 
2.Сохранение работоспособности за счет использования правильной рабочей позы и 

зоны. 
3.Какими параметрами характеризуется состояние воздушной среды? 
4.Классификация вредных веществ воздушной среды по физиологическому действию. 
5.Классификация вредных веществ воздушной среды по агрегатному состоянию. 
6.Нормирование вредных веществ в воздухе. 
7.Методы и средства очистки воздуха от вредных газообразных примесей. 
8.Мокрые очистные аппараты для очистки воздуха от аэрозолей. 
9.Сухие очистные аппараты для очистки воздуха от аэрозолей. 
10.Какими параметрами характеризуется микроклимат в помещении? 
11.Перечислите параметры микроклимата и ихединицы измерения. 
12.Дискомфортные параметры микроклимата и их показатели на рабочем месте. 
13. Комфортные параметры микроклимата иих показатели на рабочем месте. 
14. Оптимальные параметры микроклимата их показатели на рабочем месте. 
15.Допустимые параметры микроклимата их показатели на рабочем месте. 
16. Нормирование параметров микроклимата. 
17.Влияние освещения на зрение. 
18. Виды освещения и единицы измерения. 
19. Основные понятия и характеристики освещения. 
20. Естественное освещение. 
21. Нормирование естественного освещения. 
22. Искусственное освещение. 
23. Нормирование искусственного освещения. 



24. Аварийное освещение. 
25. Основные источники света и их характеристики. 
26.Классификация шума. 
27.Основные характеристики шума и их размерность. 
28.Воздействие шума на организм человека. 
29.Нормирование шума. 
30.Основные средства защиты от шума. 
31.Перечислите средства коллективной защиты от  шума. 
32.Перечислите средства индивидуальной защиты от  шума. 
33.Дайте понятие ультразвука и приведите его классификацию. 
34.Действие ультразвука на организм человека 
35. Нормирование ультразвука. 
36. Средства и методы защиты от ультразвука.  
37. Дайте понятие инфразвука, объясните его воздействие на организм человека, 

принципы нормирования и защиты. 
38. Основные характеристики вибрации. 
39. Действие вибрации на организм человека. 
40. Нормирование вибрации. 
41. Основные методы защиты от вибрации. 
42. Природные источники электромагнитного поля. 
43. Классификация антропогенных электромагнитных полей. 
44. Воздействие электромагнитного поля на организм человека. 
45. Нормирование электромагнитных полей. 
46.Средства и методы защиты от электромагнитного поля. 
47. Виды ионизирующего излучения. 
48. Воздействие ионизирующего излучения на организм человека. 
49. Средства и методы защиты от ионизирующего излучения. 
50. Что такое ультрафиолетовое излучение? 
51. Воздействие ультрафиолетового излучения на организм человека. 
52. Средства и методы защиты от ультрафиолетового излучения. 
53. Что такое инфракрасное излучение? 
54. Воздействие инфракрасного излучения на организм человека. 
55. Средства и методы защиты от инфракрасного излучения. 
56.Воздействие электрического тока на организм человека. 
57.Объясните понятие электротравмы. 
58.Перечислите причины поражения человека электрическим током. 
59.Основные пути прохождения электрического тока через организм человека. 
60.Анализ поражения электротоком человека, в зависимости от электроснабжения 

сети. 
61.Что такое шаговое напряжение? 
62.Что такое напряжение соприкосновения? 
63.Основные методы и средства защиты от поражения человека электрическим током. 
64.Что такое защитное заземление? Как с его помощью осуществляется защита 

человека от поражения электрическим током? 
65. Принцип действия защитного зануления. 
66. Что такое защитное отключение? 
67. Принцип действия защитного отключения. 
68. Организация безопасной эксплуатации электроустановок. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1. Никифоров Л.Л., Персиянов В.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебное 

пособие / Л.Л. Никифоров, В.В. Персиянов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 297 с.: 60x90 1/16. 
- (Высшее образование: Бакалавриат 

2. Графкина М.В. Охрана труда : учеб. пособие / М.В. Графкина. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 298 с. — (Среднее профессиональное 
образование). 

3. Маслова В.М. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.М. Маслова, 
И.В. Кохова, В.Г. Ляшко; Под ред. В.М. Масловой. - 3 изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский 
учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0279-4 

б) дополнительная литература: 
1. Евстигнеева Н.А. Исследование параметров естественного освещения в помещении 

: Метод. указания к лабораторной работе по курсам "Безопасность жизнедеятельности", 
"Основы безопасности труда" / Н.А. Евстигнеева, Т.Ю. Григорьева ; МАДИ .— М., 2010 .— 
43 с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 42. 

2. Евстигнеева Н.А. Защита от шума : Методческие указания к лабораторной работе 
по курсам "Безопасность жизнедеятельности", "Основы безопасности труда" / Н.А. 
Евстигнеева, С.В. Карев ; МАДИ (ГТУ) .— М., 2007 .— 43 с. : ил. — Библиогр.: с. 41. 

3. Евстигнеева Н.А. Микроклимат производственных помещений : Метод. указания к 
лаб. работе по курсу "Безопасность жизнедеятельности" / Н.А. Евстигнеева, Ю.М. Кузнецов, 
О.Э. Гогиберидзе ; МАДИ (ГТУ) .— М., 2005 .— 87 с. : ил. — Библиогр.: с. 84-85. 

4. Евстигнеева Н.А. Методы очистки атмосферного воздуха от загрязнителей паро- и 
газообразных : Метод. указания к лаб. работе по курсу "Безопасность жизнедеятельности" / 
; МАДИ (ГТУ) .— М., 2004 .— 36 с. : ил. — Библиогр.: с. 31. 

5. Евстигнеева Н.А. Исследование параметров искусственного освещения в 
помещении : метод. указания к лаб. работе по курсу "Безопасность жизнедеятельности " и 
"Основы безопасности труда" / Н. А. Евстигнеева, Т. Ю. Григорьева ; МАДИ .— М. : Б.и., 
2011 .— 63 с. : ил., табл .— Библиогр.: с. 63. 

6. Евстигнеева Н.А. Экология и безопасность технических систем : Метод. указания к 
лаб. работе. Ч. 5. Загрязнение приземного слоя атмосферы продуктами сгорания ракетных 
топлив при пусках ракет-носителей / ; МАДИ .— М., 2012 .— 36 с. : ил., табл. — Библиогр.: 
с. 35. 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 
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http://shelwood.narod.ru 
http://www.mnr.gov.ru/ 
http://www.un.org/russian/esa/sustainable/ 
http://eko-man.ru/ 
http://www.ecoline.ru/mc/management/ 
http://www.dnv.ru/ 
http://www.14000.ru 
http://www.ecoconsalt.ru/ 
http://www.epa.gov/ 
http://www.wbcsd.org 
http://ecokom.net/ 
http://www.ecoindustry.ru 
http://www.ecocity.ru 
http://www.ecoguild.ru 
http://rgp.agava.ru/ 
http://www.ecosystema.ru/ 
http://www.greenpeace.org/international/ 
http://priroda.su/ 
http://www.wwf.ru/ 
http://ecowiki.ru 
http://www.greenworld.org.ru/ 
http://www.mosecom.ru/map/ 
 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• конспект лекций по дисциплине (модулю); 
• методические материалы лабораторных работ. 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических средств 
обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Учебная аудитория 
(№454б) 

Учебная мебель отсутствует 

2. Лаборатория кафедры 
Техносферная 
безопасность (№209н) 

Учебная мебель; 
Сейф, 1 шт.; 
Люксметр+пульсметр 
ТКА-ПКМ модель 
08.; Пульсметр-
Люксметр Аргус-07.; 

отсутствует 
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Измеритель шума и 
вибрации ВШВ-003-
М2.; Люксметр 
Аргус-01.; Яркометр 
Аргус-02.; Модули в 
компл. и объект 
виброизоляции к 
учебному стенду БЖ-
4.; Стенд БЖ-1.; 
Стенд БЖ-2.; Стенд 
БЖ-4.; Стенд БЖ-6/2; 
Стенд БЖ-6/1; Стенд 
БЖ-7/1; 
Термоанемометр 
ТКА-ПКМ модель 
52; Термогигрометр 
ТКА-ПКМ модель 20 

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

Лекции 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе обучающемуся следует уделять не менее 9 часов своего 
времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 
отводить не менее 3 часов.  

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы 
работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 
является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана.  

 
Самостоятельная работа на лекции 
 
Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 
материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное 
и сделано это самим обучающимся. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
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следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 
собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 
их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 
лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 
дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах лекционного курса по дисциплине (модулю), входящих в состав образовательной 
программы.  

Лабораторные работы 
Экспериментальные задачи,  предлагаемые на лабораторных занятиях, могут быть 

успешно решены в отведенное в соответствии с расписанием занятий время только при 
условии тщательной предварительной подготовки к каждой из них. Поэтому для выполнения 
лабораторных работ обучающийся должен руководствоваться следующими положениями:  

1) предварительно ознакомиться с графиком выполнения лабораторных работ;  
2) внимательно ознакомиться с описанием соответствующей работы и установить, в 

чем состоит основная цель и задача этой работы;  
3) по лекционному курсу (если лекции предусмотрены учебным планом) и 

соответствующим литературным источникам изучить теоретическую часть, относящуюся к 
данной лабораторной работе.  

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах к выполнению лабораторных работ по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ОПК-4: Способен 
проводить исследования, 

организовывать 
самостоятельную и 

коллективную научно-
исследовательскую 

деятельность при решении 
инженерных и научно-

технических задач, 
включающих 

планирование и 
постановку сложного 

эксперимента, 
критическую оценку и 

интерпретацию 
результатов; 

ОПК-4.1. Определяет объекты исследования и использует 
современные методы исследований при решении 
инженерных и научно-технических задач 
ОПК-4.2. Демонстрирует навыки организации 
самостоятельной и коллективной научно-исследовательской 
деятельности при решении инженерных и научно-
технических задач 
ОПК-4.3. Обобщает результаты, полученные в ходе решения 
исследовательских задач, формирует итоговые решения и 
представляет результаты своей исследовательской 
деятельности 
 

ПК-2: Способен 
самостоятельно или в 

составе группы проводить 
теоретические и 

экспериментальные 
исследования и испытания 

по совершенствованию 
транспортных средств 

специального назначения 
с использованием 

передовых программ и 
методик и анализировать 
полученные результаты 

ПК-2.1. Анализирует лучшие практики и методики 
исследований и испытаний наземных транспортно-
технологических комплексов 
ПК-2.2. Проводит самостоятельно или в составе группы 
теоретические и экспериментальные исследования наземных 
транспортно-технологических комплексов 
ПК-2.3. Выполняет анализ результатов, полученных в ходе 
исследований и испытаний наземных транспортно-
технологических комплексов, и формулирует выводы 
 

УК-3: Способен 
организовывать и 

руководить работой 
команды, вырабатывая 

командную стратегию для 
достижения поставленной 

цели 

УК-3.1. Организует работу участников команды и 
обсуждение разных идей и мнений, распределяет поручения 
и делегирует полномочия членам команды. Способствует 
конструктивному преодолению возникающих разногласий и 
конфликтов 
УК-3.2. Учитывает в своей социальной и профессиональной 
деятельности интересы, особенности поведения и мнения, 
включая критические, людей, с которыми взаимодействует, в 
том числе посредством корректировки своих действий 
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УК-3.3. Предвидит результаты как личных, так и 
коллективных действий 
 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 3 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Формы текущего контроля успеваемости: устный и/или письменный опрос, 

выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 
Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля): 
Семестр 8 

1. Определение, предмет, цель, сущность науки 
2. Информационное обеспечение научно-исследовательского процесса 
3. Методология научного исследования 
4. Планирование и обработка результатов экспериментов 
5. Общие требования и правила оформления научной работы 

Виды занятий и количество часов: 
1. Лекции: 16 ч. 
2. Лабораторные работы: 16 ч. 
3. Самостоятельная работа: 75 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Дисциплина (модуль) базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам (модулям), практикам: философия, сопротивление материалов, теория 
механизмов и машин, детали машин и основы конструирования, материаловедение, научно-
исследовательская практика, социология , приводы машин и механизмов, испытания  
транспортных средств специального назначения, ознакомительная практика, физическая 
культура и спорт. 

Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 
являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, управление проектами, преддипломная практика, испытания 
систем заправки и термостатирования. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ОПК-4: Способен 
проводить исследования, 

организовывать 
самостоятельную и 

коллективную научно-
исследовательскую 

деятельность при решении 
инженерных и научно-

технических задач, 
включающих 

планирование и 
постановку сложного 

эксперимента, 
критическую оценку и 

интерпретацию 
результатов; 

ОПК-4.1. Определяет объекты исследования и использует 
современные методы исследований при решении 
инженерных и научно-технических задач 
ОПК-4.2. Демонстрирует навыки организации 
самостоятельной и коллективной научно-исследовательской 
деятельности при решении инженерных и научно-
технических задач 
ОПК-4.3. Обобщает результаты, полученные в ходе решения 
исследовательских задач, формирует итоговые решения и 
представляет результаты своей исследовательской 
деятельности 
 

ПК-2: Способен 
самостоятельно или в 

составе группы проводить 
теоретические и 

экспериментальные 
исследования и испытания 

по совершенствованию 
транспортных средств 

специального назначения 
с использованием 

передовых программ и 
методик и анализировать 
полученные результаты 

ПК-2.1. Анализирует лучшие практики и методики 
исследований и испытаний наземных транспортно-
технологических комплексов 
ПК-2.2. Проводит самостоятельно или в составе группы 
теоретические и экспериментальные исследования наземных 
транспортно-технологических комплексов 
ПК-2.3. Выполняет анализ результатов, полученных в ходе 
исследований и испытаний наземных транспортно-
технологических комплексов, и формулирует выводы 
 

УК-3: Способен 
организовывать и 

руководить работой 
команды, вырабатывая 

командную стратегию для 
достижения поставленной 

цели 

УК-3.1. Организует работу участников команды и 
обсуждение разных идей и мнений, распределяет поручения 
и делегирует полномочия членам команды. Способствует 
конструктивному преодолению возникающих разногласий и 
конфликтов 
УК-3.2. Учитывает в своей социальной и профессиональной 
деятельности интересы, особенности поведения и мнения, 
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включая критические, людей, с которыми взаимодействует, в 
том числе посредством корректировки своих действий 
УК-3.3. Предвидит результаты как личных, так и 
коллективных действий 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
дисциплины, академ. 

часов: 
Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всего 

В том 
числе в 

интер-ой 
форме 

Семестр 8 (16) 

Всего Конт. СР 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 107 - 107 32 75 

в том 
числе: 

Лекции (Л) 16 - 16 16 - 

Практические 
занятия (ПЗ) - - - - - 

Лабораторные 
работы (ЛР) 16 - 16 16 - 

Курсовой проект 
(КП) - - - - - 

Курсовая работа 
(КР) - - - - - 
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Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

- - - - - 

Реферат - - - - - 

Другие виды 
самостоятельной 
работы 

75 - 75 - 75 

Контроль, всего: 1 - - 1 - 

в том 
числе: 

Экзамен - - - - - 

Зачёт 1 - 1 1 - 

Зачёт с оценкой - - - - - 

Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Зачет 

Общая трудоемкость, 
ч. 108 - 108 33 75 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 3  3 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
 

Л
Р 

П
З 

С
Р 

В
се

го
 ч

ас
ов

 (б
ез

 
ко

нт
ро

ля
) 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

Семестр 8 

1. Определение, предмет, цель, сущность науки 4 - - 7 11 ОПК-4 

2. Информационное обеспечение научно-
исследовательского процесса 4 6 - 9 19 ОПК-4 

3. Методология научного исследования 4 4 - 14 22 ОПК-4 

4. Планирование и обработка результатов 
экспериментов 2 2 - 15 19 ОПК-4 

5. Общие требования и правила оформления 
научной работы 2 4 - 30 36 ОПК-4 

Всего часов: 16 16 - 75 107  

5.3. Содержание дисциплины. 

1. Определение, предмет, цель, сущность науки 
Понятие науки, Научное исследование, Особенности современного этапа развития 

научных исследований, История развития науки и техники, Классификация наук. Этапы 
выполнения теоретических или прикладных научно- исследовательских работ 

2. Информационное обеспечение научно-исследовательского процесса 
Основные термины и понятия. Классификация информационного обеспечения 

научно-исследовательского процесса. Типы научных документов и их классификация. 
Закономерности роста и старения научных документов. Информационное обеспечение 
научно-исследовательского процесса. Особенности научно-исследовательского процесса в 
условиях автоматизированных систем обработки информации. Глобальная сеть «Internet» 

3. Методология научного исследования 
Понятие методологии научного исследования. Методологическая выдержанность 

диссертационной работы. Общие требования к диссертационной работе. Методические 
формы диссертации. Выбор темы диссертации. Выбор наименования диссертации. 
Актуальность и проблема научного исследования. Формулирование цели и задач 
исследования. Методологическая и теоретическая основа исследования. Построение 
теоретических положений диссертации. Научная новизна научного исследования. 
Проведение экспериментального исследования. Полезность результатов диссертационной 
работы. Достоверность результатов диссертационной работы. Формулирование научных 
выводов. 
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4. Планирование и обработка результатов экспериментов 
Основные понятия. Стратегическое планирование. Планы первого порядка (План 

полного факторного эксперимента). Планы второго порядка. Тактическое планирование. 
Оценка качества уравнений регрессии. 

5. Общие требования и правила оформления научной работы 
Общие требования к оформлению научной работы. Структура текстовой части. 

Рубрикация текста. Требования к изложению и стилю текста. Оформление таблиц и 
иллюстраций. Список использованных источников. Оформление ссылок. Подготовка 
научных материалов к опубликованию в печати. 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. Практические 
(семинарские) занятия не предусмотрены 

5.5. Тематический план лабораторных работ. 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

Наименование лабораторной 
работы 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 2 Источники научной информации 2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

2. 2 Проведение патентных 
исследований 

4 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

3. 3 Построение схемы научного 
исследования 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

4. 4 Метод наименьших квадратов 2 Устный и/или 
письменный 
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опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

5. 5 Методика работы над научной 
статьей 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Устный и/или письменный опрос. 
• Выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 

6.1. Материалы устного и/или письменного опроса 
Сформулируйте понятие «знание». 
Сформулируйте понятие «наука». 
Назовите основной признак научного знания. 
Какова цель науки? 
Может ли знание быть ненаучным? 
Каким путем идет развитие науки? 
Перечислите основные формы знания. 
Определите понятие «научное исследование». 
Какова цель научного исследования? 
Что такое «методология научного исследования»? 
Какие имеются разновидности познавательных задач? 
Какие отличительные признаки диссертации? 
Охарактеризуйте сущность научно-технической революции. 
Что понимается под научно-техническим прогрессом? 
Какие изменения происходят в высшем образовании? 
Раскройте понятия: научно-техническая информация. 
Расскажите о классификации информационного обеспечения научно 

исследовательского процесса 
Что представляет собой научно-техническая информация? 
Что такое научный документ 
Охарактеризуйте первичные и вторичные документы 
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Дайте характеристику печатных и рукописных документов 
Приведите характеристику основных видов печатных источников информации. 
Раскройте понятие «депонирование рукописи» 
Что подразумевается под информационным  обеспечением научно-

исследовательского процесса? 
Основные принципы формирования информационного процесса.     11.Раскажите об 

автоматизированной системе обработке экономической информации.                
Что представляет собой Internet-сеть и для чего она создана? 
Раскройте действие протоколов сети. 
Охарактеризуйте основные базовые услуги Internet. 
Что такое методологическая выдержанность диссертации? 
Назовите признаки диссертационной работы. 
В каких изданиях должны быть опубликованы результаты диссерта-ционной работы? 
Какие ссылки на источники должны обязательно присутствовать в диссертации? 
Охарактеризуйте основные методические формы диссертации. 
Почему тема диссертации тесно связана  с характером результатов диссертации? 
Какие методические приемы используются для обеспечения новизны исследования? 
Каким может быть характер результатов научного исследования? 
Охарактеризуйте понятие «объект исследования». 
Что такое УДК? 
Охарактеризуйте понятие «предмет исследования». 
Охарактеризуйте понятие «актуальность объекта исследования». 
Охарактеризуйте понятие «актуальность предмета исследования». 
Охарактеризуйте понятие «противоречие» в теме исследования. 
Охарактеризуйте понятие «проблема научного исследования». 
Как связана актуальность темы с характером научных результатов диссертации? 
Охарактеризуйте понятие «актуальность исследования». 
Что включает методологическая и теоретическая основа исследования? 
В чем выражается соблюдение принципа единства теории и практики? 
Назовите основные признаки научной новизны? 
Какие существуют приемы выявления научной новизны? 
Какие элементы научной новизны могут быть представлены в диссертационной 

работе. 
В чем заключается назначение эксперимента? 
Какие существуют виды эксперимента? 
Какие существуют аргументы обоснования полезности результатов диссертационной 

работы? 
Охарактеризуйте понятие достоверности результатов диссертационной работы? 
Охарактеризуйте понятие научных выводов. 
Назовите цель планирования и обработки результатов  экспериментов.  
Какие виды планирования Вы знаете? Что они определяют? 
В чём заключается концепция «чёрного» ящика?   Какие условия долж-ны 

соблюдаться при её применении?  Назовите требования предъявляе-мые к факторам. 
Назовите три замечательных свойства плана полного факторного экспе-римента 

(ПФЭ); его достоинства и недостатки. 
При каком условии можно применять план дробного факторного эксперимента 

(ДФЭ)?   В чём его суть? 
Назовите особенности ортогонального центрального композиционного плана 

(ОЦКП). 
Назовите особенности ротатабельного центрального композиционного плана (РЦКП). 
Назовите особенности построения D-оптимальных  планов. 
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Чем планы Коно отличаются от планов Кифера? 
На каких предпосылках получены формулы для вычисления количества реализаций 

экспериментов для обеспечения требуемой достоверности результатов? 
Составьте  двухфакторное уравнение регрессии с нелинейностью второго порядка. 
Какие показатели качества представления экспериментальных распределений 

уравнениями регрессии Вы знаете? 
На каком «разложении» основано применение дисперсионного  анализа для оценки 

качества представления экспериментальных данных уравнениями регрессии?  
Дайте определение коэффициенту эластичности. 
В каких случаях для оптимизации можно использовать метод составления и решения 

системы уравнений в частных производных? 
В каких случаях для оптимизации применяются методы линейного 

программирования? 
Какое требование на целевую функцию накладывает метод Ньютона (касательных)? 
Перечислите структурные элементы научной статьи и кратко охарактеризуйте их. 
Каковы цель и принципы научной статьи? 
В чем суть метода наименьших квадратов? 
Что понимают под источником научной информации? 
Какой документ предъявляет требования к библиографическому описанию научного 

произведения? 

6.2. Материалы для проведения лабораторных работ, включая требования к 
оформлению отчета, содержатся в методических материалах лабораторных работ по 
дисциплине (модулю), входящих в состав методических материалов образовательной 
программы. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

ОПК-4 Способен проводить исследования, организовывать самостоятельную и 
коллективную научно-исследовательскую деятельность при решении 
инженерных и научно-технических задач, включающих планирование и 
постановку сложного эксперимента, критическую оценку и 
интерпретацию результатов; 

ПК-2 Способен самостоятельно или в составе группы проводить теоретические 
и экспериментальные исследования и испытания по совершенствованию 
транспортных средств специального назначения с использованием 
передовых программ и методик и анализировать полученные результаты 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 
командную стратегию для достижения поставленной цели 
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В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

ОПК-4 - Способен проводить исследования, организовывать самостоятельную и 
коллективную научно-исследовательскую деятельность при решении инженерных 
и научно-технических задач, включающих планирование и постановку сложного 
эксперимента, критическую оценку и интерпретацию результатов; 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.14 Сопротивление 
материалов 

  + +         зачет, 
экзамен 

Б1.О.12 Материаловедение   +          экзамен 

Б1.О.03 Философия   +          экзамен 

Б1.О.18 Теория механизмов и 
машин 

   + +        

экзамен, 
курсовой 
проект, 
зачет с 

оценкой 

Б1.О.15 Социология     +         зачет 

Б1.О.19 Детали машин и 
основы конструирования 

    + +       

экзамен, 
курсовой 
проект, 
экзамен 

Б1.О.27 Приводы машин и 
механизмов 

     + +      зачет, 
экзамен 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

Б1.О.30 Методология научных 
исследований и планирование 
эксперимента 

       +     зачет 

Б1.О.34 Управление проектами          +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   
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ПК-2 - Способен самостоятельно или в составе группы проводить теоретические и 
экспериментальные исследования и испытания по совершенствованию 
транспортных средств специального назначения с использованием передовых 
программ и методик и анализировать полученные результаты 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

Б1.В.08 Испытания  
транспортных средств 
специального назначения 

      +      
курсовая 
работа, 
зачет 

Б1.О.30 Методология научных 
исследований и планирование 
эксперимента 

       +     зачет 

Б1.В.16 Испытания систем 
заправки и термостатирования 

        +    зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

УК-3 - Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 
командную стратегию для достижения поставленной цели 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б2.О.01(У) Ознакомительная 
практика 

 +           зачет 

Б1.О.15 Социология     +         зачет 

Б1.О.35 Физическая культура и 
спорт 

     +       зачет 

Б1.В.08 Испытания  
транспортных средств 
специального назначения 

      +      
курсовая 
работа, 
зачет 
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Б1.О.30 Методология научных 
исследований и планирование 
эксперимента 

       +     зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

ОПК-4 - Способен проводить исследования, организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 
деятельность при решении инженерных и научно-технических задач, включающих планирование и постановку сложного 
эксперимента, критическую оценку и интерпретацию результатов; 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ОПК-4.1. Определяет объекты исследования и 
использует современные методы исследований 
при решении инженерных и научно-
технических задач 
ОПК-4.2. Демонстрирует навыки организации 
самостоятельной и коллективной научно-
исследовательской деятельности при решении 
инженерных и научно-технических задач 
ОПК-4.3. Обобщает результаты, полученные в 
ходе решения исследовательских задач, 
формирует итоговые решения и представляет 
результаты своей исследовательской 
деятельности 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Определяют объекты 
исследования и 
использует 
современные методы 
исследований при 
решении 
инженерных и 
научно-технических 
задач. 
Демонстрируют 
навыки организации 
самостоятельной и 
коллективной 
научно-
исследовательской 
деятельности при 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Определяют объекты 
исследования и 
использует 
современные методы 
исследований при 
решении 
инженерных и 
научно-технических 
задач. 
Демонстрируют 
навыки организации 
самостоятельной и 
коллективной 
научно-
исследовательской 
деятельности при 
решении 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Определяют объекты 
исследования и 
использует 
современные методы 
исследований при 
решении 
инженерных и 
научно-технических 
задач. 
Демонстрируют 
навыки организации 
самостоятельной и 
коллективной 
научно-
исследовательской 
деятельности при 
решении 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Определяют объекты 
исследования и 
использует 
современные методы 
исследований при 
решении 
инженерных и 
научно-технических 
задач. 
Демонстрируют 
навыки организации 
самостоятельной и 
коллективной 
научно-
исследовательской 
деятельности при 
решении 
инженерных и 
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решении 
инженерных и 
научно-технических 
задач.; Обобщает 
результаты, 
полученные в ходе 
решения 
исследовательских 
задач, формирует 
итоговые решения и 
представляет 
результаты своей 
исследовательской 
деятельности.  

инженерных и 
научно-технических 
задач.; Обобщает 
результаты, 
полученные в ходе 
решения 
исследовательских 
задач, формирует 
итоговые решения и 
представляет 
результаты своей 
исследовательской 
деятельности. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

инженерных и 
научно-технических 
задач.; Обобщает 
результаты, 
полученные в ходе 
решения 
исследовательских 
задач, формирует 
итоговые решения и 
представляет 
результаты своей 
исследовательской 
деятельности, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

научно-технических 
задач.; Обобщает 
результаты, 
полученные в ходе 
решения 
исследовательских 
задач, формирует 
итоговые решения и 
представляет 
результаты своей 
исследовательской 
деятельности, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

ПК-2 - Способен самостоятельно или в составе группы проводить теоретические и экспериментальные исследования и 
испытания по совершенствованию транспортных средств специального назначения с использованием передовых программ и 
методик и анализировать полученные результаты 

Индикаторы достижения компетенции Критерии оценивания 
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2 3 4 5 

ПК-2.1. Анализирует лучшие практики и 
методики исследований и испытаний наземных 
транспортно-технологических комплексов 
ПК-2.2. Проводит самостоятельно или в 
составе группы теоретические и 
экспериментальные исследования наземных 
транспортно-технологических комплексов 
ПК-2.3. Выполняет анализ результатов, 
полученных в ходе исследований и испытаний 
наземных транспортно-технологических 
комплексов, и формулирует выводы 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Анализируют 
лучшие практики и 
методики 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Анализируют 
лучшие практики и 
методики 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Выполняют анализ 
результатов, 
полученных в ходе 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, и 
формулирует 
выводы.  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Анализируют 
лучшие практики и 
методики 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Анализируют 
лучшие практики и 
методики 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Выполняют анализ 
результатов, 
полученных в ходе 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, и 
формулирует 
выводы. 
Допускаются 
значительные 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Анализируют 
лучшие практики и 
методики 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Анализируют 
лучшие практики и 
методики 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Выполняют анализ 
результатов, 
полученных в ходе 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, и 
формулирует 
выводы, но 
допускаются 
незначительные 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Анализируют 
лучшие практики и 
методики 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Анализируют 
лучшие практики и 
методики 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Выполняют анализ 
результатов, 
полученных в ходе 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, и 
формулирует 
выводы, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

УК-3 - Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения 
поставленной цели 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

УК-3.1. Организует работу участников 
команды и обсуждение разных идей и мнений, 
распределяет поручения и делегирует 
полномочия членам команды. Способствует 
конструктивному преодолению возникающих 
разногласий и конфликтов 
УК-3.2. Учитывает в своей социальной и 
профессиональной деятельности интересы, 
особенности поведения и мнения, включая 
критические, людей, с которыми 
взаимодействует, в том числе посредством 
корректировки своих действий 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Организуют работу 
участников команды 
и обсуждение разных 
идей и мнений, 
распределяет 
поручения и 
делегирует 
полномочия членам 
команды. 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Организуют работу 
участников команды 
и обсуждение разных 
идей и мнений, 
распределяет 
поручения и 
делегирует 
полномочия членам 
команды. 
Способствует 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Организуют работу 
участников команды 
и обсуждение разных 
идей и мнений, 
распределяет 
поручения и 
делегирует 
полномочия членам 
команды. 
Способствует 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Организуют работу 
участников команды 
и обсуждение разных 
идей и мнений, 
распределяет 
поручения и 
делегирует 
полномочия членам 
команды. 
Способствует 
конструктивному 
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УК-3.3. Предвидит результаты как личных, так 
и коллективных действий 
 

Способствует 
конструктивному 
преодолению 
возникающих 
разногласий и 
конфликтов. 
Учитывают в своей 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
интересы, 
особенности 
поведения и мнения, 
включая 
критические, людей, 
с которыми 
взаимодействует, в 
том числе 
посредством 
корректировки своих 
действий. Видимые 
результаты как 
личных, так и 
коллективных 
действий.  

конструктивному 
преодолению 
возникающих 
разногласий и 
конфликтов. 
Учитывают в своей 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
интересы, 
особенности 
поведения и мнения, 
включая 
критические, людей, 
с которыми 
взаимодействует, в 
том числе 
посредством 
корректировки своих 
действий. Видимые 
результаты как 
личных, так и 
коллективных 
действий. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 

конструктивному 
преодолению 
возникающих 
разногласий и 
конфликтов. 
Учитывают в своей 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
интересы, 
особенности 
поведения и мнения, 
включая 
критические, людей, 
с которыми 
взаимодействует, в 
том числе 
посредством 
корректировки своих 
действий. Видимые 
результаты как 
личных, так и 
коллективных 
действий, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

преодолению 
возникающих 
разногласий и 
конфликтов. 
Учитывают в своей 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
интересы, 
особенности 
поведения и мнения, 
включая 
критические, людей, 
с которыми 
взаимодействует, в 
том числе 
посредством 
корректировки своих 
действий. Видимые 
результаты как 
личных, так и 
коллективных 
действий, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренных учебным 
планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при 
их переносе на новые ситуации. 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
Сформулируйте понятие «знание». 
Сформулируйте понятие «наука». 
Назовите основной признак научного знания. 
Какова цель науки? 
Может ли знание быть ненаучным? 
Каким путем идет развитие науки? 
Перечислите основные формы знания. 
Определите понятие «научное исследование». 
Какова цель научного исследования? 
Что такое «методология научного исследования»? 
Какие имеются разновидности познавательных задач? 
Какие отличительные признаки диссертации? 
Охарактеризуйте сущность научно-технической революции. 
Что понимается под научно-техническим прогрессом? 
Какие изменения происходят в высшем образовании? 
Раскройте понятия: научно-техническая информация. 
Расскажите о классификации информационного обеспечения научно 

исследовательского процесса 
Что представляет собой научно-техническая информация? 
Что такое научный документ 
Охарактеризуйте первичные и вторичные документы 
Дайте характеристику печатных и рукописных документов 
Приведите характеристику основных видов печатных источников информации. 
Раскройте понятие «депонирование рукописи» 



Что подразумевается под информационным  обеспечением научно-
исследовательского процесса? 

Основные принципы формирования информационного процесса.     11.Раскажите об 
автоматизированной системе обработке экономической информации.                

Что представляет собой Internet-сеть и для чего она создана? 
Раскройте действие протоколов сети. 
Охарактеризуйте основные базовые услуги Internet. 
Что такое методологическая выдержанность диссертации? 
Назовите признаки диссертационной работы. 
В каких изданиях должны быть опубликованы результаты диссерта-ционной работы? 
Какие ссылки на источники должны обязательно присутствовать в диссертации? 
Охарактеризуйте основные методические формы диссертации. 
Почему тема диссертации тесно связана  с характером результатов диссертации? 
Какие методические приемы используются для обеспечения новизны исследования? 
Каким может быть характер результатов научного исследования? 
Охарактеризуйте понятие «объект исследования». 
Что такое УДК? 
Охарактеризуйте понятие «предмет исследования». 
Охарактеризуйте понятие «актуальность объекта исследования». 
Охарактеризуйте понятие «актуальность предмета исследования». 
Охарактеризуйте понятие «противоречие» в теме исследования. 
Охарактеризуйте понятие «проблема научного исследования». 
Как связана актуальность темы с характером научных результатов диссертации? 
Охарактеризуйте понятие «актуальность исследования». 
Что включает методологическая и теоретическая основа исследования? 
В чем выражается соблюдение принципа единства теории и практики? 
Назовите основные признаки научной новизны? 
Какие существуют приемы выявления научной новизны? 
Какие элементы научной новизны могут быть представлены в диссертационной 

работе. 
В чем заключается назначение эксперимента? 
Какие существуют виды эксперимента? 
Какие существуют аргументы обоснования полезности результатов диссертационной 

работы? 
Охарактеризуйте понятие достоверности результатов диссертационной работы? 
Охарактеризуйте понятие научных выводов. 
Назовите цель планирования и обработки результатов  экспериментов.  
Какие виды планирования Вы знаете? Что они определяют? 
В чём заключается концепция «чёрного» ящика?   Какие условия долж-ны 

соблюдаться при её применении?  Назовите требования предъявляе-мые к факторам. 
Назовите три замечательных свойства плана полного факторного экспе-римента 

(ПФЭ); его достоинства и недостатки. 
При каком условии можно применять план дробного факторного эксперимента 

(ДФЭ)?   В чём его суть? 
Назовите особенности ортогонального центрального композиционного плана 

(ОЦКП). 
Назовите особенности ротатабельного центрального композиционного плана (РЦКП). 
Назовите особенности построения D-оптимальных  планов. 
Чем планы Коно отличаются от планов Кифера? 
На каких предпосылках получены формулы для вычисления количества реализаций 

экспериментов для обеспечения требуемой достоверности результатов? 
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Составьте  двухфакторное уравнение регрессии с нелинейностью второго порядка. 
Какие показатели качества представления экспериментальных распределений 

уравнениями регрессии Вы знаете? 
На каком «разложении» основано применение дисперсионного  анализа для оценки 

качества представления экспериментальных данных уравнениями регрессии?  
Дайте определение коэффициенту эластичности. 
В каких случаях для оптимизации можно использовать метод составления и решения 

системы уравнений в частных производных? 
В каких случаях для оптимизации применяются методы линейного 

программирования? 
Какое требование на целевую функцию накладывает метод Ньютона (касательных)? 
Перечислите структурные элементы научной статьи и кратко охарактеризуйте их. 
Каковы цель и принципы научной статьи? 
В чем суть метода наименьших квадратов? 
Что понимают под источником научной информации? 
Какой документ предъявляет требования к библиографическому описанию научного 

произведения? 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1. Коваленко Н.А. Научные исследования и решение инженерных задач в сфере 

автомобильного траспорта: Учебное пособие/Н.А.Коваленко - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: 
Нов. знан., 2013 - 271с.: ил.; 60x90 1/16 - (Высшее образование: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-
16-004757-7 

2. Чулков В.А. Методология научных исследований : учебное пособие / В.А. Чулков. 
— Пенза : ПензГТУ, 2014. — 200 с 

3. Кононова О.В. Теория и методология научных исследований [Электронный ресурс] 
: учебно-методическое пособие / О.В. Кононова, В.М. Вайнштейн, А.Н. Мирошин. — 
Электрон. дан. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. — 88 с. 

4. Медунецкий В.Н. Методология научных исследований [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие / В.Н. Медунецкий, К.В. Силаева. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : НИУ ИТМО, 2016. — 55 с. 

б) дополнительная литература: 
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1. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : Учебное 
пособие для бакалавров / М. Ф. Шкляр. - 5-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2013. - 244 с. - ISBN 978-5-394-02162-6 

2. Болдин А.П. Максимов В.А. Основы научных исследований: учебное пособие. 
3. Болдин А.П. Основы научных исследований : учеб. для вузов по специальности 

"Автомобили и автомоб. хоз-во" / А.П. Болдин, В.А. Максимов .— М. : Академия, 2012 .— 
333 с. : ил. — (Высшее профессиональное образование) .— Библиогр.: с. 330. 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

https://www1.fips.ru/ 
https://www.rsl.ru/ 
https://landscape.4science.ru/ 
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D 
https://www.mendeley.com/ 
http://patscape.ru/ 
 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• конспект лекций по дисциплине (модулю); 
• методические материалы лабораторных работ. 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Компьютерный класс 
(№574) 

Учебная мебель: 
стол, стул для 
преподавателя, 
столы стулья для 
аспирантов. 
Ноутбук ASUS 
X756U. Доска 
аудиторная. 
Спектрофотометр 
базовый модуль 
SPECORD-210 Plus 
- 1 шт.; Весы LN 
323 - 1 шт.; 
Магнитная 
мешалка ПЭ-6110 с 

Лицензия Windows 10 home, 
№ 00327-60000-00000-AA600. 
FreeMat, Бесплатно, Лицензия 
GNU GPL License; Autodesk 
AutoCAD Mechanical 2020, 
лицензия: серийный номер: 
399-83312798, вид лицензии: с 
возможностью продления, 
идентификатор лицензии: 
87229AMECH_PP_2020_0F, 
срок действия лицензии: с 30 
августа 2016 года по 29 
августа 2020 г.; Autodesk 
Inventor Professional 2020, 
лицензия: серийный номер: 
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подогревом - 1 шт.; 
Стенд для 
испытания 
гидроприводов 
(ФЕСТО) – 1 шт.;  

399-82865016, вид лицензии: с 
возможностью продления, 
идентификатор лицензии: 
87235INVPROSA_2020_0F, 
срок действия лицензии: с 30 
августа 2016 года по 29 
августа 2020 г. Свободный 
пакет офисных приложений 
Apache OpenOffice (вид 
лицензии – академическая, 
документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
Apache Software Foundation 
License 2.0, срок действия – не 
ограничен). Программа для 
просмотра и печати 
документов PDF Adobe Reader 
– (документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
Software License Agreement 
Adobe AcrobatReader, срок 
действия – не ограничен). 

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

Лекции 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе обучающемуся следует уделять не менее 9 часов своего 
времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 
отводить не менее 3 часов.  

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы 
работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 
является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана.  

 
Самостоятельная работа на лекции 
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Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 
материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное 
и сделано это самим обучающимся. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 
собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 
их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 
лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 
дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах лекционного курса по дисциплине (модулю), входящих в состав образовательной 
программы.  

Лабораторные работы 
Экспериментальные задачи,  предлагаемые на лабораторных занятиях, могут быть 

успешно решены в отведенное в соответствии с расписанием занятий время только при 
условии тщательной предварительной подготовки к каждой из них. Поэтому для выполнения 
лабораторных работ обучающийся должен руководствоваться следующими положениями:  

1) предварительно ознакомиться с графиком выполнения лабораторных работ;  
2) внимательно ознакомиться с описанием соответствующей работы и установить, в 

чем состоит основная цель и задача этой работы;  
3) по лекционному курсу (если лекции предусмотрены учебным планом) и 

соответствующим литературным источникам изучить теоретическую часть, относящуюся к 
данной лабораторной работе.  

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах к выполнению лабораторных работ по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  
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Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ОПК-5: Способен 
применять 

инструментарий 
формализации 

инженерных, научно-
технических задач, 

использовать 
прикладное 

программное 
обеспечение при 

расчете, 
моделировании и 
проектировании 

технических объектов 
и технологических 

процессов 

ОПК-5.1. Знает инструментарий формализации инженерных, 
научно-технических задач, правила построения технических 
схем и моделей объектов 
ОПК-5.2. Понимает методы решения проектных, 
конструкторских и технологических задач, с использованием 
программирования и моделирования  
ОПК-5.3. Использует прикладные программы и средства 
автоматизированного проектирования для расчета, 
моделирования и проектирования технических объектов и 
технологических процессов 
 

ПК-9: Способен 
осуществлять контроль 

за параметрами 
технологических 

процессов 
производства и 
эксплуатации 

транспортных средств 
специального 

назначения 

ПК-9.1. Знает последовательность и содержание основных 
технологических операций производства, контроля соответствия 
условий и результатов их выполнения требованиям ТУ, 
параметры эксплуатационных характеристик наземных 
транспортно-технологических комплексов  
ПК-9.2. Выполняет производственный контроль и проводит 
диагностику эксплуатируемых наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-9.3. Участвует в обеспечении экологической безопасности 
при производстве, эксплуатации, хранении, обслуживании, 
ремонте и утилизации наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
 

УК-2: Способен 
управлять проектом на 

всех этапах его 
жизненного цикла 

УК-2.1. Формулирует в рамках обозначенной проблемы цель, 
задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, 
методическую и иную в зависимости от типа проекта), 
ожидаемые результаты на всех стадиях и этапах проекта. 
Определяет последовательность шагов для достижения данного 
результата 
 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 4 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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Формы текущего контроля успеваемости: выполнение лабораторной работы и 
подготовка отчета. 

Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля): 

Семестр 8 

1. Основные понятия и общие принципы построения автоматических систем 
2. Математические модели линейных систем 
3. Динамические характеристики систем 
4. Динамические звенья и их характеристики 
5. Структурные схемы систем автоматического регулирования 
6. Устойчивость линейных систем 

Виды занятий и количество часов: 
1. Лекции: 32 ч. 
2. Лабораторные работы: 32 ч. 
3. Самостоятельная работа: 43.5 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Дисциплина (модуль) базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам (модулям), практикам: термодинамика и теплопередача, инженерная  графика, 
электротехника, электронные приборы и устройства, цифровое моделирование, 
компьютерная графика, надежность  транспортных средств специального назначения, 
автоматизация   транспортных средств специального назначения, ознакомительная практика, 
научно-исследовательская практика, технологическая (производственно-технологическая) 
практика, стили академического и делового общения. 

Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 
являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, эксплуатация, диагностика, ремонт и утилизация   наземных 
транспортных комплексов ракетной техники, эксплуатационная практика, преддипломная 
практика, технология производства транспортных средств специального назначения, 
оптимизация технических систем, экология и безопасность технических систем, управление 
проектами. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ОПК-5: Способен 
применять 

инструментарий 
формализации 

инженерных, научно-
технических задач, 

использовать 
прикладное 

программное 
обеспечение при 

расчете, 
моделировании и 
проектировании 

технических объектов 
и технологических 

процессов 

ОПК-5.1. Знает инструментарий формализации инженерных, 
научно-технических задач, правила построения технических 
схем и моделей объектов 
ОПК-5.2. Понимает методы решения проектных, 
конструкторских и технологических задач, с использованием 
программирования и моделирования  
ОПК-5.3. Использует прикладные программы и средства 
автоматизированного проектирования для расчета, 
моделирования и проектирования технических объектов и 
технологических процессов 
 

ПК-9: Способен 
осуществлять контроль 

за параметрами 
технологических 

процессов 
производства и 
эксплуатации 

транспортных средств 
специального 

назначения 

ПК-9.1. Знает последовательность и содержание основных 
технологических операций производства, контроля соответствия 
условий и результатов их выполнения требованиям ТУ, 
параметры эксплуатационных характеристик наземных 
транспортно-технологических комплексов  
ПК-9.2. Выполняет производственный контроль и проводит 
диагностику эксплуатируемых наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-9.3. Участвует в обеспечении экологической безопасности 
при производстве, эксплуатации, хранении, обслуживании, 
ремонте и утилизации наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
 

УК-2: Способен 
управлять проектом на 

всех этапах его 
жизненного цикла 

УК-2.1. Формулирует в рамках обозначенной проблемы цель, 
задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, 
методическую и иную в зависимости от типа проекта), 
ожидаемые результаты на всех стадиях и этапах проекта. 
Определяет последовательность шагов для достижения данного 
результата 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
дисциплины, академ. 

часов: 
Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всего 

В том 
числе в 

интер-ой 
форме 

Семестр 8 (16) 

Всего Конт. СР 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 108 - 108 64.5 43.5 

в том 
числе: 

Лекции (Л) 32 - 32 32 - 

Практические 
занятия (ПЗ) - - - - - 

Лабораторные 
работы (ЛР) 32 - 32 32 - 

Курсовой проект 
(КП) - - - - - 

Курсовая работа 
(КР) - - - - - 
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Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

- - - - - 

Реферат - - - - - 

Другие виды 
самостоятельной 
работы 

44 - 44 0.5 43.5 

Контроль, всего: 36 - 36 1.5 34.5 

в том 
числе: 

Экзамен 36 - 36 1.5 34.5 

Зачёт - - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - - 

Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Экзамен 

Общая трудоемкость, 
ч. 144 - 144 66 78 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 4  4 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
 

Л
Р 
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З 

С
Р 

В
се

го
 ч

ас
ов

 (б
ез

 
ко

нт
ро
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) 

Ф
ор

м
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м

ы
е 
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м

пе
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Семестр 8 

1. Основные понятия и общие принципы 
построения автоматических систем 2 - - 8 10 ПК-9 

2. Математические модели линейных систем 6 - - 8 14 ПК-9 

3. Динамические характеристики систем 6 8 - 8 22 ПК-9 

4. Динамические звенья и их характеристики 6 8 - 8 22 ПК-9 

5. Структурные схемы систем автоматического 
регулирования 6 8 - 6 20 ПК-9 

6. Устойчивость линейных систем 6 8 - 5.5 19.5 ПК-9 

Всего часов: 32 32 - 43.5 107.5  

5.3. Содержание дисциплины. 

1. Основные понятия и общие принципы построения автоматических систем 
Классификация систем управления. Классификация систем автоматического 

управления. Задачи исследования и расчета систем автоматического регулирования и 
управления. Контрольные вопросы по разделу. 

2. Математические модели линейных систем 
Составление математической модели системы. Методы линеаризации. Линеаризация 

уравнений динамики. Дифференциальная и операторная формы представления 
математической модели. Контрольные вопросы по разделу. 

3. Динамические характеристики систем 
Режимы работы систем автоматического управления. Типовые внешние воздействия 

на систему. Временные характеристики. Частотные характеристики. Логарифмические 
частотные характеристики. Контрольные вопросы по разделу. 

4. Динамические звенья и их характеристики 
Пропорциональное звено (безынерционное, усилительное). Интегрирующее 

(астатическое) звено. Дифференцирующее звено. Апериодическое звено первого порядка. 
Форсирующее звено первого порядка. Звенья второго порядка. Контрольные вопросы по 
разделу. 

5. Структурные схемы систем автоматического регулирования 
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Построение структурных схем. Преобразование структурных схем. Преобразование 
структурных связей. Преобразование структурной схемы с непересекающимися связями. 
Преобразование структурных схем с пересекающимися связями. Передаточные функции 
системы. Контрольные вопросы по разделу. 

6. Устойчивость линейных систем 
Необходимые и достаточные условия устойчивости. Критерии устойчивости. 

Критерий Гурвица. Критерий устойчивости Михайлова. Критерий Найквиста. Запасы 
устойчивости по критерию Найквиста. Влияние некоторых характеристик на устойчивость 
систем. Определение устойчивости по логарифмическим характеристикам. Области 
устойчивости систем автоматического управления. Общий метод D-разбиения в плоскости 
двух параметров. Контрольные вопросы по разделу. 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. Практические 
(семинарские) занятия не предусмотрены 

5.5. Тематический план лабораторных работ. 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

Наименование лабораторной 
работы 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 3 Исследование характеристик 
типовых динамических звеньев 
систем управления 

8 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

2. 4 Частотные характеристики 
стационарных систем 

8 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

3. 5 Устойчивость стационарных 
систем автоматического 
управления 

8 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

4. 6 Качество стационарных систем 
автоматического управления 

8 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 
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6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 

6.1. Материалы для проведения лабораторных работ, включая требования к 
оформлению отчета, содержатся в методических материалах лабораторных работ по 
дисциплине (модулю), входящих в состав методических материалов образовательной 
программы. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

ОПК-5 Способен применять инструментарий формализации инженерных, научно-
технических задач, использовать прикладное программное обеспечение 
при расчете, моделировании и проектировании технических объектов и 
технологических процессов 

ПК-9 Способен осуществлять контроль за параметрами технологических 
процессов производства и эксплуатации транспортных средств 
специального назначения 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

ОПК-5 - Способен применять инструментарий формализации инженерных, научно-
технических задач, использовать прикладное программное обеспечение при расчете, 
моделировании и проектировании технических объектов и технологических 
процессов 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Б1.О.07 Инженерная  графика  +           зачет 

Б1.О.13 Компьютерная графика   +          зачет 

Б1.О.17 Цифровое 
моделирование 

   + +        
зачет с 

оценкой, 
зачет 

Б1.О.21 Термодинамика и 
теплопередача 

    +        экзамен 

Б1.О.20 Электротехника     +        зачет 

Б1.О.26 Электронные приборы 
и устройства 

     +       экзамен 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б1.О.31 Управление 
техническими системами 

       +     экзамен 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

ПК-9 - Способен осуществлять контроль за параметрами технологических 
процессов производства и эксплуатации транспортных средств специального 
назначения 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.09 Автоматизация   
транспортных средств 
специального назначения 

      +      
курсовая 
работа, 
зачет 

Б1.В.07 Надежность  
транспортных средств 
специального назначения 

      +      зачет 

Б1.О.31 Управление 
техническими системами 

       +     экзамен 

Б1.В.13 Технология 
производства транспортных 
средств специального 
назначения 

        +    
курсовая 
работа, 
экзамен 
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Б1.В.ДВ.04.02 Оптимизация 
технических систем 

         +   зачет 

Б1.В.ДВ.04.01 Экология и 
безопасность технических 
систем 

         +   зачет 

Б2.О.05(П) Эксплуатационная 
практика 

         +   зачет 

Б1.В.17 Эксплуатация, 
диагностика, ремонт и 
утилизация   наземных 
транспортных комплексов 
ракетной техники 

         +   экзамен 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б2.О.01(У) Ознакомительная 
практика 

 +           зачет 

Б2.О.02(У) Технологическая 
(производственно-
технологическая) практика 

   +         зачет 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

ФТД.01 Стили академического 
и делового общения 

      +      зачет 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б1.В.05 Проектирование   
наземных транспортных 
комплексов ракетной техники 

       +     
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.О.31 Управление 
техническими системами 

       +     экзамен 
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Б1.О.32 Экономическая оценка 
научной и производственной 
деятельности 

       +     зачет 

Б1.О.34 Управление проектами          +   зачет 

Б2.О.05(П) Эксплуатационная 
практика 

         +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

ОПК-5 - Способен применять инструментарий формализации инженерных, научно-технических задач, использовать 
прикладное программное обеспечение при расчете, моделировании и проектировании технических объектов и 
технологических процессов 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ОПК-5.1. Знает инструментарий формализации 
инженерных, научно-технических задач, 
правила построения технических схем и 
моделей объектов 
ОПК-5.2. Понимает методы решения 
проектных, конструкторских и 
технологических задач, с использованием 
программирования и моделирования  
ОПК-5.3. Использует прикладные программы 
и средства автоматизированного 
проектирования для расчета, моделирования и 
проектирования технических объектов и 
технологических процессов 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знает 
инструментарий 
формализации 
инженерных, научно-
технических задач, 
правила построения 
технических схем и 
моделей объектов. 
Понимает методы 
решения проектных, 
конструкторских и 
технологических 
задач, с 
использованием 
программирования и 
моделирования. 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знает 
инструментарий 
формализации 
инженерных, научно-
технических задач, 
правила построения 
технических схем и 
моделей объектов. 
Понимает методы 
решения проектных, 
конструкторских и 
технологических 
задач, с 
использованием 
программирования и 
моделирования. 
Использует 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знает 
инструментарий 
формализации 
инженерных, научно-
технических задач, 
правила построения 
технических схем и 
моделей объектов. 
Понимает методы 
решения проектных, 
конструкторских и 
технологических 
задач, с 
использованием 
программирования и 
моделирования. 
Использует 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Знает 
инструментарий 
формализации 
инженерных, научно-
технических задач, 
правила построения 
технических схем и 
моделей объектов. 
Понимает методы 
решения проектных, 
конструкторских и 
технологических 
задач, с 
использованием 
программирования и 
моделирования. 
Использует 
прикладные 
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Использует 
прикладные 
программы и 
средства 
автоматизированного 
проектирования для 
расчета, 
моделирования и 
проектирования 
технических 
объектов и 
технологических 
процессов.  

прикладные 
программы и 
средства 
автоматизированного 
проектирования для 
расчета, 
моделирования и 
проектирования 
технических 
объектов и 
технологических 
процессов. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

прикладные 
программы и 
средства 
автоматизированного 
проектирования для 
расчета, 
моделирования и 
проектирования 
технических 
объектов и 
технологических 
процессов, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

программы и 
средства 
автоматизированного 
проектирования для 
расчета, 
моделирования и 
проектирования 
технических 
объектов и 
технологических 
процессов, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

ПК-9 - Способен осуществлять контроль за параметрами технологических процессов производства и эксплуатации 
транспортных средств специального назначения 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 
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ПК-9.1. Знает последовательность и 
содержание основных технологических 
операций производства, контроля соответствия 
условий и результатов их выполнения 
требованиям ТУ, параметры 
эксплуатационных характеристик наземных 
транспортно-технологических комплексов  
ПК-9.2. Выполняет производственный 
контроль и проводит диагностику 
эксплуатируемых наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, 
узлов и систем 
ПК-9.3. Участвует в обеспечении 
экологической безопасности при производстве, 
эксплуатации, хранении, обслуживании, 
ремонте и утилизации наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, 
узлов и систем 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знает 
последовательность 
и содержание 
основных 
технологических 
операций 
производства, 
контроля 
соответствия условий 
и результатов их 
выполнения 
требованиям ТУ, 
параметры 
эксплуатационных 
характеристик 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Выполняет 
производственный 
контроль и проводит 
диагностику 
эксплуатируемых 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знает 
последовательность 
и содержание 
основных 
технологических 
операций 
производства, 
контроля 
соответствия условий 
и результатов их 
выполнения 
требованиям ТУ, 
параметры 
эксплуатационных 
характеристик 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Выполняет 
производственный 
контроль и проводит 
диагностику 
эксплуатируемых 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Участвует в 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знает 
последовательность 
и содержание 
основных 
технологических 
операций 
производства, 
контроля 
соответствия условий 
и результатов их 
выполнения 
требованиям ТУ, 
параметры 
эксплуатационных 
характеристик 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Выполняет 
производственный 
контроль и проводит 
диагностику 
эксплуатируемых 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Участвует в 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Знает 
последовательность 
и содержание 
основных 
технологических 
операций 
производства, 
контроля 
соответствия условий 
и результатов их 
выполнения 
требованиям ТУ, 
параметры 
эксплуатационных 
характеристик 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Выполняет 
производственный 
контроль и проводит 
диагностику 
эксплуатируемых 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Участвует в 
обеспечении 
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систем. Участвует в 
обеспечении 
экологической 
безопасности при 
производстве, 
эксплуатации, 
хранении, 
обслуживании, 
ремонте и 
утилизации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем.  

обеспечении 
экологической 
безопасности при 
производстве, 
эксплуатации, 
хранении, 
обслуживании, 
ремонте и 
утилизации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

обеспечении 
экологической 
безопасности при 
производстве, 
эксплуатации, 
хранении, 
обслуживании, 
ремонте и 
утилизации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

экологической 
безопасности при 
производстве, 
эксплуатации, 
хранении, 
обслуживании, 
ремонте и 
утилизации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

16 

 



УК-2.1. Формулирует в рамках обозначенной 
проблемы цель, задачи, актуальность, 
значимость (научную, практическую, 
методическую и иную в зависимости от типа 
проекта), ожидаемые результаты на всех 
стадиях и этапах проекта. Определяет 
последовательность шагов для достижения 
данного результата 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Формулирует в 
рамках обозначенной 
проблемы цель, 
задачи, актуальность, 
значимость 
(научную, 
практическую, 
методическую и 
иную в зависимости 
от типа проекта), 
ожидаемые 
результаты на всех 
стадиях и этапах 
проекта. Определяет 
последовательность 
шагов для 
достижения данного 
результата.  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Формулирует в 
рамках обозначенной 
проблемы цель, 
задачи, актуальность, 
значимость 
(научную, 
практическую, 
методическую и 
иную в зависимости 
от типа проекта), 
ожидаемые 
результаты на всех 
стадиях и этапах 
проекта. Определяет 
последовательность 
шагов для 
достижения данного 
результата. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Формулирует в 
рамках обозначенной 
проблемы цель, 
задачи, актуальность, 
значимость 
(научную, 
практическую, 
методическую и 
иную в зависимости 
от типа проекта), 
ожидаемые 
результаты на всех 
стадиях и этапах 
проекта. Определяет 
последовательность 
шагов для 
достижения данного 
результата, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Формулирует в 
рамках обозначенной 
проблемы цель, 
задачи, актуальность, 
значимость 
(научную, 
практическую, 
методическую и 
иную в зависимости 
от типа проекта), 
ожидаемые 
результаты на всех 
стадиях и этапах 
проекта. Определяет 
последовательность 
шагов для 
достижения данного 
результата, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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переносе на новые 
ситуации. 
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Шкала оценивания Балл Описание 

Отлично 5 

Обучающийся демонстрирует полное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, оперирует приобретенными знаниями, 
умениями, навыками, свободно применяет их в ситуациях 
повышенной сложности. 

Хорошо 4 

Обучающийся демонстрирует частичное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей: знания, умения и навыки освоены, но 
допускаются незначительные ошибки, неточности, 
затруднения при аналитических операциях, переносе 
знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Удовлетворительно 3 

Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, допускаются значительные ошибки, 
проявляется недостаточность знаний, умений, навыков по 
ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и 
умениями при их переносе на новые ситуации. 

Неудовлетворительно 2 
Обучающийся демонстрирует полное отсутствие или 
явную недостаточность знаний, умений, навыков в 
соответствие с приведенными показателями. 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

7.3.1. Экзаменационные вопросы (задания) 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
1.Что такое объект управления и каковы различия его технологических регулируемых 

параметров ? 
1.Чем отличается система автоматического управления от системы точного 

регулирования? 
2.Что такое возмущающее воздействие, входные и выходные сигналы систем 

автоматического управления? 
3.Поясните схему и назначение основных устройств замкнутой системы 

автоматического управления. 
4.В чём состоит различие между замкнутой и разомкнутой системами 

автоматического управления? 
5.На какие виды подразделяются системы автоматического управления по характеру 

формирования и виду передаваемых сигналов? 
6.Каковы задачи исследования и расчета систем автоматического регулирования? 
7.В чём различие между динамическими и статическими уравнениями? 
8.Какие признаки нелинейности Вы знаете? 
9.Какие способы линеаризации кривых Вы знаете? 



10.Как выбрать точку линеаризации? 
11.Можно ли линеаризовать  кусочно- линейное звено? 
12.Для чего переходят от дифференциальных уравнений к уравнениям в 

алгебраической форме? 
13.Как записать дифференциальное уравнение в изображениях Лапласа? 
14.Запишите уравнение в дифференциальной форме по уравнению в изображениях 

Лапласа. 
15.1. Какие существуют типовые возмущающие воздействия? 
16.2. Какие характеристики называют частотными? 
17.3. Как построить амплитудно-фазовую частотную характеристику? 
18.4. Как построить амплитудно-частотную характеристику? 
19.5. Как построить фазочастотную характеристику? 
20.6. Для чего при построении логарифмических характеристик ось абсцисс 

откладывают в декадах? 
21.7. Где проходит частота среза? 
22.1. Что представляет собой АФЧХ и типовая переходная функция апериодического 

звена? 
23.Какие объекты можно представить в виде интегрирующего звена и какова 

передаточная функция интегрирующего звена? 
24.Что представляют собой АФЧХ и типовая передаточная функция интегрирующего 

звена? 
25.Приведите примеры реализации колебательного звена. Какова передаточная 

функция колебательного звена? 
26.Что представляет собой АФЧХ колебательного звена? 
27.Что представляют собой типовые переходные функции колебательного и 

апериодического звеньев 2-го порядка? 
28.Приведите примеры реализации пропорционального звена. Какова АФЧХ и 

типовая переходная функция этого звена? 
29.Приведите примеры идеального дифференцирующего звена. Какова его 

передаточная функция? 
30.Что представляют собой логарифмические частотные характеристики 

динамических звеньев? 
31.10. Поясните ЛАХ  и ЛФХ безынерционного и апериодического звеньев. 
32.Что понимается под управляющим и возмущающим воздействиями? 
33.Каковы выходной сигнал и передаточная функция системы с последовательным 

соединением звеньев? 
34.Как образуется передаточная функция цепи параллельно соединенных звеньев? 
35.Как получить передаточные функции цепи с параллельно-встречным соединением 

звеньев при отрицательной и положительной обратной связи? 
36.Как вывести уравнение передаточной функции системы автоматического 

управления со сложным соединением звеньев? 
37.Что такое структурная схема? 
38.Как из математической модели получить структурную схему? 
39.Какие виды передаточных функций обратной связи Вы знаете? 
40.Как получить передаточную функция разомкнутой системы, если в цепи обратной 

связи имеется звено?  
41.Приведите пример структурной схемы по ошибке управления и по ошибке 

возмущающего воздействия. 
42.Что такое устойчивость систем автоматического регулирования? 
43.Как определить устойчивость по корням характеристического уравнения? 
44.Какой алгебраический критерий устойчивости Вы знаете и в чём его сущность? 
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45.Как исследуется устойчивость систем автоматического регулирования прямым 
методом А.М.Ляпунова? 

46.По какой передаточной функции исследуется система на устойчивость, используя 
критерий Михайлова? 

47.В чём суть критерия Найквиста? 
48.Как определить запасы устойчивости системы по логарифмическим 

характеристикам? 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1. Деменков Н.П.  Управление техническими системами : учеб. для вузов по 

направлению 150400 "Технолог. машины и оборудование", специальности 150401 
"Проектирование техн. и технолог. комплексов" / Н.П. Деменков, Г.Н. Васильев .— М. : 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013 .— 399 с. : ил., табл., граф., схемы. — Библиогр.: с. [396]. — 
ISBN 978-5-7038-3745-0. 

2. Максимов В.А. Управление техническими системами : учебно-методическое 
пособие к лабораторным работам / В.А. Максимов ; МАДИ .— М. : МАДИ, 2019 .— 154 с. : 
ил., табл. — Автор - преподаватель МАДИ .— Библиогр.: с. 154. 

3. Трифонова Г.О. Управление техническими системами : учеб. пособие для студ. 
вузов / Г.О. Трифонова, В.В. Буренин, О.И. Трифонова ; МАДИ .— М. : МАДИ, 2019 .— 191 
с. : ил., табл., граф., схемы .— Авторы-преподаватели МАДИ .— Библиогр.: с. 189. — ISBN 
978-5-7962-0238-8. 

б) дополнительная литература: 
1. Абдулханова М.Ю. Материалы, технологии и автоматизация технологических 

процессов приготовления полуфабрикатов и изделий дорожного строительства : учеб. 
пособие / М.Ю. Абдулханова, В.А. Воробьев, В.П. Попов ; Рос. инженерная академия; МАДИ 
.— М. : Российская инженерная академия, 2011 .— 467 с. : ил., табл., схемы .— Среди авт.-
преподаватели МАДИ .— Библиогр.: с. 466-467. — ISBN 978-5-91830-043-5. 

2. Схиртладзе А.Г. Автоматизация технологических процессов и производств : Учеб. 
для вузов направления подготовки "Автоматизированные технологии и производства" / А. Г. 
Схиртладзе, А. В. Федотов, В. Г. Хомченко .— М. : Абрис, 2012 .— 564 с. : ил. — Библиогр.: 
с. 564-[565]. 

3. Шахворостов С.А. Технические средства автоматизации : Учеб. пособие / С.А. 
Шахворостов; МАДИ .— М., 2011 .— 108 с. : ил., табл. — Библиогр.: с.106-107. 
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4. Кузнецов Е.С. Управление техническими системами : Учеб.пособие по 
специальности 150200 - "Автомобили и автомоб. хоз-во" / Е.С. Кузнецов ; МАДИ ГТУ .— 4-
е изд., перераб. и доп. — М., 2003 .— 248 с. : ил. — Библиогр.: с.222-223. 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

https://math.semestr.ru/optim/linearization.php 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• конспект лекций по дисциплине (модулю); 
• методические материалы лабораторных работ. 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Учебная аудитория (№568) Учебная мебель; 
Маркерная доска 
портативная, 1 шт. 

отсутствует 

2. Учебная аудитория (№577) Учебная мебель: 
стол, стул для 
преподавателя, 
столы стулья для 
аспирантов. 
Демонстрационное 
оборудование: 
Проектор BENQ, 
Ноутбук HP 
Pavilion g-series. 
Доска аудиторная. 
Грузоподъемный 
стенд для 
динамических 
испытаний – 1шт. 
Учебные плакаты, 
макеты. 

Лицензия Windows 7, № 
00346-OEM-8992752-50008. 
Autodesk AutoCAD Mechanical 
2020, лицензия: серийный 
номер: 399-83312798, вид 
лицензии: с возможностью 
продления, идентификатор 
лицензии: 87229AMECH_PP_ 
2020_0F, срок действия 
лицензии: с 30.08.2016г. по 
29.08.2020г.; Autodesk Inventor 
Professional 2020, лицензия: 
серийный номер: 399-
82865016, вид лицензии: с 
возможностью продления, 
идентификатор лицензии: 
87235INVPROSA_2020_0F, 
срок действия лицензии: с 
30.08.2016г. по 29.08.2020г. 
Свободный пакет офисных 
приложений Apache 
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OpenOffice (вид лицензии – 
академическая, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – Apache 
Software Foundation License 
2.0, срок действия – не 
ограничен); Программа для 
просмотра и печати 
документов PDF Adobe Reader 
– (документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
Software License Agreement 
Adobe AcrobatReader, срок 
действия – не ограничен). 

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

Лекции 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе обучающемуся следует уделять не менее 9 часов своего 
времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 
отводить не менее 3 часов.  

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы 
работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 
является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана.  

 
Самостоятельная работа на лекции 
 
Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 
материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное 
и сделано это самим обучающимся. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
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следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 
собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 
их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 
лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 
дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах лекционного курса по дисциплине (модулю), входящих в состав образовательной 
программы.  

Лабораторные работы 
Экспериментальные задачи,  предлагаемые на лабораторных занятиях, могут быть 

успешно решены в отведенное в соответствии с расписанием занятий время только при 
условии тщательной предварительной подготовки к каждой из них. Поэтому для выполнения 
лабораторных работ обучающийся должен руководствоваться следующими положениями:  

1) предварительно ознакомиться с графиком выполнения лабораторных работ;  
2) внимательно ознакомиться с описанием соответствующей работы и установить, в 

чем состоит основная цель и задача этой работы;  
3) по лекционному курсу (если лекции предусмотрены учебным планом) и 

соответствующим литературным источникам изучить теоретическую часть, относящуюся к 
данной лабораторной работе.  

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах к выполнению лабораторных работ по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ПК-3 : Способен 
участвовать в 
техническом и 

организационном 
обеспечении 

исследований и 
испытаний транспортных 

средств специального 
назначения  

ПК-3 .1. Анализирует инфраструктуру исследований и 
испытаний наземных транспортно-технологических 
комплексов с учетом действующих и перспективных 
требований 
ПК-3 .2. Вносит предложения по развитию инфраструктуры, 
технического и организационного обеспечения исследований 
и испытаний наземных транспортно-технологических 
комплексов 
 

ОПК-6: Способен 
ориентироваться в 

базовых положениях 
экономической теории, 
применять их с учетом 

особенностей рыночной 
экономики, принимать 

обоснованные 
управленческие решения 

по организации 
производства, владеть 

методами экономической 
оценки результатов 

производства, научных 
исследований, 

интеллектуального труда 

ОПК-6.2. Проводит технико-экономическое обоснование и 
экономическую оценку проектных решений и инженерных 
задач  
ОПК-6.3. Владеет методами оценки экономической 
обоснованности принятия управленческих решений 
 

УК-2: Способен 
управлять проектом на 

всех этапах его 
жизненного цикла 

УК-2.2. Определяет потребности в ресурсах для реализации 
проекта. Формирует план-график реализации проекта в целом 
и план контроля его выполнения. Координирует работу 
участников проекта 
 

УК-10: Способен 
принимать обоснованные 
экономические решения в 

различных областях 
жизнедеятельности 

УК-10.1. Анализирует основные документы, 
регламентирующие финансовую грамотность в 
профессиональной деятельности; источники финансирования 
профессиональной деятельности; принципы планирования 
экономической деятельности; критерии оценки затрат и 
обоснованности экономических решений 
УК-10.2. Планирует деятельность с учетом экономически 
оправданных затрат, направленных на достижение результата 

2 

 



УК-10.3. Обосновывает принятие экономических решений в 
различных областях жизнедеятельности на основе учета 
факторов эффективности и экономической целесообразности 
 

ПК-8: Способен 
применять новые 

технологии и материалы 
при производстве и 

эксплуатации 
транспортных средств 

специального назначения 

ПК-8.2. Анализирует преимущества новых технологий и 
материалов и прогнозирует изменения от их использования 
при производстве и эксплуатации наземных транспортно-
технологических комплексов 
 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 3 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Формы текущего контроля успеваемости: устный и/или письменный опрос, 

подготовка эссе, деловая игра и/или ситуационный анализ. 
Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля): 
Семестр 8 

1. Экономическая оценка научных исследований 
2. Наука и экономика 
3. Маркетинг и экономика 
4. Классификация методов экономической оценки 
5. Коммерциализация научных исследований. Модель управления проектом. 
6. Бизнес-план инновационного проекта 

Виды занятий и количество часов: 
1. Лекции: 16 ч. 
2. Практические занятия: 32 ч. 
3. Самостоятельная работа: 59 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
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Дисциплина (модуль) базируется на результатах обучения по следующим 
дисциплинам (модулям), практикам: испытания  транспортных средств специального 
назначения, научно-исследовательская практика, экономическая теория, ознакомительная 
практика, технологическая (производственно-технологическая) практика, стили 
академического и делового общения, топлива, смазочные материалы и специальные 
жидкости, высокопрочные материалы . 

Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 
являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: преддипломная практика, выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной квалификационной работы, испытания систем заправки и 
термостатирования, эксплуатационная практика, управление проектами, эксплуатация, 
диагностика, ремонт и утилизация   наземных транспортных комплексов ракетной техники, 
технология производства транспортных средств специального назначения. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ПК-3 : Способен 
участвовать в 
техническом и 

организационном 
обеспечении 

исследований и 
испытаний транспортных 

средств специального 
назначения  

ПК-3 .1. Анализирует инфраструктуру исследований и 
испытаний наземных транспортно-технологических 
комплексов с учетом действующих и перспективных 
требований 
ПК-3 .2. Вносит предложения по развитию инфраструктуры, 
технического и организационного обеспечения исследований 
и испытаний наземных транспортно-технологических 
комплексов 
 

ОПК-6: Способен 
ориентироваться в 

базовых положениях 
экономической теории, 
применять их с учетом 

особенностей рыночной 
экономики, принимать 

обоснованные 
управленческие решения 

по организации 
производства, владеть 

методами экономической 
оценки результатов 

производства, научных 

ОПК-6.2. Проводит технико-экономическое обоснование и 
экономическую оценку проектных решений и инженерных 
задач  
ОПК-6.3. Владеет методами оценки экономической 
обоснованности принятия управленческих решений 
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исследований, 
интеллектуального труда 

УК-2: Способен 
управлять проектом на 

всех этапах его 
жизненного цикла 

УК-2.2. Определяет потребности в ресурсах для реализации 
проекта. Формирует план-график реализации проекта в целом 
и план контроля его выполнения. Координирует работу 
участников проекта 
 

УК-10: Способен 
принимать обоснованные 
экономические решения в 

различных областях 
жизнедеятельности 

УК-10.1. Анализирует основные документы, 
регламентирующие финансовую грамотность в 
профессиональной деятельности; источники финансирования 
профессиональной деятельности; принципы планирования 
экономической деятельности; критерии оценки затрат и 
обоснованности экономических решений 
УК-10.2. Планирует деятельность с учетом экономически 
оправданных затрат, направленных на достижение результата 
УК-10.3. Обосновывает принятие экономических решений в 
различных областях жизнедеятельности на основе учета 
факторов эффективности и экономической целесообразности 
 

ПК-8: Способен 
применять новые 

технологии и материалы 
при производстве и 

эксплуатации 
транспортных средств 

специального назначения 

ПК-8.2. Анализирует преимущества новых технологий и 
материалов и прогнозирует изменения от их использования 
при производстве и эксплуатации наземных транспортно-
технологических комплексов 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
дисциплины, академ. 

часов: 
Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всего 

В том 
числе в 

интер-ой 
форме 

Семестр 8 (16) 

Всего Конт. СР 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 107 - 107 48 59 

в том 
числе: 

Лекции (Л) 16 - 16 16 - 

Практические 
занятия (ПЗ) 32 - 32 32 - 

Лабораторные 
работы (ЛР) - - - - - 

Курсовой проект 
(КП) - - - - - 

Курсовая работа 
(КР) - - - - - 
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Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

- - - - - 

Реферат - - - - - 

Другие виды 
самостоятельной 
работы 

59 - 59 - 59 

Контроль, всего: 1 - - 1 - 

в том 
числе: 

Экзамен - - - - - 

Зачёт 1 - 1 1 - 

Зачёт с оценкой - - - - - 

Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Зачет 

Общая трудоемкость, 
ч. 108 - 108 49 59 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 3  3 

7 

 



5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
 

Л
Р 

П
З 

С
Р 

В
се

го
 ч

ас
ов

 (б
ез

 
ко

нт
ро

ля
) 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

Семестр 8 

1. Экономическая оценка научных исследований 2 - 4 6 12 

ПК-3 , 
ОПК-6, 
УК-2, 
УК-10, 
ПК-8 

2. Наука и экономика 2 - 4 6 12 

ПК-3 , 
ОПК-6, 
УК-2, 
УК-10, 
ПК-8 

3. Маркетинг и экономика 2 - 4 8 14 

ПК-3 , 
ОПК-6, 
УК-2, 
УК-10 

4. Классификация методов экономической 
оценки 2 - 10 8 20 

ПК-3 , 
ОПК-6, 
УК-2, 
УК-10 

5. Коммерциализация научных исследований. 
Модель управления проектом. 4 - 2 15 21 

ПК-3 , 
ОПК-6, 
УК-2, 
УК-10, 
ПК-8 

6. Бизнес-план инновационного проекта 4 - 8 16 28 

ПК-3 , 
ОПК-6, 
УК-2, 
УК-10, 
ПК-8 

Всего часов: 16 - 32 59 107  

5.3. Содержание дисциплины. 
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1. Экономическая оценка научных исследований 
Критерии выбора метода оценки. Предмет оценки. Цель оценки. Бенефициар и 

способы использования полученной оценки. Информация, получаемая в результате 
проведенной оценки. Информация необходимая для проведения оценки. Сроки проведения 
оценки. Необходимые ресурсы. Способы получения необходимой информации. Методы 
анализа данных. Сроки выполнения работы 

2. Наука и экономика 
Развитие науки: ретроспективный взгляд. Научная революция. Технологический 

уклад. Научно-технический прогресс. Инновация. Классификация инноваций в экономике. 
Перспективная структура инноваций технологического уклада. Инновационный процесс. 
Диффузия инноваций. Две гипотезы инновационного процесса. Три фундаментальных 
вопроса экономики при принятии решений о внедрении инноваций. 

3. Маркетинг и экономика 
Понятие маркетинга. Этапы развития маркетинга. Концепции маркетинга. Цели, 

принципы и функции маркетинга. Виды маркетинга. Планирование маркетинга. Принципы 
организации маркетинговой деятельности в компании. Маркетинговая среда фирмы. 

4. Классификация методов экономической оценки 
Анализ альтернативных издержек. Анализ совокупных издержек. Минимизация 

издержек при заданных результатах. Получение максимального результата при заданных 
издержках. Анализ предельных показателей (дополнительные издержки и дополнительный 
доход). Издержки и полезность (учет внешних эффектов). Анализ рентабельности с учетом 
фактора времени. 

5. Коммерциализация научных исследований. Модель управления проектом. 
Факторы, влияющие на развитие инновационных процессов в РФ. Эволюция 

термина«инновация». Инновационный проект. Коммерциализация научных исследований. 
Составление бизнес-плана. Разделы бизнес-плана. Жизненный цикл инновационного 
проекта. 

6. Бизнес-план инновационного проекта 
Критерии инновационного проекта. Различные способы коммерциализации научных 

исследований. Порядок и принципы составления бизнес плана, Жизненный цикл 
инновационного проекта. Методы оценки экономической эффективности инновационного 
проекта. 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

Темы практических 
(семинарских) занятий 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 1 Определение критериев выбора 
методов экономической оценки 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, деловая 
игра и/или 
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ситуационный 
анализ 

2. 1 Анализ информации, 
получаемой в результате 
применения различных методов 
оценки. Определение сроков 
проведения оценки и 
необходимых ресурсов 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, деловая 
игра и/или 

ситуационный 
анализ 

3. 2 Технологический уклад: 
ретроспектива и перспектива 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, деловая 
игра и/или 

ситуационный 
анализ 

4. 2 Классификация инноваций в 
экономике: механизм 
спилловера 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, деловая 
игра и/или 

ситуационный 
анализ 

5. 3 Концепции маркетинга (4-,5-,6- 
и 7 Р). Маркетинговая среда 
фирмы 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, деловая 
игра и/или 

ситуационный 
анализ 

6. 3 Применение SWOT анализа в 
научных исследованиях 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
подготовка эссе, 

деловая игра 
и/или 

ситуационный 
анализ 

7. 4 Анализ альтернативных 
издержек.  

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, деловая 
игра и/или 

ситуационный 
анализ 

8. 4 Анализ совокупных издержек 2 Устный и/или 
письменный 

опрос, деловая 
игра и/или 
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ситуационный 
анализ 

9. 4 Анализ внешних эффектов 2 Устный и/или 
письменный 

опрос, деловая 
игра и/или 

ситуационный 
анализ 

10. 4 CPV анализ 2 Устный и/или 
письменный 

опрос, деловая 
игра и/или 

ситуационный 
анализ 

11. 4 Финансовый анализ. 
Рентабельность. Учет фактора 
времени 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, деловая 
игра и/или 

ситуационный 
анализ 

12. 5 Структура жизненного цикла 
инновационного проекта 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, деловая 
игра и/или 

ситуационный 
анализ 

13. 6 Структура бизнес-плана 
инновационного проекта 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, деловая 
игра и/или 

ситуационный 
анализ 

14. 6 Разработка основных разделов 
бизнес-плана инновационного 
проекта 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, деловая 
игра и/или 

ситуационный 
анализ 

15. 6 Расчет показателей 
эффективности инновационного 
проекта 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, деловая 
игра и/или 

ситуационный 
анализ 
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5.5. Тематический план лабораторных работ. Лабораторные работы не предусмотрены 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Устный и/или письменный опрос. 
• Подготовка эссе. 
• Деловая игра и/или ситуационный анализ. 

6.1. Материалы устного и/или письменного опроса 
Вопрос 1. Анализ соотношения между совокупным доходом и совокупными 

издержками с целью определения прибыльности при различных уровнях производства – это: 
 
анализ безубыточности 
анализ возможностей производства и сбыта 
анализ деятельности предприятия. 
анализ среды 
Вопрос 2. Анализ финансовой устойчивости ориентирован на : 
 
оценку надежности предприятия с точки зрения его платежеспособности 
оценку конкурентоспособности предприятия 
создание и использование инструментария, позволяющего найти лучшее сочетание 

цены продукта, объема его выпуска и реально планируемых продаж 
характеристику платежеспособности предприятия 
Вопрос 3. Анализ финансовой устойчивости ориентирован на: 
 
выработку политики увеличения и рационального распределения прибыли 
определение политики предприятия в расширении производства. 
оценку надежности предприятия с точки зрения его платежеспособности 
формирование политики в области ценных бумаг 
Вопрос 4. Бизнес-план имеет следующие два направления: 
 
внутреннее и внешнее 
долгосрочное и краткосрочное 
стратегическое и тактическое. 
техническое и экономическое 
Вопрос 5. В чем состоит основная цель разработки инвестиционного проекта 
 
выбор оптимального варианта технического перевооружения предприятия 
обоснование технической возможности и целесообразности создания объекта 

предпринимательской деятельности 
получение прибыли при вложении капитала в объект предпринимательской 

деятельности 
проведение финансового оздоровления 
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Вопрос 6. Для предпринимателя, который знает, что он действует на стабильном и 
насыщенном рынке, лучшим решением будет направить свои маркетинговые усилия на: 

 
избирательный (специфический) спрос 
общие потребности (общий спрос) 
первичный спрос 
потенциальный спрос 
Вопрос 7. Достаточный бизнес-план содержит: 
 
все ответы верны 
все разделы бизнес-плана по предлагаемому варианту и не обязательно включает 

подробные расчеты по альтернативным вариантам 
все расчеты, справки, свидетельства и другие материалы 
краткие выводы по каждому разделу без обоснования и расчетов 
Вопрос 8. Емкость рынка – это: 
 
все ответы верны 
объем реализованных на рынке товаров (услуг) в течение определенного периода 

времени 
территория, на которой происходит реализация товаров (услуг) предприятия 
удельный вес продукции предприятия в совокупном объеме продаж товаров (услуг) 

на данном рынке 
Вопрос 9. Если фирма рискует тем, что в худшем случае произойдет покрытие всех 

затрат, а в лучшем – получит прибыль намного меньше расчетного уровня – эта область риска 
называется как: 

 
критического 
минимального 
недопустимого 
повышенного 
Вопрос 10. Изъятие существующих продуктов из производственной программы 

предприятия; прекращение производства товара; вывод товара с рынка как потерявшего 
конкурентоспособность на рынке и спрос – это... 

 
вариация имиджа товара 
вариация товара 
конкурентоспособность товара 
элиминация 
Вопрос 11. Инвестиции могут осуществляться в форме (укажите не менее 2-х 

вариантов ответов): 
 
денежных средств; 
зданий, сооружений, машин, оборудования и другого имущества; 
информационной поддержки нематериальных активов, оцениваемых денежным 

эквивалентом; 
Вопрос 12. Инвестиционный проект: 
 
может разрабатываться на базе бизнес-плана предприятия и рассматриваться как его 

составная часть 
это самостоятельный документ. 
Вопрос 13. Инновационные бизнес-проекты классифицируются следующим образом: 
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нет верного варианта. 
социальные, организационные, коммерческие 
технические, коммерческие, социальные 
экономические, социальные, организационные 
Вопрос 14. Используя модель Альтмана можно спрогнозировать банкротство на один 

год можно с точностью до (значение в процентах): 
 
50 
60 
75 
90 
Вопрос 15. Источниками инвестиций являются: 
 
ассигнование из бюджетов различных уровней, фондов поддержки 

предпринимательства 
все варианты верны. 
иностранные инвестиции в форме финансового или иного участия в уставном 

капитале и в форме прямых вложений 
нет верного ответа 
различные формы заемных средств 
собственные финансовые средства, иные виды активов (основные фонды, земельные 

участии, промышленная собственность и т. п.) и привлеченные средства 
Вопрос 16. Какая группа факторов составляет основу для позиционирования 

продукта? 
 
восприятие продуктов потребителями 
намерение потребителей совершить покупку. 
поведение покупателей после покупки; 
поведение покупателей при покупке 
Вопрос 17. Какая стратегия маркетинга требует от фирмы организации ее 

деятельности на нескольких сегментах со специально для них разработанными товарами и 
маркетинговыми программами… 

 
дифференцированного 
концентрированного 
недифференцированного 
поддерживающего 
Вопрос 18. Какие отчетные документы предлагает финансовый анализ (укажите не 

менее 2-х вариантов ответов): 
 
SWOT-анализ 
балансовый отчет; 
отчет о финансовых результатах; 
отчет об источниках и исполнении фондов; 
Вопрос 19. Каким показателем характеризуется экономика, если инфляция в месяц 

составляет 11 %? 
 
галопирующей 
гиперинфляцией. 
ползучей 
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стандартной инфляцией 
Вопрос 20. Какое из представленных определений инвестиционного проекта является 

верным: 
 
план вложения капитала в объекты предпринимательской деятельности с целью 

получения прибыли 
проектно-техническая документация по объему предпринимательской деятельности 
процесс, процедура, связанная с составлением плана маркетинга, с выбором стратегий 

маркетинга, нацеленных на рост объема продаж товара и максимизацию прибыли фирмы 
система технико-технологических, организационных, расчетно-финансовых и 

правовых материалов 
Вопрос 21. Какой из нижеперечисленных показателей может наиболее полно 

выразить уровень технико-технологических, организационных, маркетинговых и других 
решений, принятых в проекте: 

 
производительность труда 
рентабельность 
себестоимость 
чистый дисконтированный доход. 
Вопрос 22. Коэффициент ликвидности показывает: 
 
активность использования собственного капитала. 
доходность фирмы 
платежеспособность фирмы 
эффективность использования долга 
Вопрос 23. Коэффициент маневренности собственных средств показывает: 
 
долю долгосрочных займов привлеченных для финансирования активов предприятия 
интенсивность высвобождения иммобилизованных в основных средствах и 

материальных активах средств. 
сколько заемных средств привлекло предприятие на 1 руб. вложенных в активы 

собственных средств 
степень гибкости использования собственных средств предприятия 
Вопрос 24. Матрица стратегического положения и оценки действий (SPASE) 

включает следующие группы факторов: 
 
факторы макро- и микросреды, конкурентных преимуществ, промышленного 

потенциала, финансового потенциала. 
факторы макросреды, промышленного потенциала, конкурентных преимуществ 
факторы промышленного потенциала, конкурентных преимуществ, финансового 

потенциала; 
факторы стабильности обстановки, промышленного потенциала, конкурентных 

преимуществ, финансового потенциала 
Вопрос 25. Метод, который заключается в прогнозировании, например, уровня и 

структуры спроса путем принятия за эталон фактические данные отдельных рынков 
называется: 

 
аналогий 
корреляции трендов 
нормативный 
экономико-математического моделирования 
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Вопрос 26. Метод, основанный на выработке решений, на основе совместного 
обслуживания проблемы экспертами называется: 

 
«мозговой штурм» 
метод Дельфи 
системный анализ. 
экстраполяция 
Вопрос 27. Назначение бизнес-плана состоит в следующем: 
 
верны все варианты. 
изучить перспективы развития будущего ранка сбыта 
обнаружить возможные опасности; 
определить критерии и показатели оценки бизнеса 
оценить затраты для изготовления и сбыта продукции 
Вопрос 28. Наука об обеспечении безопасности данных называется: 
 
брендинг 
криптография 
маркетинг 
сегментация 
Вопрос 29. Неэластичный спрос (превышает изменение цен) наблюдается при 

следующем выражении: 
 
Ер < 1 
Ер = 0 
Ер = 1 
Ер > 1 
Вопрос 30. Ограниченная по масштабам, с резко очерченным числом потребителей 

сфера деятельности, которая позволяет предприятию проявить свои личные качества и 
преимущества перед конкурентами называется: 

 
имидж 
позиционирование 
рыночная ниша 
сегментация 
Вопрос 31. Определить NPV проекта, если известно, что предприятие инвестировало 

на строительство объекта 200 млн руб. Ежегодные планируемые поступления от 
эксплуатации объекта составят по годам соответственно: 40, 70, 100, 130 млн руб. Норма 
доходности 12%. 

 
0 
140 
245,3 
45,3 
Вопрос 32. Определить индекс доходности проекта, если известно, что предприятие 

инвестировало на строительство объекта 200 млн руб. Ежегодные планируемые поступления 
от эксплуатации объекта составят по годам соответственно: 40, 70, 100, 130 млн руб. Норма 
доходности 12%. 

 
0,82 
1,12 
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1,23 
1,70 
Вопрос 33. Особенностью экономических проектов является: 
 
главные цели предварительно намечаются, но требуют корректировки по мере 

прогресса проекта 
нет верного варианта. 
цели заранее определены, но результаты количественно и качественно трудно 

определить 
цели только намечаются и должны корректироваться по мере достижения 

промежуточных результатов 
Вопрос 34. Поток реальных денег представляет собой: 
 
разность между притоком и оттоком денежных средств от инвестиционной и 

операционной деятельности на каждом шаге расчета; 
разность между притоком и оттоком денежных средств от инвестиционной, 

производственной и финансовой деятельности на каждом шаге расчета 
чистый дисконтированный доход 
чистый поток реальных денег на стадии ликвидации объекта 
Вопрос 35. Предпосылки, увеличивающие вероятность и реальность наступления 

рисковых событий – это… 
 
количественный анализ риска 
охват риска 
степень риска 
факторы риска 
Вопрос 36. При какой величине нормы дохода чистый доход окажется равным 

чистому дисконтированному доходу: 
 
Е = ВНД; 
Е > 1. 
при Е = 0 
Вопрос 37. При оценке стоимости предприятия и его элементов используются 

следующие подходы: 
 
затратный 
затратный, аналоговый, доходный. 
индексный 
ресурсно-технологический 
Вопрос 38. При расчетах показателей экономической эффективности на уровне 

фирмы в состав результатов проекта включаются: 
 
общественные результаты 
производственные и финансовые результаты 
производственные, а также социальные результаты, в части относящейся к 

работникам предприятия и членам их семей; 
только производственные результаты; 
Вопрос 39. Проект признан общественно значимым. Каков первый этап оценки 

экономической эффективности такого проекта: 
 
оценка общественной эффективности. 
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оценка социальной значимости 
оценка финансовой реализуемости проекта 
оценка эффективности собственного капитала 
Вопрос 40. Риск - это: 
 
вероятность возникновения условий, приводящим к негативным последствиям 

неполнота и неточность информации об условиях деятельности предприятия, реализации 
проекта 

нижний уровень доходности инвестиционных затрат 
обобщающий термин для группы рисков, возникающий на разных этапах 

кругооборота капитала в результате действий конкурентов. 
процесс выравнивания монетарным путем напряженности, возникшей в какой-либо 

социально-экономической среде 

6.2. Материалы для проведения деловых игр, ситуационного анализа 
Задание 1.1. Ряд экономистов считает, что инновационная экономика - это не что иное, 

как национальная реакция госу-дарства и населения на значительные ограничения, возника-
ющие на пути экономического роста (например, увеличение или снижение цен на нефть и 
другие энергоносители), или на изменения «правил игры» на мировом рынке (установление 
повышенных таможенных тарифов, квот и т.д.). 

Вопрос: Как вы думаете, насколько это утверждение вер-но? Приведите примеры и 
обоснуйте свой ответ. 

 
Задание 1.2. История сотовой связи начинается в 1946 г. Компания AT&T Bell 

Laboratories (США) выдвинула и реали-зовала инновационную идею - создала 
радиотелефоны, уста-навливающиеся в автомобилях. Радиопередатчик позволял пассажирам 
или водителю связаться с АТС и таким образом совершить звонок. 

Для связи выделяется диапазон с фиксированными ча-стотными каналами. Компания 
разработала систему ячеек или сот, откуда и пошло сегодняшнее название сотовых телефо-
нов. 

В 1979 г. Япония заинтересовалась американской разра-боткой и начала проводить 
соответствующие испытания. 

В СССР первая автоматическая дуплексная система про-фессиональной мобильной 
радиосвязи с подвижными объек-тами под названием «Алтай» заработала в конце 1950-х гг. 
В течение долгого времени «Алтай» был единственным сред-ством мобильным связи в 
стране. 

В Санкт-Петербурге в 1991 г. начала свою работу сотовая компании «Дельта 
Телеком». Она являлась первым операто-ром сотовой связи на российском рынке. 

На сегодняшний день в России услугами сотовой связи пользуются более 100 млн 
человек. Развитие новых сетей идет полным ходом, начинают использоваться и внедряться 
про-грессивные стандарты и спецификации третьего поколения. Компания NTT DoCoMo 
совместно с МТС ввела в нашей стране услугу i-mode, которая позволяет активно 
пользоваться Интернетом. I-mode очень популярен в Японии. 

Вопрос: К какой классификационной группе инноваций по нижеприведённой 
классификации относится сотовая связь для США, Японии, России? Обоснуйте свое 
решениеВ зависимости от суммы признаков классификационные группы инноваций 
различают по ряду параметров: 

1)технологические: продуктовые (продукт-инновации) и процессные (процесс-
инновации); 

2)степень новизны: на международном уровне; для страны; для предприятия; 
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3)значимость воздействия на экономику – базовые, ос-нованные на научных 
открытиях и крупных изобретениях; их накопление приводит к переходу на новый 
технологический уровень; улучшающие, способствующие диффузии базовых инноваций; 
псевдоинновации – обеспечивающие посредством незначительного совершенствования 
базовых и улучшающих инноваций достижение максимальной эффективности путем 
расширения рынка сбыта и сферы использования; 

4)воздействие на процесс производства: расширяющие (диффузные), направленные 
на использование принципов и методов базовых инноваций в других экономических обла-
стях; замещающие, предназначенные для производства опе-раций другим, более 
эффективным способом; улучшающие, служащие для повышения качества работ (эта 
группировка является частным случаем предыдущей); 

5)воздействие на факторы производства – комплексные, требующие 
соответствующих изменений в оборудовании, технологии, квалификации работников; 
локальные, не вызы-вающие значительных изменений в факторах производства; 

6)область применения: технологическая, организацион-но-управленческая, 
экономическая, маркетинговая, социаль-ная, экологическая, информационная; 

7)причина возникновения: стратегическая, имеющая перспективный характер и 
служащая для обеспечения конку-рентоспособности товара или услуги предприятия в буду-
щем; реактивная, возникающая как реакция на действия кон-курентов, направленная на 
повышение конкурентоспособно-сти товара или услуги; 

8) характер удовлетворяемых потребностей: создание новых потребностей; 
удовлетворение имеющихся потреб-ностей иным способом; более эффективное 
удовлетворение имеющихся потребностей 

 
Задание 1.3. Канцелярская скрепка как простое устрой-ство для соединения 

нескольких листов бумаги появилась еще в XIX веке. В наше время для этих целей стали 
использоваться степлер, пружинный зажим, да и у самой скрепки появилось несколько 
вариантов. Широко распространены прозрачные пакеты – мультифоры, в которые можно 
поместить несколько листов бумаги, ничем не скрепляя. 

Оцените преимущества и недостатки известных вам устройств для скрепления листов 
бумаги и заполните табли-цу. 

 
Виды устройствПреимуществаНедостатки 
→обычная канцелярская скрепка; 
→канцелярская скрепка большого размера; 
→канцелярская скрепка, из-готовленная из пластмассы; 
→степлер; 
→пружинный зажим; 
→мультифора. 
 
Вопрос: Сделайте прогноз: есть ли основания для близ-кого завершения жизненного 

цикла канцелярской скрепки? 
Задание 1.4. Конкретная ситуация (история). 
Человек, жизнь которого составила основу этого приме-ра, - это Честер Карлсон, 

изобретатель ксерокопирования. Он родился в начале XX в. и гораздо раньше других понял, 
что возможно разработать способ производства фотокопий лю-бого документа на листе 
бумаги. После нескольких лет экс-периментирования он в 1938 г. добился производства 
фото-копий в лабораторных условиях. Он назвал этот процесс ксе-рографией и в конце 1930-
х гг. получил первые патенты на этот процесс. Будучи американцем, он попытался 
предложить свою идею гигантам американской промышленности. Он об-ратился в наиболее 
инновационные, высокотехнологичные компании того времени - IBM, Kodak и многие 
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другие. Но все они отвернулись от этих идей. То ли они не верили в эти идеи, то ли боялись, 
что в случае успеха пострадает их ос-новной бизнес.  

Но Карлсон был очень настойчивым. В конце 1940-х гг. он, наконец, нашел 
небольшую компанию, которая согласи-лась инвестировать в его идеи. Это компания 
называлась Hal-oid. Позже она решила поменять название на Xerox и стала одной из самых 
блистательных, наиболее успешных амери-канских компаний 1950-60-х гг. Она далеко 
обогнала своих конкурентов по масштабам и доходности. Так было до 1970-х гг., когда была 
разрушена всемирная монополия компании Xerox на рынке копирования. 

По-видимому, Карлсон никогда не смог бы упорствовать так долго, если бы он не 
руководствовался общими пред-ставлениями о технологическом развитии и месте в нем его 
изобретения. Он видел потребность, которую знал, как удо-влетворить, поэтому он был 
настойчив в реализации своих представлений. 

Чтобы лучше понять мотивы каждой из участвующих в этой истории сторон, давайте 
поставим себя на место Честера Карлсона. Итак, представьте себе, что вы являетесь молодым 
изобретателем, и у вас есть революционная идея о принципи-ально новой продукции, и вы 
знаете, как эту идею претворить в жизнь. Вы уже проверили и убедились, что технически 
идея вполне осуществима, но вам нужны партнеры для развития и реализации идеи, 
поскольку создание и реализация коммер-ческой модели требует гораздо больше 
финансовых ресурсов, чем есть в вашем распоряжении. Вам необходимо найти ком-панию, 
которая инвестирует средства в развитие вашей идеи и реализует ее в рыночной продукции. 
Поэтому вы, молодой изобретатель, обращаетесь в известные высокотехнологичные 
инновационные компании и предлагаете им свою идею. Но вы с удивлением обнаруживаете, 
что они отвергают вашу идею. Почему они так поступают? Они боятся, что ваша продукция 
не будет достаточно качественной, что ее не смогут прода-вать? А может, они боятся, что 
новая продукция «поглотит» ту, которую компания успешно производит? Что останавли-
вает компании инвестировать средства в развитие вашей идеи? 

В конце концов, вы находите небольшую компанию, ко-торая готова попытаться 
произвести новую продукцию, развивая вашу идею. Инвестиции в развитие вашей идеи 
являются для этой компании основными. Эта малая компания не играет ведущей роли на 
рынке, где будет продаваться ваша новая продукция. Ее руководство смело решило 
попытаться создать новый продукт. Оно оценило коммерческий и технический смысл вашей 
идеи и решило инвестировать в нее свои сред-ства. Конечно, компания опасается потерять 
свои деньги, если новая продукция окажется неудачной, но она действует, не-смотря на свой 
страх.  

Созданная в результате этого сотрудничества продукция пользуется большим 
успехом на рынке. Успех оказывается более значительным, чем предполагали вы и 
менеджеры не-большой предпринимательской компании, реализовавшие вашу идею в 
конкретной продукции. Чем вы, молодой изоб-ретатель, руководствовались в своих 
действиях? Боялись ли вы потерять свои средства к существованию, стать безработ-ным? 
Почему вы потратили так много времени на свое изоб-ретение, хотя оно не имело отношения 
к вашей текущей работе? 

  
Стороны,  
принимавшие участие в историиМотивы, определяющие решение 
Молодой изобретатель 
Известные высокотехнологичные ком-пании 
Малая предпринимательская компания 
 
Вопрос: Какие, по вашему мнению, мотивы определяли поведение и решения, 

принимаемые каждым из участников описанной выше истории? Заполните таблицу. 
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Задание 1.5. Предложите новшество для улучшения образовательного процесса в 
высшем учебном заведении. Это может быть компьютерная технология, порядок 
составления расписания занятий, организация практических занятий, со-здание базы данных 
и т.д. Обоснуйте целесообразность осу-ществления новшества. Обоснование приведите в 
таблице. 

 
Основные положения новшестваСодержание 
Название новшества 
Цель, которая должна быть достигнута 
Краткое содержание предложения 
Потребитель (для кого предназначено) 
Суть новизны предложения 
Предполагаемый исполнитель 
Порядок реализации проекта 
Необходимые ресурсы 
 

6.3. Темы эссе 
Проведите оценку эффективности инновационно-инвестиционного проекта «Сбор и  

криогенная переработка отходов производства (металлолома)» 
Основные задачи: 
•составление калькуляции себестоимости конкретного вида продукции; 
•формирование реальных денежных потоков по инве-стиционной и операционной 

деятельности; 
•расчет основных показателей эффективности иннова-ционного проекта: чистый 

дисконтированный доход; внутренняя норма доходности; индекс доходности; срок окупае-
мости реальных инвестиций (капиталовложений);  

•анализ показателей и выводы по эффективности инновационного проекта. 
Информация об инновационном проекте. 
Суть технологии состоит в том, что дробление металлолома происходит в 

охлажденном состоянии при температуре около -150°С. Использование технологии 
позволяет получить из низкосортного металлолома качественное сырье, подвергающееся 
далее переплавке. По сравнению с существующими способами подготовки металлолома к 
переплаву, криогенная переработка позволяет сократить продолжительность циклов плавки 
и повысить производительности сталеплавильных агрегатов 

В поточной линии с годовой производительностью по дробленому продукту 60 000 т 
подлежит переработке 77 000 т негабаритного металлолома, поступающего по 
заготовительной цене 2 630 р./т. 

Период реализации инновационно-инвестиционного проекта равен 10 годам. 
Производственная мощность техно-логической линии криогенной переработки – 60 000 т 
дроб-леного продукта в год. В первом году осуществления проекта предполагается 
получение 30 000 т продукции, на вто-ром-восьмом годах по 60 000 т продукции в год, на 
девятом – 40 000 т, на десятом – 25 000 т при ценах реализации (без НДС) по 
соответствующим периодам 7 300, 6 500, 6 300, 5 800 р./т. 

Для осуществления проекта на создание соответствую-щих основных фондов 
требуется 32 730 000 р. инвестиций, которые предполагается сформировать за счет 
собственных средств (капитала) предприятия. Первоначальная стоимость зданий и 
сооружений – 7 190 000 р., стоимость машин и оборудования – 25 540 000 р.  

Технологический состав капитальных вложений (по видам основных фондов) и их 
распределение по шагам реализации проекта представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
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Затраты по инвестиционной деятельности, тыс. р. 
Наименование показа-теля (приобретения активов)Значение показателя по шагам 

расчета 
0-й1-й2-йликвидация 
1.Здания, сооружения1 0006 1904 000 
2.Машины и оборудование, всего  
в том числе: 
- пакетировочные прессы и краны 
- турбохолодильные машины 
- дробитель 
- сепарационное оборудование 
24 540 
 
6 080 
 
6 110 
 
10 170 
 
2 180 
1 000 
 
1 000 
 
 
 
 
 
2 000 
 
2 000 
ВСЕГО25 5407 1906 000 
 
Годовая норма амортизационных отчислений по видам основных фондов составляет: 
•здания, сооружения – 2 %; 
•пакетировочные прессы и краны – 10 %; 
•турбохолодильные машины – 9 %; 
•дробитель – 14 %; 
•сепарационное оборудование – 8 %. 
Нормы расхода материальных ресурсов на изготовление тонны готовой продукции и 

покупные цены по каждому виду материальных ресурсов представлены в таблице 2. 
Таблица 2 
Нормы расхода и покупные цены на основные виды  
материальных ресурсов 
Вид материальных ресурсовНорма  
расходаЦена, р.  
за ед. 
1.Легковесный амортизационный лом 
2.Отходы: 
- неметаллические материалы 
- отходы цветных металлов 
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- легированный металлолом 
3.Электроэнергия 
4.Вода техническая 
5.Жидкий азот 
1 283,3 кг/т 
 
248,5 кг/т 
29,6 кг/т 
5,2 кг/т 
158,7 кВт*ч 
0,5 м3 
51,3 кг/т 
3 156 
 
без цены 
31 128 
19 440 
1,8 
1,6 
4 800 
 
Сдельные расценки производственных рабочих на выпуск 1 т чистого дробленого 

продукта составляют 84 р., отчисле-ния во внебюджетные фонды – 34 %. Расходы на 
содержание и эксплуатацию машин и оборудования составляют 12,5 % их стоимости. При 
производстве 60 000 т чистого дробленого продукта в год: 

- цеховые расходы составляют 56 % от зарплаты произ-водственных рабочих; 
- общехозяйственные расходы составляют 300 % от зар-платы производственных 

рабочих; 
- внепроизводственные расходы составляют 0,5 % от производственной 

себестоимости. 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

ПК-3  Способен участвовать в техническом и организационном обеспечении 
исследований и испытаний транспортных средств специального 
назначения  

ОПК-6 Способен ориентироваться в базовых положениях экономической теории, 
применять их с учетом особенностей рыночной экономики, принимать 
обоснованные управленческие решения по организации производства, 
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владеть методами экономической оценки результатов производства, 
научных исследований, интеллектуального труда 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности 

ПК-8 Способен применять новые технологии и материалы при производстве и 
эксплуатации транспортных средств специального назначения 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

ПК-3  - Способен участвовать в техническом и организационном обеспечении 
исследований и испытаний транспортных средств специального назначения  

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

Б1.В.08 Испытания  
транспортных средств 
специального назначения 

      +      
курсовая 
работа, 
зачет 

Б1.О.32 Экономическая оценка 
научной и производственной 
деятельности 

       +     зачет 

Б1.В.16 Испытания систем 
заправки и термостатирования 

        +    зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

ОПК-6 - Способен ориентироваться в базовых положениях экономической теории, 
применять их с учетом особенностей рыночной экономики, принимать 
обоснованные управленческие решения по организации производства, владеть 
методами экономической оценки результатов производства, научных исследований, 
интеллектуального труда 

Семестры 
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Дисциплины (модули), 
практики 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Форма 
промеж. 

аттестации 

Б1.О.28 Экономическая теория       +      экзамен 

Б1.О.32 Экономическая оценка 
научной и производственной 
деятельности 

       +     зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б2.О.01(У) Ознакомительная 
практика 

 +           зачет 

Б2.О.02(У) Технологическая 
(производственно-
технологическая) практика 

   +         зачет 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

ФТД.01 Стили академического 
и делового общения 

      +      зачет 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б1.В.05 Проектирование   
наземных транспортных 
комплексов ракетной техники 

       +     
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.О.31 Управление 
техническими системами 

       +     экзамен 

Б1.О.32 Экономическая оценка 
научной и производственной 
деятельности 

       +     зачет 

Б1.О.34 Управление проектами          +   зачет 

Б2.О.05(П) Эксплуатационная 
практика 

         +   зачет 
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Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.28 Экономическая теория       +      экзамен 

Б1.О.32 Экономическая оценка 
научной и производственной 
деятельности 

       +     зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

ПК-8 - Способен применять новые технологии и материалы при производстве и 
эксплуатации транспортных средств специального назначения 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.02 Топлива, смазочные 
материалы и специальные 
жидкости 

 +           экзамен 

Б2.О.02(У) Технологическая 
(производственно-
технологическая) практика 

   +         зачет 

Б1.О.22 Высокопрочные 
материалы      +        зачет 

Б1.О.32 Экономическая оценка 
научной и производственной 
деятельности 

       +     зачет 

Б1.В.13 Технология 
производства транспортных         +    

курсовая 
работа, 
экзамен 
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средств специального 
назначения 

Б2.О.05(П) Эксплуатационная 
практика 

         +   зачет 

Б1.В.17 Эксплуатация, 
диагностика, ремонт и 
утилизация   наземных 
транспортных комплексов 
ракетной техники 

         +   экзамен 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

ПК-3  - Способен участвовать в техническом и организационном обеспечении исследований и испытаний транспортных 
средств специального назначения  

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-3 .1. Анализирует инфраструктуру 
исследований и испытаний наземных 
транспортно-технологических комплексов с 
учетом действующих и перспективных 
требований 
ПК-3 .2. Вносит предложения по развитию 
инфраструктуры, технического и 
организационного обеспечения исследований и 
испытаний наземных транспортно-
технологических комплексов 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
методов 
экономического 
анализа поведения 
экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде; 
навыками разработки 
проектных решений, 
исследований и 
испытаний для 
объектов 
профессиональной 
деятельности с 
учетом 
технологических и 
экономических 
требований; методов 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
методов 
экономического 
анализа поведения 
экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде; 
навыками разработки 
проектных решений, 
исследований и 
испытаний для 
объектов 
профессиональной 
деятельности с 
учетом 
технологических и 
экономических 
требований; методов 
экономической 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
методов 
экономического 
анализа поведения 
экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде; 
навыками разработки 
проектных решений, 
исследований и 
испытаний для 
объектов 
профессиональной 
деятельности с 
учетом 
технологических и 
экономических 
требований; методов 
экономической 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
методов 
экономического 
анализа поведения 
экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде; 
навыками разработки 
проектных решений, 
исследований и 
испытаний для 
объектов 
профессиональной 
деятельности с 
учетом 
технологических и 
экономических 
требований; методов 
экономической 
оценки научных 
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экономической 
оценки научных 
исследований, 
интеллектуального 
труда .  

оценки научных 
исследований, 
интеллектуального 
труда . Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

оценки научных 
исследований, 
интеллектуального 
труда , но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

исследований, 
интеллектуального 
труда , свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

ОПК-6 - Способен ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применять их с учетом особенностей 
рыночной экономики, принимать обоснованные управленческие решения по организации производства, владеть методами 
экономической оценки результатов производства, научных исследований, интеллектуального труда 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ОПК-6.2. Проводит технико-экономическое 
обоснование и экономическую оценку 
проектных решений и инженерных задач  
ОПК-6.3. Владеет методами оценки 
экономической обоснованности принятия 
управленческих решений 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
экономических 
законов и категорий, 
экономических 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
экономических 
законов и категорий, 
экономических 
показателей и 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
экономических 
законов и категорий, 
экономических 
показателей и 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
экономических 
законов и категорий, 
экономических 
показателей и 
алгоритмов их 
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показателей и 
алгоритмов их 
расчета; экономико-
математических 
методов 
экономического   
анализа   и 
исследования; 
навыками 
экономического 
подхода к 
практическим 
ситуациям; 
критериев 
экономической 
оценки.  

алгоритмов их 
расчета; экономико-
математических 
методов 
экономического   
анализа   и 
исследования; 
навыками 
экономического 
подхода к 
практическим 
ситуациям; 
критериев 
экономической 
оценки. Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

алгоритмов их 
расчета; экономико-
математических 
методов 
экономического   
анализа   и 
исследования; 
навыками 
экономического 
подхода к 
практическим 
ситуациям; 
критериев 
экономической 
оценки, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

расчета; экономико-
математических 
методов 
экономического   
анализа   и 
исследования; 
навыками 
экономического 
подхода к 
практическим 
ситуациям; 
критериев 
экономической 
оценки, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 
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УК-2.2. Определяет потребности в ресурсах 
для реализации проекта. Формирует план-
график реализации проекта в целом и план 
контроля его выполнения. Координирует 
работу участников проекта 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
оптимальных 
способов решения 
задач, учитывая 
действующие 
правовые нормы и 
имеющиеся условия, 
ресурсы и 
ограничения.  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
оптимальных 
способов решения 
задач, учитывая 
действующие 
правовые нормы и 
имеющиеся условия, 
ресурсы и 
ограничения. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
оптимальных 
способов решения 
задач, учитывая 
действующие 
правовые нормы и 
имеющиеся условия, 
ресурсы и 
ограничения, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
оптимальных 
способов решения 
задач, учитывая 
действующие 
правовые нормы и 
имеющиеся условия, 
ресурсы и 
ограничения, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 
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УК-10.1. Анализирует основные документы, 
регламентирующие финансовую грамотность в 
профессиональной деятельности; источники 
финансирования профессиональной 
деятельности; принципы планирования 
экономической деятельности; критерии оценки 
затрат и обоснованности экономических 
решений 
УК-10.2. Планирует деятельность с учетом 
экономически оправданных затрат, 
направленных на достижение результата 
УК-10.3. Обосновывает принятие 
экономических решений в различных областях 
жизнедеятельности на основе учета факторов 
эффективности и экономической 
целесообразности 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
основных 
закономерностей и 
принципов 
функционирования 
экономики, методов 
учета факторов 
эффективности и 
экономической 
целесообразности, 
принципов 
планирования 
экономической 
деятельности 
предприятия.  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
основных 
закономерностей и 
принципов 
функционирования 
экономики, методов 
учета факторов 
эффективности и 
экономической 
целесообразности, 
принципов 
планирования 
экономической 
деятельности 
предприятия. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
основных 
закономерностей и 
принципов 
функционирования 
экономики, методов 
учета факторов 
эффективности и 
экономической 
целесообразности, 
принципов 
планирования 
экономической 
деятельности 
предприятия, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
основных 
закономерностей и 
принципов 
функционирования 
экономики, методов 
учета факторов 
эффективности и 
экономической 
целесообразности, 
принципов 
планирования 
экономической 
деятельности 
предприятия, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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ПК-8 - Способен применять новые технологии и материалы при производстве и эксплуатации транспортных средств 
специального назначения 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-8.2. Анализирует преимущества новых 
технологий и материалов и прогнозирует 
изменения от их использования при 
производстве и эксплуатации наземных 
транспортно-технологических комплексов 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
основных методов 
анализа и 
использования 
современных научно-
технических 
достижений;  .  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
основных методов 
анализа и 
использования 
современных научно-
технических 
достижений;  . 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
основных методов 
анализа и 
использования 
современных научно-
технических 
достижений;  , но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
основных методов 
анализа и 
использования 
современных научно-
технических 
достижений;  , 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренных учебным 
планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при 
их переносе на новые ситуации. 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
Вопрос 1. Анализ соотношения между совокупным доходом и совокупными 

издержками с целью определения прибыльности при различных уровнях производства – это: 
 
анализ безубыточности 
анализ возможностей производства и сбыта 
анализ деятельности предприятия. 
анализ среды 
Вопрос 2. Анализ финансовой устойчивости ориентирован на : 
 
оценку надежности предприятия с точки зрения его платежеспособности 
оценку конкурентоспособности предприятия 
создание и использование инструментария, позволяющего найти лучшее сочетание 

цены продукта, объема его выпуска и реально планируемых продаж 
характеристику платежеспособности предприятия 
Вопрос 3. Анализ финансовой устойчивости ориентирован на: 
 
выработку политики увеличения и рационального распределения прибыли 
определение политики предприятия в расширении производства. 
оценку надежности предприятия с точки зрения его платежеспособности 
формирование политики в области ценных бумаг 
Вопрос 4. Бизнес-план имеет следующие два направления: 
 
внутреннее и внешнее 
долгосрочное и краткосрочное 
стратегическое и тактическое. 



техническое и экономическое 
Вопрос 5. В чем состоит основная цель разработки инвестиционного проекта 
 
выбор оптимального варианта технического перевооружения предприятия 
обоснование технической возможности и целесообразности создания объекта 

предпринимательской деятельности 
получение прибыли при вложении капитала в объект предпринимательской 

деятельности 
проведение финансового оздоровления 
Вопрос 6. Для предпринимателя, который знает, что он действует на стабильном и 

насыщенном рынке, лучшим решением будет направить свои маркетинговые усилия на: 
 
избирательный (специфический) спрос 
общие потребности (общий спрос) 
первичный спрос 
потенциальный спрос 
Вопрос 7. Достаточный бизнес-план содержит: 
 
все ответы верны 
все разделы бизнес-плана по предлагаемому варианту и не обязательно включает 

подробные расчеты по альтернативным вариантам 
все расчеты, справки, свидетельства и другие материалы 
краткие выводы по каждому разделу без обоснования и расчетов 
Вопрос 8. Емкость рынка – это: 
 
все ответы верны 
объем реализованных на рынке товаров (услуг) в течение определенного периода 

времени 
территория, на которой происходит реализация товаров (услуг) предприятия 
удельный вес продукции предприятия в совокупном объеме продаж товаров (услуг) 

на данном рынке 
Вопрос 9. Если фирма рискует тем, что в худшем случае произойдет покрытие всех 

затрат, а в лучшем – получит прибыль намного меньше расчетного уровня – эта область риска 
называется как: 

 
критического 
минимального 
недопустимого 
повышенного 
Вопрос 10. Изъятие существующих продуктов из производственной программы 

предприятия; прекращение производства товара; вывод товара с рынка как потерявшего 
конкурентоспособность на рынке и спрос – это... 

 
вариация имиджа товара 
вариация товара 
конкурентоспособность товара 
элиминация 
Вопрос 11. Инвестиции могут осуществляться в форме (укажите не менее 2-х 

вариантов ответов): 
 
денежных средств; 
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зданий, сооружений, машин, оборудования и другого имущества; 
информационной поддержки нематериальных активов, оцениваемых денежным 

эквивалентом; 
Вопрос 12. Инвестиционный проект: 
 
может разрабатываться на базе бизнес-плана предприятия и рассматриваться как его 

составная часть 
это самостоятельный документ. 
Вопрос 13. Инновационные бизнес-проекты классифицируются следующим образом: 
 
нет верного варианта. 
социальные, организационные, коммерческие 
технические, коммерческие, социальные 
экономические, социальные, организационные 
Вопрос 14. Используя модель Альтмана можно спрогнозировать банкротство на один 

год можно с точностью до (значение в процентах): 
 
50 
60 
75 
90 
Вопрос 15. Источниками инвестиций являются: 
 
ассигнование из бюджетов различных уровней, фондов поддержки 

предпринимательства 
все варианты верны. 
иностранные инвестиции в форме финансового или иного участия в уставном 

капитале и в форме прямых вложений 
нет верного ответа 
различные формы заемных средств 
собственные финансовые средства, иные виды активов (основные фонды, земельные 

участии, промышленная собственность и т. п.) и привлеченные средства 
Вопрос 16. Какая группа факторов составляет основу для позиционирования 

продукта? 
 
восприятие продуктов потребителями 
намерение потребителей совершить покупку. 
поведение покупателей после покупки; 
поведение покупателей при покупке 
Вопрос 17. Какая стратегия маркетинга требует от фирмы организации ее 

деятельности на нескольких сегментах со специально для них разработанными товарами и 
маркетинговыми программами… 

 
дифференцированного 
концентрированного 
недифференцированного 
поддерживающего 
Вопрос 18. Какие отчетные документы предлагает финансовый анализ (укажите не 

менее 2-х вариантов ответов): 
 
SWOT-анализ 
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балансовый отчет; 
отчет о финансовых результатах; 
отчет об источниках и исполнении фондов; 
Вопрос 19. Каким показателем характеризуется экономика, если инфляция в месяц 

составляет 11 %? 
 
галопирующей 
гиперинфляцией. 
ползучей 
стандартной инфляцией 
Вопрос 20. Какое из представленных определений инвестиционного проекта является 

верным: 
 
план вложения капитала в объекты предпринимательской деятельности с целью 

получения прибыли 
проектно-техническая документация по объему предпринимательской деятельности 
процесс, процедура, связанная с составлением плана маркетинга, с выбором стратегий 

маркетинга, нацеленных на рост объема продаж товара и максимизацию прибыли фирмы 
система технико-технологических, организационных, расчетно-финансовых и 

правовых материалов 
Вопрос 21. Какой из нижеперечисленных показателей может наиболее полно 

выразить уровень технико-технологических, организационных, маркетинговых и других 
решений, принятых в проекте: 

 
производительность труда 
рентабельность 
себестоимость 
чистый дисконтированный доход. 
Вопрос 22. Коэффициент ликвидности показывает: 
 
активность использования собственного капитала. 
доходность фирмы 
платежеспособность фирмы 
эффективность использования долга 
Вопрос 23. Коэффициент маневренности собственных средств показывает: 
 
долю долгосрочных займов привлеченных для финансирования активов предприятия 
интенсивность высвобождения иммобилизованных в основных средствах и 

материальных активах средств. 
сколько заемных средств привлекло предприятие на 1 руб. вложенных в активы 

собственных средств 
степень гибкости использования собственных средств предприятия 
Вопрос 24. Матрица стратегического положения и оценки действий (SPASE) 

включает следующие группы факторов: 
 
факторы макро- и микросреды, конкурентных преимуществ, промышленного 

потенциала, финансового потенциала. 
факторы макросреды, промышленного потенциала, конкурентных преимуществ 
факторы промышленного потенциала, конкурентных преимуществ, финансового 

потенциала; 
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факторы стабильности обстановки, промышленного потенциала, конкурентных 
преимуществ, финансового потенциала 

Вопрос 25. Метод, который заключается в прогнозировании, например, уровня и 
структуры спроса путем принятия за эталон фактические данные отдельных рынков 
называется: 

 
аналогий 
корреляции трендов 
нормативный 
экономико-математического моделирования 
Вопрос 26. Метод, основанный на выработке решений, на основе совместного 

обслуживания проблемы экспертами называется: 
 
«мозговой штурм» 
метод Дельфи 
системный анализ. 
экстраполяция 
Вопрос 27. Назначение бизнес-плана состоит в следующем: 
 
верны все варианты. 
изучить перспективы развития будущего ранка сбыта 
обнаружить возможные опасности; 
определить критерии и показатели оценки бизнеса 
оценить затраты для изготовления и сбыта продукции 
Вопрос 28. Наука об обеспечении безопасности данных называется: 
 
брендинг 
криптография 
маркетинг 
сегментация 
Вопрос 29. Неэластичный спрос (превышает изменение цен) наблюдается при 

следующем выражении: 
 
Ер < 1 
Ер = 0 
Ер = 1 
Ер > 1 
Вопрос 30. Ограниченная по масштабам, с резко очерченным числом потребителей 

сфера деятельности, которая позволяет предприятию проявить свои личные качества и 
преимущества перед конкурентами называется: 

 
имидж 
позиционирование 
рыночная ниша 
сегментация 
Вопрос 31. Определить NPV проекта, если известно, что предприятие инвестировало 

на строительство объекта 200 млн руб. Ежегодные планируемые поступления от 
эксплуатации объекта составят по годам соответственно: 40, 70, 100, 130 млн руб. Норма 
доходности 12%. 

 
0 
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140 
245,3 
45,3 
Вопрос 32. Определить индекс доходности проекта, если известно, что предприятие 

инвестировало на строительство объекта 200 млн руб. Ежегодные планируемые поступления 
от эксплуатации объекта составят по годам соответственно: 40, 70, 100, 130 млн руб. Норма 
доходности 12%. 

 
0,82 
1,12 
1,23 
1,70 
Вопрос 33. Особенностью экономических проектов является: 
 
главные цели предварительно намечаются, но требуют корректировки по мере 

прогресса проекта 
нет верного варианта. 
цели заранее определены, но результаты количественно и качественно трудно 

определить 
цели только намечаются и должны корректироваться по мере достижения 

промежуточных результатов 
Вопрос 34. Поток реальных денег представляет собой: 
 
разность между притоком и оттоком денежных средств от инвестиционной и 

операционной деятельности на каждом шаге расчета; 
разность между притоком и оттоком денежных средств от инвестиционной, 

производственной и финансовой деятельности на каждом шаге расчета 
чистый дисконтированный доход 
чистый поток реальных денег на стадии ликвидации объекта 
Вопрос 35. Предпосылки, увеличивающие вероятность и реальность наступления 

рисковых событий – это… 
 
количественный анализ риска 
охват риска 
степень риска 
факторы риска 
Вопрос 36. При какой величине нормы дохода чистый доход окажется равным 

чистому дисконтированному доходу: 
 
Е = ВНД; 
Е > 1. 
при Е = 0 
Вопрос 37. При оценке стоимости предприятия и его элементов используются 

следующие подходы: 
 
затратный 
затратный, аналоговый, доходный. 
индексный 
ресурсно-технологический 
Вопрос 38. При расчетах показателей экономической эффективности на уровне 

фирмы в состав результатов проекта включаются: 
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общественные результаты 
производственные и финансовые результаты 
производственные, а также социальные результаты, в части относящейся к 

работникам предприятия и членам их семей; 
только производственные результаты; 
Вопрос 39. Проект признан общественно значимым. Каков первый этап оценки 

экономической эффективности такого проекта: 
 
оценка общественной эффективности. 
оценка социальной значимости 
оценка финансовой реализуемости проекта 
оценка эффективности собственного капитала 
Вопрос 40. Риск - это: 
 
вероятность возникновения условий, приводящим к негативным последствиям 

неполнота и неточность информации об условиях деятельности предприятия, реализации 
проекта 

нижний уровень доходности инвестиционных затрат 
обобщающий термин для группы рисков, возникающий на разных этапах 

кругооборота капитала в результате действий конкурентов. 
процесс выравнивания монетарным путем напряженности, возникшей в какой-либо 

социально-экономической среде 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1. Т.С. Бронникова Разработка бизнес-плана проекта : учеб. пособие / Т.С. 

Бронникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 215 с. + Доп. материалы 
[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). 

2. Г.Д. Антонов Управление проектами организации: Уч. / Г.Д. Антонов, О.П. 
Иванова, В.М. Тумин. - М.: Инфра-М, 2018. - 64 c. 

3. Р. Ньютон Управление проектами от А до Я / Р. Ньютон. - М.: Альпина Паблишер, 
2018. - 180 c 

б) дополнительная литература: 
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1. Горбунов В.Л. Бизнес-планирование с оценкой рисков и эффективности проектов: 
Научно-практическое пособие / В.Л. Горбунов. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 248 
с. - (Наука и практика)  

2. В.Г. Самойлович Экономика предприятия: Учебник / В.Г. Самойлович, Е.К. 
Телушкина. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 224 с. 

3. Н. А. Поляков Управление инновационными проектами : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 330 с. 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

1.Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики: 
http://www.gks.ru/ 

2.Официальный сайт Банка России: http://www.cbr.ru 
3.Официальный сайт Министерства финансов России: http:// www. minfin.ru/ru 
4.ОфициальныйсайтФедеральнойантимонопольнойслужбыРФ: http://www.fas.gov.ru/ 
5. Справочные системы "Консультант+", "Гарант" 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• конспект лекций по дисциплине (модулю); 
• методические материалы практических (семинарских) занятий. 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Учебная аудитория (№475) Учебная мебель отсутствует 

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

Лекции 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе обучающемуся следует уделять не менее 9 часов своего 
времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 
отводить не менее 3 часов.  
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Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы 
работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 
является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана.  

 
Самостоятельная работа на лекции 
 
Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 
материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное 
и сделано это самим обучающимся. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 
собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 
их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 
лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 
дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах лекционного курса по дисциплине (модулю), входящих в состав образовательной 
программы.  

Практические (семинарские) занятия 
Подготовку к каждому практическому занятию каждый обучающийся должен начать 

с ознакомления с планом занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Практическое задание необходимо выполнить с учетом предложенной преподавателем 
инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 
выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 
изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности обучающегося свободно 
ответить на теоретические вопросы практического занятия и участии в коллективном 
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий. 

 
Структура практического занятия 
 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы практическое занятие состоит из трёх частей:  
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1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 
предусмотрено рабочей программой дисциплины (модуля).  

3. Подведение итогов занятия.  
Обсуждение теоретических вопросов  проводится в виде фронтальной беседы со всей 

группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний 
обучающихся.  

Преподавателями определяется его содержание практического задания и дается время 
на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 
было быть выполнено дома, то на занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно 
или письменно).  

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Обучающимся должны 
быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования.  

 
Работа с литературными источниками 
 
В процессе подготовки к практическим занятиям, обучающимся необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 
свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического занятия, что 
позволяет обучающимся проявить свою индивидуальность, выявить широкий спектр мнений 
по изучаемой проблеме. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах практических занятий по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

УК-9: Способен 
использовать базовые 

дефектологические 
знания в социальной и 

профессиональной 
сферах 

УК-9.1. Понимает специфику инклюзивной компетентности, 
ее компоненты и структуру, особенности применения базовых 
дефектологических знаний 
УК-9.2. Планирует и осуществляет профессиональную 
деятельность на основе применения базовых 
дефектологических знаний   
УК-9.3. Взаимодействует в социальной и профессиональной 
сферах с лицами, имеющими различные отклонениями в 
состоянии здоровья, на основе применения базовых 
дефектологических знаний 
 

ОПК-3: Способен 
самостоятельно решать 
практические задачи с 

использованием 
нормативной и правовой 

базы в сфере своей 
профессиональной 

деятельности с учетом 
последних достижений 

науки и техники 

ОПК-3.1. Демонстрирует знания нормативной и правовой 
базы в области профессиональной деятельности, анализа 
имеющихся ресурсов и ограничений  
 

УК-11: Способен 
формировать нетерпимое 

отношение к 
коррупционному 

поведению 

УК-11.1. Знает основные термины и понятия гражданского 
права, используемые в антикоррупционном законодательстве, 
действующее антикоррупционное законодательство и 
практику его применения 
УК-11.2. Проводит мероприятия, обеспечивающие 
формирование гражданской позиции и предотвращение 
коррупции в социуме 
УК-11.3. Взаимодействует в обществе на основе нетерпимого 
отношения к коррупции 
 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 3 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Формы текущего контроля успеваемости: устный и/или письменный опрос, 

подготовка реферата, тестирование. 
Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля): 
Семестр 10 
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1. Понятие государства и права. Норма права. Нормативно-правовой акт. Правовые 
отношения: понятие и виды. 

2. Трудовое право. Трудовые правоотношения 
3. Гражданское право. Гражданские правоотношения 
4. Право собственности и иные вещные права. Сделки. Формы и виды сделок 
5. Административное право. Административные правоотношения и 

правонарушения. 
6. Семейное право. Брачно-семейные правоотношения. 
7. Понятие и признаки преступления. Уголовное право и уголовный процесс. 

Виды занятий и количество часов: 
1. Лекции: 17 ч. 
2. Практические занятия: 17 ч. 
3. Самостоятельная работа: 72 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Дисциплина (модуль) базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам (модулям), практикам: социология , экология, безопасность 
жизнедеятельности, физическая культура и спорт, метрология, стандартизация и 
сертификация, высокопрочные материалы . 

Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 
являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 
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Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

УК-9: Способен 
использовать базовые 

дефектологические 
знания в социальной и 

профессиональной 
сферах 

УК-9.1. Понимает специфику инклюзивной компетентности, 
ее компоненты и структуру, особенности применения базовых 
дефектологических знаний 
УК-9.2. Планирует и осуществляет профессиональную 
деятельность на основе применения базовых 
дефектологических знаний   
УК-9.3. Взаимодействует в социальной и профессиональной 
сферах с лицами, имеющими различные отклонениями в 
состоянии здоровья, на основе применения базовых 
дефектологических знаний 
 

ОПК-3: Способен 
самостоятельно решать 
практические задачи с 

использованием 
нормативной и правовой 

базы в сфере своей 
профессиональной 

деятельности с учетом 
последних достижений 

науки и техники 

ОПК-3.1. Демонстрирует знания нормативной и правовой 
базы в области профессиональной деятельности, анализа 
имеющихся ресурсов и ограничений  
 

УК-11: Способен 
формировать нетерпимое 

отношение к 
коррупционному 

поведению 

УК-11.1. Знает основные термины и понятия гражданского 
права, используемые в антикоррупционном законодательстве, 
действующее антикоррупционное законодательство и 
практику его применения 
УК-11.2. Проводит мероприятия, обеспечивающие 
формирование гражданской позиции и предотвращение 
коррупции в социуме 
УК-11.3. Взаимодействует в обществе на основе нетерпимого 
отношения к коррупции 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
дисциплины, академ. 

часов: 
Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всего 

В том 
числе в 

интер-ой 
форме 

Семестр 10 (17) 

Всего Конт. СР 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 107 - 107 35 72 

в том 
числе: 

Лекции (Л) 17 - 17 17 - 

Практические 
занятия (ПЗ) 17 - 17 17 - 

Лабораторные 
работы (ЛР) - - - - - 

Курсовой проект 
(КП) - - - - - 

Курсовая работа 
(КР) - - - - - 
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Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

- - - - - 

Реферат 10 - 10 1 9 

Другие виды 
самостоятельной 
работы 

63 - 63 - 63 

Контроль, всего: 1 - - 1 - 

в том 
числе: 

Экзамен - - - - - 

Зачёт 1 - 1 1 - 

Зачёт с оценкой - - - - - 

Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Зачет 

Общая трудоемкость, 
ч. 108 - 108 36 72 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 3  3 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
 

Л
Р 

П
З 

С
Р 

В
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 ч

ас
ов

 (б
ез

 
ко

нт
ро
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) 
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ор
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Семестр 10 

1. 
Понятие государства и права. Норма права. 
Нормативно-правовой акт. Правовые 
отношения: понятие и виды. 

2 - - 5 7 
УК-9, 

ОПК-3, 
УК-11 

2. Трудовое право. Трудовые правоотношения 2 - - 6 8 
УК-9, 

ОПК-3, 
УК-11 

3. Гражданское право. Гражданские 
правоотношения 2 - - 6 8 

УК-9, 
ОПК-3, 
УК-11 

4. Право собственности и иные вещные права. 
Сделки. Формы и виды сделок 2 - 10 9 21 

УК-9, 
ОПК-3, 
УК-11 

5. Административное право. Административные 
правоотношения и правонарушения. 4 - 2 10 16 

УК-9, 
ОПК-3, 
УК-11 

6. Семейное право. Брачно-семейные 
правоотношения. 3 - 3 18 24 

УК-9, 
ОПК-3, 
УК-11 

7. Понятие и признаки преступления. Уголовное 
право и уголовный процесс. 2 - 2 18 22 

УК-9, 
ОПК-3, 
УК-11 

Всего часов: 17 - 17 72 106  

5.3. Содержание дисциплины. 

1. Понятие государства и права. Норма права. Нормативно-правовой акт. 
Правовые отношения: понятие и виды. 

История развития права России. Общая характеристика теорий происхождения 
государства и права. Понятие и признаки права. Источники права: понятие, виды. Понятие и 
признаки государства. Формы государственного устройства. Понятие и структура нормы 
права. Классификация норм права. Нормативно-правовые акты. Законы: понятие, виды, 
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особенности. Подзаконные акты: понятие, виды, особенности. Порядок вступления в силу 
нормативно-правовых актов. Понятие, признаки и виды правовых отношений. Структура 
правоотношения. Понятие и структура правонарушения. Понятие юридической 
ответственности. Признаки и виды юридической ответственности. Функции и принципы 
юридической ответственности. 

2. Трудовое право. Трудовые правоотношения 
Понятие трудового права, как отрасли права в РФ. Принципы и методы трудового 

права. Источники трудового права. Основные трудовые права и обязанности работников. 
Работодатель как субъект трудового права. Его правовой статус. Конституционное право 
граждан на объединение в профессиональные союзы. Права профсоюзов в регулировании 
трудовых отношений и реализации их защитной функции. Защита трудовых прав работников 
профессиональными союзами. Порядок ведения коллективных переговоров. Понятие, 
стороны, содержание и порядок заключения коллективного договора. Действие 
коллективного договора. 

3. Гражданское право. Гражданские правоотношения 
Понятие, предмет и метод гражданского права. Принципы и функции гражданского 

права как отрасли права. Система гражданского законодательства. Правовые системы 
гражданского права. Понятие и виды источников гражданского права. Обычаи делового 
оборота. Понятие и виды субъектов гражданских правоотношений. Граждане как субъекты 
гражданского права. Право- и дееспособность гражданина. Понятие, возникновение, 
содержание, ограничение, прекращение. Банкротство гражданина. Безвестное отсутствие. 
Объявление гражданина умершим. Юридические последствия. Понятие юридического лица. 
Право и дееспособность юридического лица. Классификация юридических лиц. Понятие 
возникновение юридического. Способы возникновения юридического лица. Прекращение 
юридического лица. Понятие объектов гражданских правоотношений. Виды объектов 
гражданских правоотношений. Нематериальные блага как объекты гражданских прав и их 
защита. 

4. Право собственности и иные вещные права. Сделки. Формы и виды сделок 
Вещное право. Понятие собственности. Содержание права собственности. Основания 

возникновения права собственности. Прекращение права собственности. Понятие 
национализация. Право частной собственности граждан. Право частной собственности 
юридических лиц. Право государственной собственности. Право муниципальной 
собственности. Обязательства. Обеспечение исполнения обязательств. Понятие и структура 
обязательства. Основания возникновения обязательственных правоотношений. 
Классификация обязательств. Место исполнения обязательств. Понятие, основания и 
способы прекращения обязательства. Исполнение обязательства. Зачет встречного 
требования как способ исполнения обязательства. Понятие, значение и способы обеспечения 
исполнения обязательств. Понятие и виды неустойки. Договор о залоге. Содержание 
заложенного имущества. Поручительство и банковская гарантия. Задаток. 

5. Административное право. Административные правоотношения и 
правонарушения. 

Понятие и предмет административного права. Методы административно-правового 
регулирования. Административно-правовые нормы. Источники административного права. 
Понятие субъектов административного права. Административная правоспособность и 
дееспособность. Общее и специальное право жалобы граждан. Органы исполнительной 
власти. Система федеральных органов исполнительной власти. Органы местного 
самоуправления. Понятие «государственная служба» и «государственный служащий». 
Понятие и виды государственной должности. Определение понятия должностного лица. 
Понятие «муниципальная служба» и «муниципальная должность». Понятие и виды 
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административных правонарушений. Понятие административной ответственности. Понятие 
и виды административного наказания. Административный штраф как вид 
административного наказания. 

6. Семейное право. Брачно-семейные правоотношения. 
Понятие семейного права и семейных правоотношений. Предмет регулирования 

семейного права. Метод семейного права. Принципы семейного права. Понятие и порядок 
заключения брака. Условия заключения брака. Брачный возраст. Понятие и порядок 
расторжения брака. Расторжение брака в судебном порядке. Признание брака 
недействительным. Правовые последствия признания брака недействительным. 
Обстоятельства, устраняющие действительность брака. Права и обязанности супругов. 
Законный режим имущества супругов. Виды режимов имущества супругов. Общее 
имущество супругов. Брачный договор. Понятие и порядок заключения. Раздел имущества 
супругов. 

7. Понятие и признаки преступления. Уголовное право и уголовный процесс. 
Общественная опасность как материальный признак преступления. Практическое 

значение законодательной классификации категорий преступлений. Понятие 
множественности преступлений. Судимость как социально-правовое последствие 
совершенного преступления. Обстоятельства исключающие уголовную ответственность. 
Обстоятельства смягчающие или отягчающие уголовное наказание. Понятие уголовной 
ответственности, ее характеристики и значение в уголовном процессе. Состав преступления, 
элементы состава и виды состава преступления. Квалификация преступления, ее 
характеристики и практическое значение в уголовном процессе. Наказание. Цели уголовного 
наказания. Виды и система уголовных наказаний в УК РФ. Принципы уголовного 
судопроизводства. Понятие доказательств в уголовном процессе. Виды доказательств, 
порядок их собирания, процессуального закрепления и оценки. Лица, участвующие в 
уголовном процессе их права и обязанности. Поводы и основания для возбуждения 
уголовного дела. Порядок подачи заявления о совершенном или готовящемся преступлении. 
Сроки рассмотрения заявления о совершенном или готовящемся преступлении и 
процессуальные решения принимаемые по результатам его рассмотрения. 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

Темы практических 
(семинарских) занятий 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 4 Право собственности и иные 
вещные права. Сделки. Формы и 
виды сделок  

10 Устный и/или 
письменный 

опрос 

2. 5 Административное право. 
Административные 
правоотношения и 
правонарушения.  

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
подготовка 
реферата 
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3. 6 Семейное право. Брачно-
семейные правоотношения.  

3 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
тестирование 

4. 7 Понятие и признаки 
преступления. Уголовное право 
и уголовный процесс.  

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
тестирование 

5.5. Тематический план лабораторных работ. Лабораторные работы не предусмотрены 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Устный и/или письменный опрос. 
• Подготовка реферата. 
• Тестирование. 

6.1. Темы рефератов 
1. Государство и право. Теории возникновения государства. Гражданское общество и 

правовое государство. Форма государства и ее составляющие. 2. Право. Социальные аспекты 
права. Соотношение права и морали. Права и экономики. 

 
3. Норма права. Определение и составляющие. Классификация норм права, 

диспозиций и санкций. 4. Юридические акты. Нормативно-правовые и 
правоприменительные акты. Способы систематизации и иерархия нормативно-правовых 
актов. Принципы действия . 

 
5. Юридические факты. Определение и классификация. 
 
6. Правоотношения. Объект, субъект, содержание правоотношений. Их 

классификация. 
 
7. Предмет и источники гражданского права. Гражданские правоотношения. 
 
8. Содержание права собственности и ее правовые формы. 
 
9.Физические лица. Граждане. Понятия гражданско-правовой правоспособности, 

дееспособности и правосубъектности физических лиц. 
 
10. Юридические лица. Их гражданско-правовые формы. Этапы образования, 

регистрации, реорганизации и ликвидации юридических лиц. 
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11. Обязательство и договор в гражданском праве. Их виды и реализация. 
 
12. Сделки. Их классификация. Условия действительности и основания 

недействительности сделок. 
 
13. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создавшей повышенную 

опасность для окружающих. 
 
14. Понятие брака, условия и порядок заключения и расторжения брака. Брачный 

договор. 15. Правоотношения между родителями и детьми. Лишение родительских прав. 
Порядок усыновления /удочерения/ в РФ. 

 
16. Стороны и содержание трудового договора. Порядок его заключения и 

расторжения. 
 
17. Материальная ответственность работника. Ее разновидности и реализация. 
 
18. Административные правонарушения. Состав правонарушения. Краткая 

характеристика Кодекса об административных правонарушениях /КОАП РФ/. Его структура, 
содержание. 

 
19. Административная ответственность в области автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства. Виды административных наказаний. 
 
20. Правовое регулирование автоперевозочной деятельности. Грузовые и 

пассажирские перевозки. Каршеринг. 21. Понятие преступления. Его признаки и состав: 
объект, объективная сторона,субъект,субъективнаясторона. 22. Понятия вины и 
ответственности в уголовном праве. Умысел и неосторожность. 

 
23. Виды экономических преступлений. Уголовная ответственность. 
 
24. Государственные преступления и преступления против личности. Уголовная 

ответственность. 25. Автотранспортные преступления. Регламентация ответственности. 
 
26. Понятие экологического законодательства. Виды экологических преступлений. 

Ответственность. 27. Защита государственной и иных видов тайны. Ответственность за их 
разглашение. 

 
28. Правовые основы защиты информации и результатов интеллектуальной 

деятельности. Ответственность за преступления в сфере компьютерной информации. 
 
29. Понятие уголовного наказания. Цель и виды наказаний. Классификация наказаний 

и сроков давности по степени тяжести совершенного деяния. 
 
30. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Амнистия и 

помилование. Судимость. Снятие и погашение судимости. Обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие ответственность.  

6.2. Материалы для проведения тестирования 
1. Государство в современной юридической литературе определяется как: 
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1.     машина для поддержания господства одного класса над другим; 
 
2.     сосредоточение всех умственных и нравственных интересов граждан; 
 
3.     политическая организация общества, обладающая верховной властью на 

определённой территории; 
 
4.     союз людей, объединённых началами общей пользы. 
 
  
 
2. Укажите, какой из перечисленных ниже признаков не является признаком 

государства: 
 
1.     суверенитет; 
 
2.     наличие выделенной из общества политической публичной власти; 
 
3.     родовая организация населения; 
 
4.     система налогов. 
 
  
 
3. Постановления, издаваемые органами исполнительной власти, называются: 
 
1.     конституции; 
 
2.     законы; 
 
3.     кодексы; 
 
4.     подзаконные акты. 
 
  
 
4. Как называется процедура прямого участия народа в принятии решений по 

важнейшим вопросам государственной жизни: 
 
1.     референдум; 
 
2.     самоуправление; 
 
3.     выборы; 
 
4.     импичмент. 
 
  
 
5. Какой из перечисленных ниже признаков не является признаком правового 

государства: 
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1.     верховенство закона во всех сферах государственной и правовой жизни общества; 
 
2.     территориальная организация населения страны; 
 
3.     взаимная ответственность государства и личности; 
 
4.     разделение властей. 
 
  
 
6. Кто в правовом государстве является источником власти: 
 
1.     президент; 
 
2.     правительство; 
 
3.     государство; 
 
4.     народ. 
 
  
 
7. В правовом государстве законы принимаются: 
 
1.     президентом; 
 
2.     конституционным судом; 
 
3.     парламентом; 
 
4.     совещанием глав основных ветвей власти. 
 
  
 
8. Какое из перечисленных суждений не соответствует теории правового государства: 
 
1.     государство должно быть ограничено законом; 
 
2.     законодательные, исполнительные и судебные органы должны быть 

равноправны; 
 
3.     запрещено всё, что не разрешено законом; 
 
4.     только суд может вынести решение о том, является ли человек преступником или 

нет. 
 
  
 
9. Какой из перечисленных ниже признаков является признаком права: 
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1.     общеобязательность; 
 
2.     формальная определённость; 
 
3.     связь с государством; 
 
4.     все перечисленные выше признаки. 
 
  
 
10. Отметьте, с какого возраста по российскому законодательству наступает полная 

дееспособность субъектов права: 
 
1.     14 лет; 
 
2.     16 лет; 
 
3.     18 лет; 
 
4.     21 год. 
1. Президент Российской Федерации является: 
 
1.     главой правительства РФ; 
 
2.     главой исполнительной власти; 
 
3.     главой законодательной власти; 
 
4.     главой государства. 
 
  
 
2. Каков срок полномочий (легислатуры) Совета Федерации: 
 
1.     2 года; 
 
2.     4 года; 
 
3.     6 лет; 
 
4.     не имеет определённого срока полномочий. 
 
  
 
3. В каком из перечисленных ниже случаев Государственная Дума не может быть 

распущена: 
 
1.     после троекратного отклонения представленных ей Президентом РФ кандидатур 

Председателя Правительства РФ; 
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2.     если Председатель Правительства РФ поставил перед Государственной Думой 
вопрос о доверии Правительству РФ и она отказала Правительству РФ в доверии; 

 
3.     если она в течение трёх месяцев повторно выразила недоверие Правительству 

РФ; 
 
4.     если она выразила недоверие Правительству РФ в течение года после своего 

избрания. 
 
  
 
4. Глава правительства Российской Федерации называется: 
 
1.     премьер-министром РФ; 
 
2.     Председателем кабинета министров РФ; 
 
3.     Председателем Совета Министров РФ; 
 
4.     Председателем Правительства РФ. 
 
  
 
5. Кто имеет право отправить правительство РФ в отставку: 
 
1.     Государственная Дума РФ; 
 
2.     Совет Федерации РФ; 
 
3.     Федеральное Собрание РФ; 
 
4.     Президент РФ. 
 
1. Какие из перечисленных ниже общественных отношений регулирует гражданское 

законодательство: 
 
1.     брачно-семейные; 
 
2.     отношения в сфере государственного управления; 
 
3.     имущественные и связанные с ними личные неимущественные; 
 
4.     отношения, возникающие в процессе финансовой деятельности государства. 
 
  
 
2. Гражданское законодательство в Российской Федерации находится: 
 
1.     в ведении Российской Федерации; 
 
2.     в ведении субъектов Российской Федерации; 
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3.     в совместном ведении Российской Федерации и её субъектов; 
 
4.     в ведении органов местного самоуправления. 
 
  
 
3. С достижением какого возраста гражданское законодательство связывает 

наступление у граждан полной дееспособности: 
 
1.     с момента рождения; 
 
2.     с 14 лет; 
 
3.     с 18 лет; 
 
4.     с 21 года. 
 
  
 
4. Опека устанавливается над: 
 
1.     лишёнными родительского попечения несовершеннолетними в возрасте от 14 до 

18 лет; 
 
2.     гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического 

расстройства; 
 
3.     гражданами, ограниченными судом в дееспособности; 
 
4.     над всеми категориями лиц, перечисленными выше. 
 
  
 
5. Гражданин может быть объявлен умершим в том случае, если он безвестно 

отсутствует в течение: 
 
1.     1 года; 
 
2.     3 лет; 
 
3.     5 лет; 
 
4.     10 лет. 
 
  
 
6. Процедура объявления несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет и 

работающего по трудовому договору (контракту), полностью дееспособным называется: 
 
1.     регистрацией; 
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2.     эмансипацией; 
 
3.     инициацией; 
 
4.     верный ответ отсутствует. 
 
  
 
7. Какой из перечисленных ниже признаков является признаком юридического лица: 
 
1.     имущественная обособленность; 
 
2.     одним из учредителей является государство; 
 
3.     наличие недвижимости; 
 
4.     все перечисленные выше признаки. 
 
  
 
8. Сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз 

установленный законом минимальный размер оплаты труда, должны совершаться: 
 
1.     в устной форме; 
 
2.     в простой письменной форме; 
 
3.     в нотариальной письменной форме; 
 
4.     могут совершаться в любой из перечисленных выше форм. 
 
  
 
9. Наследодателями могут быть: 
 
1.     дееспособные граждане Российской Федерации; 
 
2.     недееспособные граждане Российской Федерации; 
 
3.     иностранные граждане, проживающие на территории Российской Федерации; 
 
4.     все перечисленные выше категории лиц. 
 
  
 
10. Право завещать имущество по своему усмотрению принадлежит: 
 
1.     только полностью дееспособным гражданам; 
 
2.     полностью дееспособным и ограниченно дееспособным гражданам; 
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3.     только деликтоспособным гражданам; 
 
4.     всем правоспособным гражданам. 
Трудовое право. Семейное право 
 
1. Какие общественные отношения регулирует административное право: 
 
1.     отношения, связанные с совершением преступлений; 
 
2.     отношения в сфере государственного управления; 
 
3.     имущественные и связанные с ними личные неимущественные; 
 
4.     отношения, возникающие в процессе финансовой деятельности государства. 
 
  
 
2. К уголовному праву относятся нормы, которые регулируют: 
 
1.     условия и порядок отбывания наказания; 
 
2.     общественные отношения, которые возникают между государством и 

гражданином в связи с совершением преступления; 
 
3.     порядок производства по уголовным делам; 
 
4.     всё перечисленное выше. 
 
3. Укажите определённый законодателем возрастной предел, с которого наступает 

уголовная ответственность в РФ: 
 
1.     18 лет; 
 
2.     16 лет; 
 
3.     14 лет; 
 
4.     определено два предела: с 14 и с 16 лет. 
 
  
 
4. Добровольный отказ от совершения преступления: 
 
1.     увеличивает уголовную ответственность; 
 
2.     смягчает уголовную ответственность; 
 
3.     исключает уголовную ответственность; 
 
4.     не учитывается уголовным правом. 
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5. Из перечисленных ниже источников права выберите те, которые содержат нормы, 

регулирующие семейные правоотношения: 
 
1.     Семейный кодекс РФ; 
 
2.     Гражданский кодекс РФ; 
 
3.     Уголовный кодекс РФ; 
 
4.     Гражданско-процессуальный кодекс РФ; 
 
5.     обычай делового оборота; 
 
6.     принятые в соответствии с Семейным кодексом РФ законы РФ; 
 
7.     Трудовой кодекс 
 
  
 
6. Полная дееспособность в семейном праве возникает с: 
 
1.     16 лет; 
 
2.     18 лет; 
 
3.     21 года; 
 
4.     25 лет. 
 
  
 
7. Какое из перечисленных ниже обстоятельств не является основанием для признания 

брака недействительным: 
 
1.     отсутствие добровольного согласия одного из супругов; 
 
2.     наличие между супругами дальней степени родства; 
 
3.     сокрытие одним из супругов факта наличия у него ВИЧ-инфекции; 
 
4.     недееспособность одного из супругов. 
 
  
 
8. Брачный договор может быть недействительным в случае: 
 
1.     если он противоречит законодательству; 
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2.     если один из супругов с ним не согласен; 
 
3.     вообще не может быть признан недействительным; 
 
4.     верный ответ среди перечисленных выше отсутствует. 
 
  
 
9. Укажите общественные отношения, которые регулируются экологическим правом: 
 
1.     отношения по охране окружающей среды; 
 
2.     отношения собственности на природные ресурсы; 
 
3.     отношения по защите экологических прав и законных интересов физических и 

юридических лиц; 
 
4.     все перечисленные выше отношения. 
 
  
 
10. Трудовое право относится к: 
 
1.     базовым отраслям права; 
 
2.     специальным отраслям права; 
 
3.     комплексным отраслям права; 
 
4.     процессуальным отраслям права. 
 
  
 
11. Какие общественные отношения являются предметом земельного права: 
 
1.     отношения, возникающие в связи с распределением, использованием и охраной 

земель; 
 
2.     отношения по производству сельскохозяйственной продукции, её переработке и 

реализации; 
 
3.     отношения в социальной сфере села; 
 
4.     все перечисленные выше отношения. 
 
  
 
12. Принудительный труд в Российской Федерации разрешен в случаях: 
 
1.     необходимости поддержания трудовой дисциплины; 
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2.     как мера ответственности за участие в забастовке; 
 
3.     принудительный труд в Российской Федерации запрещен. 
 
  
 
13. Стороны трудовых отношений – это: 
 
1.     работник и работодатель; 
 
2.     работник, работодатель и посредник (например, биржа труда); 
 
3.     работодатель и посредник (например, биржа труда). 
 
  
 
14. Коллективный договор – это: 
 
1.     правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и 

заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей; 
 
2.     правовой акт, устанавливающий общие принципы регулирования социально-

трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений, заключаемых между 
полномочными представителями работников и работодателей на федеральном, 
региональном и территориальном уровнях. 

 
  
 
15. Трудовой договор – это: 
 
1.     соглашение между работодателем и представителем работника; 
 
2.     соглашение между работником и представителем работодателя; 
 
3.     соглашение между работодателем и работником. 
 
  
 
16. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста: 
 
1.  10 лет; 
 
2. 12 лет; 
 
3. 16 лет 
 
  
 
17. Основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже является: 
 
1.     трудовой договор; 
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2.     личное дело; 
 
3.     трудовая книжка. 
 
  
 
18. Трудовой договор заключается: 
 
1.     всегда в письменной форме; 
 
2.     как в письменной, так и в устной форме по усмотрению сторон. 
 
  
 
19. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме: 
 
1.     за 30 дней; 
 
2.     за 7 дней; 
 
3.     за 2 недели; 
 
4.     предварительного уведомления вообще не требуется. 
 
  
 
20. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать: 
 
1.     36 часов в неделю; 
 
2.     48 часов в неделю; 
 
3.     40 часов в неделю. 
 
  
 
21. Привлечение к сверхурочным работам производится: 
 
1.     с устного согласия работника; 
 
2.     с письменного согласия; 
 
3.     по приказу работодателя. 
 
  
 
22. Перерыв включается в рабочее время: 
 
1.     да; 
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2.     нет; 
 
3.     да, если это оговорено в трудовом договоре. 
 
  
 
23. Государственные инспекторы труда инспектируют: 
 
1.     только государственные предприятия, учреждения и организации; 
 
2.     только частные предприятия, учреждения и организации; 
 
3.     все предприятия, учреждения и организации независимо от форм собственности. 
 
  
 
24. За защитой своих трудовых прав работник может обратиться в комиссию по 

трудовым спорам: 
 
1.     в трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении 

своего права; 
 
2.     в шестимесячный срок; 
 
3.     в течение одного года; 
 
4.     в месячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении 

своего права. 
 
  
 
25. Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано: 
 
1.     в профсоюзной организации; 
 
2.     в суде; 
 
3.     в органах местного самоуправления. 

6.3. Материалы устного и/или письменного опроса 
1.    История возникновения государств 
2.Понятие права  и его историческая эволюция. 
3.Законы и их виды. Подзаконные акты. 
4. Понятие и признаки государства. 
5.Принцип разделения властей. Законодательная, исполнительная и судебная власть. 
6.Характеристика, структура и содержание Конституции РФ. 
7.Законодательная власть в РФ. Состав ее органов. 
8.Судебная система РФ. 
9.Законодательная и исполнительная власть в РФ. Состав ее органов. 
10.Право и мораль. Их соотношение и значение в современном обществе. 
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11.Понятие и структура правовой нормы. 
12.Права и свободы человека и гражданина по Конституции РФ. 
13.Понятие правового государства. 
14.Органы местного самоуправления. 
15.Понятие административного права. Принципы и источники административного 

права. 
16.Предмет и метод регулирования административного права. 
17.Субъекты административных правоотношений. Понятие должностных лиц. 
18.Административные правонарушения. Ответственность за их совершение. 
19.Условия наступления гражданско-правовой ответственности. 
20.Основания возникновения гражданских правоотношений. 
21.Право и дееспособность граждан. 
22.Субъекты гражданских правоотношений. 
23.Понятие и признаки юридического лица. Реорганизация и ликвидация 

юридического лица. 
24.Понятие и виды хозяйственных обществ. 
25.Общая характеристика хозяйственных товариществ. 
26.Право хозяйственного ведения и оперативного управления. 
27.Производственный и потребительский кооператив. Общие и различия. 
28.Коммерческие  и некоммерческие  юридически лица. Понятие и признаки. 
29.Право собственности и иные вещные права. 
30. Виды вещных прав. 
31.Способы защиты права собственности и иных вещных права. 
32. Безвестное отсутствие. Объявление гражданина - умершим. Юридические 

последствия. 
33.Сделки. 
34.Формы сделок. Последствия их несоблюдения.  
35.Виды сделок. 
36.Сделки под условием. Виды условий в сделках. 
37.Последствия признания сделок  недействительными. 
38.Неустойка: понятие, виды. Соотношение с убытками. 
39.Основания освобождения от юридической ответственности. 
40.Предмет, метод, принципы семейного права. 
41.Права и обязанности супругов. Общая характеристика. 
42.Имущественные отношения супругов. Законный и договорный режим имущества. 
43.Раздел имущества супругов. 
44.Основание возникновения правоотношений между родителями и детьми. 
45.Понятие стороны и содержание трудового договора. 
46.Расторжение трудового договора по инициативе работника и по инициативе 

работодателя.  
47.Порядок увольнения работника. 
48.Право на ежегодный отпуск. Виды дополнительных отпусков. 
49.Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный имуществу 

работодателю. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 
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В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 
профессиональной сферах 

ОПК-3 Способен самостоятельно решать практические задачи с использованием 
нормативной и правовой базы в сфере своей профессиональной 
деятельности с учетом последних достижений науки и техники 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

УК-9 - Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 
профессиональной сферах 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.15 Социология     +         зачет 

Б1.О.33 Правоведение          +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

ОПК-3 - Способен самостоятельно решать практические задачи с использованием 
нормативной и правовой базы в сфере своей профессиональной деятельности с 
учетом последних достижений науки и техники 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.22 Высокопрочные 
материалы      +        зачет 

Б1.О.23 Метрология, 
стандартизация и сертификация 

    +        экзамен 

Б1.О.35 Физическая культура и 
спорт 

     +       зачет 
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Б1.О.25 Экология      +       зачет 

Б1.О.29 Безопасность 
жизнедеятельности 

       +     зачет 

Б1.О.33 Правоведение          +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.33 Правоведение          +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

УК-9 - Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

УК-9.1. Понимает специфику инклюзивной 
компетентности, ее компоненты и структуру, 
особенности применения базовых 
дефектологических знаний 
УК-9.2. Планирует и осуществляет 
профессиональную деятельность на основе 
применения базовых дефектологических 
знаний   
УК-9.3. Взаимодействует в социальной и 
профессиональной сферах с лицами, 
имеющими различные отклонениями в 
состоянии здоровья, на основе применения 
базовых дефектологических знаний 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Понимание 
специфики 
инклюзивной 
компетентности, ее 
компоненты и 
структуру, 
особенности 
применения базовых 
дефектологических 
знаний. 
Планирование и 
осуществление 
профессиональную 
деятельность на 
основе применения 
базовых 
дефектологических 
знаний.  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Понимание 
специфики 
инклюзивной 
компетентности, ее 
компоненты и 
структуру, 
особенности 
применения базовых 
дефектологических 
знаний. 
Планирование и 
осуществление 
профессиональную 
деятельность на 
основе применения 
базовых 
дефектологических 
знаний.  
Взаимодействует в 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Понимание 
специфики 
инклюзивной 
компетентности, ее 
компоненты и 
структуру, 
особенности 
применения базовых 
дефектологических 
знаний. 
Планирование и 
осуществление 
профессиональную 
деятельность на 
основе применения 
базовых 
дефектологических 
знаний.  
Взаимодействует в 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Понимание 
специфики 
инклюзивной 
компетентности, ее 
компоненты и 
структуру, 
особенности 
применения базовых 
дефектологических 
знаний. 
Планирование и 
осуществление 
профессиональную 
деятельность на 
основе применения 
базовых 
дефектологических 
знаний.  
Взаимодействует в 
социальной и 
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Взаимодействует в 
социальной и 
профессиональной 
сферах с лицами, 
имеющими 
различные 
отклонениями в 
состоянии здоровья, 
на основе 
применения базовых 
дефектологических 
знаний.  

социальной и 
профессиональной 
сферах с лицами, 
имеющими 
различные 
отклонениями в 
состоянии здоровья, 
на основе 
применения базовых 
дефектологических 
знаний. Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

социальной и 
профессиональной 
сферах с лицами, 
имеющими 
различные 
отклонениями в 
состоянии здоровья, 
на основе 
применения базовых 
дефектологических 
знаний, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

профессиональной 
сферах с лицами, 
имеющими 
различные 
отклонениями в 
состоянии здоровья, 
на основе 
применения базовых 
дефектологических 
знаний, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

ОПК-3 - Способен самостоятельно решать практические задачи с использованием нормативной и правовой базы в сфере своей 
профессиональной деятельности с учетом последних достижений науки и техники 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ОПК-3.1. Демонстрирует знания нормативной 
и правовой базы в области профессиональной 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
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деятельности, анализа имеющихся ресурсов и 
ограничений  
 

или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Демонстрация знания 
нормативной и 
правовой базы в 
области 
профессиональной 
деятельности, 
анализа имеющихся 
ресурсов и 
ограничений.  

соответствие 
следующих знаний: 
Демонстрация знания 
нормативной и 
правовой базы в 
области 
профессиональной 
деятельности, 
анализа имеющихся 
ресурсов и 
ограничений. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

соответствие 
следующих знаний: 
Демонстрация знания 
нормативной и 
правовой базы в 
области 
профессиональной 
деятельности, 
анализа имеющихся 
ресурсов и 
ограничений, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

следующих знаний: 
Демонстрация знания 
нормативной и 
правовой базы в 
области 
профессиональной 
деятельности, 
анализа имеющихся 
ресурсов и 
ограничений, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

УК-11.1. Знает основные термины и понятия 
гражданского права, используемые в 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
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антикоррупционном законодательстве, 
действующее антикоррупционное 
законодательство и практику его применения 
УК-11.2. Проводит мероприятия, 
обеспечивающие формирование гражданской 
позиции и предотвращение коррупции в 
социуме 
УК-11.3. Взаимодействует в обществе на 
основе нетерпимого отношения к коррупции 
 

или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знание основных 
термины и понятия 
гражданского права, 
используемые в 
антикоррупционном 
законодательстве, 
действующее 
антикоррупционное 
законодательство и 
практику его 
применения. 
Проведение 
мероприятий, 
обеспечивающих 
формирование 
гражданской позиции 
и предотвращение 
коррупции в 
социуме. 
Взаимодействие в 
обществе на основе 
нетерпимого 
отношения к 
коррупции.  

соответствие 
следующих знаний: 
Знание основных 
термины и понятия 
гражданского права, 
используемые в 
антикоррупционном 
законодательстве, 
действующее 
антикоррупционное 
законодательство и 
практику его 
применения. 
Проведение 
мероприятий, 
обеспечивающих 
формирование 
гражданской позиции 
и предотвращение 
коррупции в 
социуме. 
Взаимодействие в 
обществе на основе 
нетерпимого 
отношения к 
коррупции. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 

соответствие 
следующих знаний: 
Знание основных 
термины и понятия 
гражданского права, 
используемые в 
антикоррупционном 
законодательстве, 
действующее 
антикоррупционное 
законодательство и 
практику его 
применения. 
Проведение 
мероприятий, 
обеспечивающих 
формирование 
гражданской позиции 
и предотвращение 
коррупции в 
социуме. 
Взаимодействие в 
обществе на основе 
нетерпимого 
отношения к 
коррупции, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

следующих знаний: 
Знание основных 
термины и понятия 
гражданского права, 
используемые в 
антикоррупционном 
законодательстве, 
действующее 
антикоррупционное 
законодательство и 
практику его 
применения. 
Проведение 
мероприятий, 
обеспечивающих 
формирование 
гражданской позиции 
и предотвращение 
коррупции в 
социуме. 
Взаимодействие в 
обществе на основе 
нетерпимого 
отношения к 
коррупции, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренных учебным 
планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при 
их переносе на новые ситуации. 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
1.    История возникновения государств 
2.Понятие права  и его историческая эволюция. 
3.Законы и их виды. Подзаконные акты. 
4. Понятие и признаки государства. 
5.Принцип разделения властей. Законодательная, исполнительная и судебная власть. 
6.Характеристика, структура и содержание Конституции РФ. 
7.Законодательная власть в РФ. Состав ее органов. 
8.Судебная система РФ. 
9.Законодательная и исполнительная власть в РФ. Состав ее органов. 
10.Право и мораль. Их соотношение и значение в современном обществе. 
11.Понятие и структура правовой нормы. 
12.Права и свободы человека и гражданина по Конституции РФ. 
13.Понятие правового государства. 
14.Органы местного самоуправления. 
15.Понятие административного права. Принципы и источники административного 

права. 
16.Предмет и метод регулирования административного права. 
17.Субъекты административных правоотношений. Понятие должностных лиц. 
18.Административные правонарушения. Ответственность за их совершение. 
19.Условия наступления гражданско-правовой ответственности. 
20.Основания возникновения гражданских правоотношений. 
21.Право и дееспособность граждан. 
22.Субъекты гражданских правоотношений. 
23.Понятие и признаки юридического лица. Реорганизация и ликвидация 

юридического лица. 



24.Понятие и виды хозяйственных обществ. 
25.Общая характеристика хозяйственных товариществ. 
26.Право хозяйственного ведения и оперативного управления. 
27.Производственный и потребительский кооператив. Общие и различия. 
28.Коммерческие  и некоммерческие  юридически лица. Понятие и признаки. 
29.Право собственности и иные вещные права. 
30. Виды вещных прав. 
31.Способы защиты права собственности и иных вещных права. 
32. Безвестное отсутствие. Объявление гражданина - умершим. Юридические 

последствия. 
33.Сделки. 
34.Формы сделок. Последствия их несоблюдения.  
35.Виды сделок. 
36.Сделки под условием. Виды условий в сделках. 
37.Последствия признания сделок  недействительными. 
38.Неустойка: понятие, виды. Соотношение с убытками. 
39.Основания освобождения от юридической ответственности. 
40.Предмет, метод, принципы семейного права. 
41.Права и обязанности супругов. Общая характеристика. 
42.Имущественные отношения супругов. Законный и договорный режим имущества. 
43.Раздел имущества супругов. 
44.Основание возникновения правоотношений между родителями и детьми. 
45.Понятие стороны и содержание трудового договора. 
46.Расторжение трудового договора по инициативе работника и по инициативе 

работодателя.  
47.Порядок увольнения работника. 
48.Право на ежегодный отпуск. Виды дополнительных отпусков. 
49.Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный имуществу 

работодателю. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1. Дудка О.Ф.  Правоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Ф. Дудка. 

— Электрон. дан. — Томск : СибГМУ, 2016. — 237 с.  
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2. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: Учебник для вузов / В.С. 
Нерсесянц. - М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 560 с.: 60x90 1/16. (переплет)  ISBN 978-5-
91768-238-9  

3.  Конституционное право зарубежных стран: Учебник / В.Е. Чиркин; Институт 
государства и права РАН. - 8-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 528 
с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-396-6 

б) дополнительная литература: 
1. Евтушенко И.В. Правоведение с основами семейного права и прав инвалидов : 

учебник / И.В. Евтушенко, В.В. Надвикова, В.И. Шкатулла ; под редакцией В. И. Шкатулла. 
— Москва : Прометей, 2017. — 578 с. — ISBN 978-5-906879-51-6.  

2. Белогриц-Котляревский Л.С.  Новые направления в уголовном правоведении / Л.С. 
Белогриц-Котляревский. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 66 с. — ISBN 978-5-507-43212-
7.  

3.  Правоведение [Электронный ресурс] : методические указания / сост.: А. В. 
Николаев, А. В. Поденко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2018. — 24 с.  

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

1. http://www.consultant.ru/ (сайт Справочной правовой системы «КонсультантПлюс») 
2. http://www.garant.ru/ (сайт Справочной правовой системы «Гарант») 
3. http://www.rg.ru/ (сайт «Российской газеты») 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• конспект лекций по дисциплине (модулю); 
• методические материалы практических (семинарских) занятий. 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Учебная аудитория 
(№414л) 

Учебная мебель: 
столы учебные со 
скамьями 

отсутствует 

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

Лекции 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
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овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе обучающемуся следует уделять не менее 9 часов своего 
времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 
отводить не менее 3 часов.  

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы 
работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 
является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана.  

 
Самостоятельная работа на лекции 
 
Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 
материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное 
и сделано это самим обучающимся. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 
собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 
их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 
лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 
дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах лекционного курса по дисциплине (модулю), входящих в состав образовательной 
программы.  

Практические (семинарские) занятия 
Подготовку к каждому практическому занятию каждый обучающийся должен начать 

с ознакомления с планом занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Практическое задание необходимо выполнить с учетом предложенной преподавателем 
инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 
выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 
изучения курса.  
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Результат такой работы должен проявиться в способности обучающегося свободно 
ответить на теоретические вопросы практического занятия и участии в коллективном 
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий. 

 
Структура практического занятия 
 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы практическое занятие состоит из трёх частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 
предусмотрено рабочей программой дисциплины (модуля).  

3. Подведение итогов занятия.  
Обсуждение теоретических вопросов  проводится в виде фронтальной беседы со всей 

группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний 
обучающихся.  

Преподавателями определяется его содержание практического задания и дается время 
на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 
было быть выполнено дома, то на занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно 
или письменно).  

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Обучающимся должны 
быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования.  

 
Работа с литературными источниками 
 
В процессе подготовки к практическим занятиям, обучающимся необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 
свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического занятия, что 
позволяет обучающимся проявить свою индивидуальность, выявить широкий спектр мнений 
по изучаемой проблеме. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах практических занятий по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
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уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

УК-2: Способен 
управлять проектом на 

всех этапах его 
жизненного цикла 

УК-2.1. Формулирует в рамках обозначенной проблемы цель, 
задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, 
методическую и иную в зависимости от типа проекта), 
ожидаемые результаты на всех стадиях и этапах проекта. 
Определяет последовательность шагов для достижения 
данного результата 
УК-2.2. Определяет потребности в ресурсах для реализации 
проекта. Формирует план-график реализации проекта в целом 
и план контроля его выполнения. Координирует работу 
участников проекта 
УК-2.3. Представляет публично результаты проекта (или 
отдельных его этапов) в форме отчетов, статей, выступлений 
на научно- практических конференциях, семинарах и т.п. 
 

ПК-7: Способен 
осуществлять с 
использованием 

цифровых технологий 
техническое 

сопровождение 
разработки проектно-

конструкторской 
документации и 

оформление законченных 
проектно-

конструкторских работ 

ПК-7.1. Знает требования единой системы конструкторской 
документации, перечень и порядок составления проектной и 
рабочей документации при разработке наземных транспортно-
технологических комплексов 
ПК-7.2. Использует цифровые технологии при разработке 
проектной и рабочей документации при проектировании 
наземных транспортно-технологических комплексов 
ПК-7.3. Осуществляет проверку соответствия 
конструкторской документации требованиям единой системы 
конструкторской документации при разработке наземных 
транспортно-технологических комплексов 
 

ОПК-4: Способен 
проводить исследования, 

организовывать 
самостоятельную и 

коллективную научно-
исследовательскую 
деятельность при 

решении инженерных и 
научно-технических 
задач, включающих 

планирование и 
постановку сложного 

эксперимента, 

ОПК-4.1. Определяет объекты исследования и использует 
современные методы исследований при решении инженерных 
и научно-технических задач 
ОПК-4.2. Демонстрирует навыки организации 
самостоятельной и коллективной научно-исследовательской 
деятельности при решении инженерных и научно-технических 
задач 
ОПК-4.3. Обобщает результаты, полученные в ходе решения 
исследовательских задач, формирует итоговые решения и 
представляет результаты своей исследовательской 
деятельности 
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критическую оценку и 
интерпретацию 

результатов; 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 3 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Формы текущего контроля успеваемости: устный и/или письменный опрос. 
Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля): 
Семестр 10 

1. Понятие проекта, программы и портфеля проектов. Классификация проектов. 
Жизненный цикл проекта и продукта 

2. Организационная структура проекта. Проектный офис. Основные участники 
проекта. Окружение проекта 

3. Стандарты менеджмента проектов. Стандарты PMBOK и ICB IPMA. Системная 
модель управления проектами 

4. Управление предметной областью проекта 
5. Управление проектом по временным параметрам 
6. Управление проектами по стоимостным параметрам 
7. Управление качеством в проекте. Управление рисками в проекте 
8. Управление качеством в проекте. Управление рисками в проекте 

Виды занятий и количество часов: 
1. Лекции: 17 ч. 
2. Практические занятия: 17 ч. 
3. Самостоятельная работа: 73 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Дисциплина (модуль) базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам (модулям), практикам: управление техническими системами, ознакомительная 
практика, научно-исследовательская практика, технологическая (производственно-
технологическая) практика, конструкторская практика, экономическая оценка научной и 
производственной деятельности, проектирование   наземных транспортных комплексов 
ракетной техники, стили академического и делового общения, автоматизация   транспортных 
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средств специального назначения, философия, сопротивление материалов, теория 
механизмов и машин, детали машин и основы конструирования, материаловедение, 
социология , приводы машин и механизмов, методология научных исследований и 
планирование эксперимента. 

Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 
являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: преддипломная практика, выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

УК-2: Способен 
управлять проектом на 

всех этапах его 
жизненного цикла 

УК-2.1. Формулирует в рамках обозначенной проблемы цель, 
задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, 
методическую и иную в зависимости от типа проекта), 
ожидаемые результаты на всех стадиях и этапах проекта. 
Определяет последовательность шагов для достижения 
данного результата 
УК-2.2. Определяет потребности в ресурсах для реализации 
проекта. Формирует план-график реализации проекта в целом 
и план контроля его выполнения. Координирует работу 
участников проекта 
УК-2.3. Представляет публично результаты проекта (или 
отдельных его этапов) в форме отчетов, статей, выступлений 
на научно- практических конференциях, семинарах и т.п. 
 

ПК-7: Способен 
осуществлять с 
использованием 

цифровых технологий 
техническое 

сопровождение 
разработки проектно-

конструкторской 
документации и 

оформление законченных 
проектно-

конструкторских работ 

ПК-7.1. Знает требования единой системы конструкторской 
документации, перечень и порядок составления проектной и 
рабочей документации при разработке наземных транспортно-
технологических комплексов 
ПК-7.2. Использует цифровые технологии при разработке 
проектной и рабочей документации при проектировании 
наземных транспортно-технологических комплексов 
ПК-7.3. Осуществляет проверку соответствия 
конструкторской документации требованиям единой системы 
конструкторской документации при разработке наземных 
транспортно-технологических комплексов 
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ОПК-4: Способен 
проводить исследования, 

организовывать 
самостоятельную и 

коллективную научно-
исследовательскую 
деятельность при 

решении инженерных и 
научно-технических 
задач, включающих 

планирование и 
постановку сложного 

эксперимента, 
критическую оценку и 

интерпретацию 
результатов; 

ОПК-4.1. Определяет объекты исследования и использует 
современные методы исследований при решении инженерных 
и научно-технических задач 
ОПК-4.2. Демонстрирует навыки организации 
самостоятельной и коллективной научно-исследовательской 
деятельности при решении инженерных и научно-технических 
задач 
ОПК-4.3. Обобщает результаты, полученные в ходе решения 
исследовательских задач, формирует итоговые решения и 
представляет результаты своей исследовательской 
деятельности 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
дисциплины, академ. 

часов: 
Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всего 

В том 
числе в 

интер-ой 
форме 

Семестр 10 (17) 

Всего Конт. СР 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 107 - 107 34 73 

в том 
числе: 

Лекции (Л) 17 - 17 17 - 

Практические 
занятия (ПЗ) 17 - 17 17 - 

Лабораторные 
работы (ЛР) - - - - - 

Курсовой проект 
(КП) - - - - - 

Курсовая работа 
(КР) - - - - - 
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Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

- - - - - 

Реферат - - - - - 

Другие виды 
самостоятельной 
работы 

73 - 73 - 73 

Контроль, всего: 1 - - 1 - 

в том 
числе: 

Экзамен - - - - - 

Зачёт 1 - 1 1 - 

Зачёт с оценкой - - - - - 

Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Зачет 

Общая трудоемкость, 
ч. 108 - 108 35 73 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 3  3 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
 

Л
Р 

П
З 

С
Р 

В
се

го
 ч

ас
ов

 (б
ез

 
ко

нт
ро

ля
) 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

Семестр 10 

1. 
Понятие проекта, программы и портфеля 
проектов. Классификация проектов. 
Жизненный цикл проекта и продукта 

2 - 2 10 14 
УК-2, 
ПК-7, 
ОПК-4 

2. 
Организационная структура проекта. 
Проектный офис. Основные участники 
проекта. Окружение проекта 

2 - 2 9 13 
УК-2, 
ПК-7, 
ОПК-4 

3. 
Стандарты менеджмента проектов. Стандарты 
PMBOK и ICB IPMA. Системная модель 
управления проектами 

2 - 3 9 14 
УК-2, 
ПК-7, 
ОПК-4 

4. Управление предметной областью проекта 2 - 2 9 13 
УК-2, 
ПК-7, 
ОПК-4 

5. Управление проектом по временным 
параметрам 2 - 2 9 13 

УК-2, 
ПК-7, 
ОПК-4 

6. Управление проектами по стоимостным 
параметрам 2 - 6 9 17 

УК-2, 
ПК-7, 
ОПК-4 

7. Управление качеством в проекте. Управление 
рисками в проекте 2 - - 9 11 

УК-2, 
ПК-7, 
ОПК-4 

8. Управление качеством в проекте. Управление 
рисками в проекте 3 - - 9 12 

УК-2, 
ПК-7, 
ОПК-4 

Всего часов: 17 - 17 73 107  

5.3. Содержание дисциплины. 

1. Понятие проекта, программы и портфеля проектов. Классификация 
проектов. Жизненный цикл проекта и продукта 
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Понятие проекта, программы и портфеля проектов. Признаки проекта. Понятие 
управления проектами. Классификация проектов. Особенности различных видов проектов. 
Состояние управления проектами в современном мире. Классификация проектов. Цели и 
стратегия проекта. Жизненный цикл проекта, продукта и организации. 

2. Организационная структура проекта. Проектный офис. Основные участники 
проекта. Окружение проекта 

Понятия организационной структуры проекта и декомпозиции организационной 
структуры проекта. Типы организационных структур проекта, их преимущества и 
недостатки. Зависимость успеха проекта от типа организационной структуры. Проектный 
офис. Участники проекта. Команда проекта. Руководитель проекта. Окружение проекта. 
Родительская организация. 

3. Стандарты менеджмента проектов. Стандарты PMBOK и ICB IPMA. 
Системная модель управления проектами 

Международные и национальные стандарты. Организации, поддерживающие 
стандарты. Стандарты PMBOK и ICB IPMA. Системная модель управления проектами. 
Стадии процесса управления проектами. Функциональные области управления проектами. 
Задачи, решаемые системной моделью управления проектами. Методология интеграции 
элементов управления проектами. Свойства системной модели. Структурные модели в 
управлении проектами. 

4. Управление предметной областью проекта 
Стадия инициации управления предметной областью проекта. Планирование 

предметной области проекта. Структурная декомпозиция работ. Организация управления и 
контроль предметной области проекта. Анализ состояния и регулирование предметной 
области проекта. Завершение управления предметной областью проекта. 

5. Управление проектом по временным параметрам 
Стадия инициации управления проектом по временным параметрам. Планирование 

проекта по временным параметрам. Типовые сетевые модели. Зависимость между работами. 
Метод критического пути. Организация управления и контроль проекта по временным 
параметрам. Анализ состояния и регулирование проекта по временным параметрам. 
Завершение проекта по временным параметрам. 

6. Управление проектами по стоимостным параметрам 
Стадия инициации управления проектом по стоимостным параметрам. Планирование 

проекта по стоимостным параметрам. Организация управления и контроль проекта по 
стоимостным параметрам. Анализ состояния и регулирование проекта по стоимостным 
параметрам. Метод освоенного объема. Завершение проекта по стоимостным параметрам. 
Ключевые определения управления закупками и контрактами в проекте. 

7. Управление качеством в проекте. Управление рисками в проекте 
Основные положения всеобщего управления качеством. Стадия инициации 

управления качеством в проекте. Планирование качества в проекте. Причинно-следственная 
диаграмма. Организация и осуществление контроля качества в проекте. Диаграмма Парето. 
Контрольные карты. Анализ состояния и регулирование качества в проекте. Завершение 
управления качеством в проекте. Управление рисками в проекте. Классификация рисков. 
Дерево решений. 

8. Управление качеством в проекте. Управление рисками в проекте 
Основные положения всеобщего управления качеством. Стадия инициации 

управления качеством в проекте. Планирование качества в проекте. Причинно-следственная 
диаграмма. Организация и осуществление контроля качества в проекте. Диаграмма Парето. 
Контрольные карты. Анализ состояния и регулирование качества в проекте. Завершение 
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управления качеством в проекте. Управление рисками в проекте. Классификация рисков. 
Дерево решений. 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

Темы практических 
(семинарских) занятий 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 1 Понятие проекта, программы и 
портфеля проектов. 
Классификация проектов. 
Жизненный цикл проекта и 
продукта 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос 

2. 2 Организационная структура 
проекта. Проектный офис. 
Основные участники проекта. 
Окружение проекта 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос 

3. 3 Стандарты менеджмента 
проектов. Стандарты PMBOK и 
ICB IPMA. Системная модель 
управления проектами 

3 Устный и/или 
письменный 

опрос 

4. 4 Управление предметной 
областью проекта. Изучение 
Microsoft Project 2013 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос 

5. 5 Управление проектом по 
временным параметрам. 
Изучение Microsoft Project 2013 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос 

6. 6 Управление проектами по 
стоимостным параметрам. 
Изучение Microsoft Project 2013 

6 Устный и/или 
письменный 

опрос 

5.5. Тематический план лабораторных работ. Лабораторные работы не предусмотрены 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 
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В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Устный и/или письменный опрос. 

6.1. Материалы устного и/или письменного опроса 
1.Понятие проекта и его признаки. Классификация проектов по уникальности 

продукта/процессов. 
2.Понятие программы проектов и портфеля. Взаимосвязь проектов, программ и 

портфелей. 
3.Проектно-ориентированная и операционная деятельность. Различия по отдельным 

элементам системы. 
4.Окружение проекта. Примеры окружения проекта. 
5. Место проектов в деятельности организации. Понятие жизненного цикла проекта, 

фазы проекта и вехи. 
6.Понятие жизненного цикла проекта, фазы проекта и вехи. Спектр ЖЦ. Связь ЖЦ 

проекта и ЖЦ продукта. 
7.Критерии успешности проекта. Традиционные и нетрадиционные. 
8.Основные проектные роли.  
9.Заинтересованные стороны проекта. 
10.Влияние организационной структуры предприятия на управление проектами. + и – 

реализации проектов в рамках функциональных орг. структур. 
11.Влияние организационной структуры предприятия на управление проектами. + и – 

реализации проектов в рамках матричных орг. структур. 
12.Влияние организационной структуры предприятия на управление проектами. + и – 

реализации проектов в рамках проектных орг. структур. 
13.Понятие стандарта управления проектами. Группы стандартов. Примеры 

стандартов. Организации, поддерживающие стандарты управления проектами. 
14.Общее описания стандарта PMI PMBOK v.5. Процессы управления проектами и 

процессы, ориентированные на продукт проекта. 
15.Группы процессов управления и их связь с ЖЦ проекта. 
16.Группа процессов инициации. Разработки устава проекта: входы, инструменты, 

выходы. 
17. Группа процессов инициации. Определение заинтересованных сторон: входы, 

инструменты, выходы. 
18.Группа процессов планирования. Планирование управление содержанием: входы, 

инструменты, выходы. 
19.Группа процессов планирования. Сбор требований: входы, инструменты, выходы. 
20.Группа процессов планирования. Определение содержания: входы, инструменты, 

выходы. 
21.Группа процессов планирования. Создание ИСР: входы, инструменты, выходы. 
22.Группа процессов планирования. Планирование управления расписанием: входы, 

инструменты, выходы. 
23.Группа процессов планирования. Определение операций: входы, инструменты, 

выходы. 
24.Группа процессов планирования. Определение последовательности операций: 

входы, инструменты, выходы. 
25.Группа процессов планирования. Оценка ресурсов операций: входы, инструменты, 

выходы. 
26.Группа процессов планирования. Оценка длительности операций: входы, 

инструменты, выходы. 
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27.Группа процессов планирования. Разработка расписания проекта: входы, 
инструменты, выходы. 

28.Группа процессов планирования. Планирование управления стоимостью: входы, 
инструменты, выходы. 

29.Группа процессов планирования. Оценка стоимости: входы, инструменты, выходы. 
30.Группа процессов планирования. Определение бюджета: входы, инструменты, 

выходы. 
31.Группа процессов планирования. Планирование управления качеством проекта: 

входы, инструменты, выходы. 
32.Группа процессов планирования. Планирование управления человеческими 

ресурсами проекта: входы, инструменты, выходы. 
33.Группа процессов планирования. Планирование управления коммуникациями 

проекта: входы, инструменты, выходы. 
34.Группа процессов планирования. Идентификация рисков: входы, инструменты, 

выходы. 
35.Группа процессов планирования. Качественная оценка рисков: входы, 

инструменты, выходы. 
36.Группа процессов планирования. Планирование реагирования на риски: входы, 

инструменты, выходы. 
37.Группа процессов планирования. Планирование управления заинтересованными 

сторонами проекта: входы, инструменты, выходы. 
38.Группа процессов исполнения. Набор команды проекта: входы, инструменты, 

выходы. 
39.Группа процессов исполнения. Развитие команды проекта: входы, инструменты, 

выходы. 
40.Группа процессов исполнения. Управление командой проекта: входы, 

инструменты, выходы. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ПК-7 Способен осуществлять с использованием цифровых технологий 
техническое сопровождение разработки проектно-конструкторской 
документации и оформление законченных проектно-конструкторских 
работ 

ОПК-4 Способен проводить исследования, организовывать самостоятельную и 
коллективную научно-исследовательскую деятельность при решении 
инженерных и научно-технических задач, включающих планирование и 
постановку сложного эксперимента, критическую оценку и 
интерпретацию результатов; 
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В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б2.О.01(У) Ознакомительная 
практика 

 +           зачет 

Б2.О.02(У) Технологическая 
(производственно-
технологическая) практика 

   +         зачет 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

ФТД.01 Стили академического 
и делового общения 

      +      зачет 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б1.В.05 Проектирование   
наземных транспортных 
комплексов ракетной техники 

       +     
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.О.31 Управление 
техническими системами 

       +     экзамен 

Б1.О.32 Экономическая оценка 
научной и производственной 
деятельности 

       +     зачет 

Б1.О.34 Управление проектами          +   зачет 

Б2.О.05(П) Эксплуатационная 
практика 

         +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 
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ПК-7 - Способен осуществлять с использованием цифровых технологий техническое 
сопровождение разработки проектно-конструкторской документации и оформление 
законченных проектно-конструкторских работ 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.09 Автоматизация   
транспортных средств 
специального назначения 

      +      
курсовая 
работа, 
зачет 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б1.В.05 Проектирование   
наземных транспортных 
комплексов ракетной техники 

       +     
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.О.34 Управление проектами          +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

ОПК-4 - Способен проводить исследования, организовывать самостоятельную и 
коллективную научно-исследовательскую деятельность при решении инженерных 
и научно-технических задач, включающих планирование и постановку сложного 
эксперимента, критическую оценку и интерпретацию результатов; 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.14 Сопротивление 
материалов 

  + +         зачет, 
экзамен 

Б1.О.12 Материаловедение   +          экзамен 

Б1.О.03 Философия   +          экзамен 

Б1.О.18 Теория механизмов и 
машин 

   + +        

экзамен, 
курсовой 
проект, 
зачет с 

оценкой 

Б1.О.15 Социология     +         зачет 
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Б1.О.19 Детали машин и 
основы конструирования 

    + +       

экзамен, 
курсовой 
проект, 
экзамен 

Б1.О.27 Приводы машин и 
механизмов 

     + +      зачет, 
экзамен 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

Б1.О.30 Методология научных 
исследований и планирование 
эксперимента 

       +     зачет 

Б1.О.34 Управление проектами          +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

УК-2.1. Формулирует в рамках обозначенной 
проблемы цель, задачи, актуальность, 
значимость (научную, практическую, 
методическую и иную в зависимости от типа 
проекта), ожидаемые результаты на всех 
стадиях и этапах проекта. Определяет 
последовательность шагов для достижения 
данного результата 
УК-2.2. Определяет потребности в ресурсах 
для реализации проекта. Формирует план-
график реализации проекта в целом и план 
контроля его выполнения. Координирует 
работу участников проекта 
УК-2.3. Представляет публично результаты 
проекта (или отдельных его этапов) в форме 
отчетов, статей, выступлений на научно- 
практических конференциях, семинарах и т.п. 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Формулирования в 
рамках обозначенной 
проблемы цель, 
задачи, актуальность, 
значимость 
(научную, 
практическую, 
методическую и 
иную в зависимости 
от типа проекта), 
ожидаемые 
результаты на всех 
стадиях и этапах 
проекта. Определять 
последовательность 
шагов для 
достижения данного 
результата; 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Формулирования в 
рамках обозначенной 
проблемы цель, 
задачи, актуальность, 
значимость 
(научную, 
практическую, 
методическую и 
иную в зависимости 
от типа проекта), 
ожидаемые 
результаты на всех 
стадиях и этапах 
проекта. Определять 
последовательность 
шагов для 
достижения данного 
результата; 
Определять 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Формулирования в 
рамках обозначенной 
проблемы цель, 
задачи, актуальность, 
значимость 
(научную, 
практическую, 
методическую и 
иную в зависимости 
от типа проекта), 
ожидаемые 
результаты на всех 
стадиях и этапах 
проекта. Определять 
последовательность 
шагов для 
достижения данного 
результата; 
Определять 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Формулирования в 
рамках обозначенной 
проблемы цель, 
задачи, актуальность, 
значимость 
(научную, 
практическую, 
методическую и 
иную в зависимости 
от типа проекта), 
ожидаемые 
результаты на всех 
стадиях и этапах 
проекта. Определять 
последовательность 
шагов для 
достижения данного 
результата; 
Определять 
потребности в 
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Определять 
потребности в 
ресурсах для 
реализации проекта. 
Формировать план-
график реализации 
проекта в целом и 
план контроля его 
выполнения. 
Координировать 
работу участников 
проекта; 
Представления 
публично 
результатов проекта 
(или отдельных его 
этапов) в форме 
отчетов, статей, 
выступлений на 
научно- 
практических 
конференциях, 
семинарах и т.п.  

потребности в 
ресурсах для 
реализации проекта. 
Формировать план-
график реализации 
проекта в целом и 
план контроля его 
выполнения. 
Координировать 
работу участников 
проекта; 
Представления 
публично 
результатов проекта 
(или отдельных его 
этапов) в форме 
отчетов, статей, 
выступлений на 
научно- 
практических 
конференциях, 
семинарах и т.п. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 

потребности в 
ресурсах для 
реализации проекта. 
Формировать план-
график реализации 
проекта в целом и 
план контроля его 
выполнения. 
Координировать 
работу участников 
проекта; 
Представления 
публично 
результатов проекта 
(или отдельных его 
этапов) в форме 
отчетов, статей, 
выступлений на 
научно- 
практических 
конференциях, 
семинарах и т.п, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

ресурсах для 
реализации проекта. 
Формировать план-
график реализации 
проекта в целом и 
план контроля его 
выполнения. 
Координировать 
работу участников 
проекта; 
Представления 
публично 
результатов проекта 
(или отдельных его 
этапов) в форме 
отчетов, статей, 
выступлений на 
научно- 
практических 
конференциях, 
семинарах и т.п, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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переносе на новые 
ситуации. 

ПК-7 - Способен осуществлять с использованием цифровых технологий техническое сопровождение разработки проектно-
конструкторской документации и оформление законченных проектно-конструкторских работ 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-7.1. Знает требования единой системы 
конструкторской документации, перечень и 
порядок составления проектной и рабочей 
документации при разработке наземных 
транспортно-технологических комплексов 
ПК-7.2. Использует цифровые технологии при 
разработке проектной и рабочей документации 
при проектировании наземных транспортно-
технологических комплексов 
ПК-7.3. Осуществляет проверку соответствия 
конструкторской документации требованиям 
единой системы конструкторской 
документации при разработке наземных 
транспортно-технологических комплексов 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Требований единой 
системы 
конструкторской 
документации, 
перечень и порядок 
составления 
проектной и рабочей 
документации при 
разработке наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; 
Использования 
цифровые 
технологии при 
разработке 
проектной и рабочей 
документации при 
проектировании 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Требований единой 
системы 
конструкторской 
документации, 
перечень и порядок 
составления 
проектной и рабочей 
документации при 
разработке наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; 
Использования 
цифровые 
технологии при 
разработке 
проектной и рабочей 
документации при 
проектировании 
наземных 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Требований единой 
системы 
конструкторской 
документации, 
перечень и порядок 
составления 
проектной и рабочей 
документации при 
разработке наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; 
Использования 
цифровые 
технологии при 
разработке 
проектной и рабочей 
документации при 
проектировании 
наземных 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Требований единой 
системы 
конструкторской 
документации, 
перечень и порядок 
составления 
проектной и рабочей 
документации при 
разработке наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; 
Использования 
цифровые 
технологии при 
разработке 
проектной и рабочей 
документации при 
проектировании 
наземных 
транспортно-
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наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов.; 
Осуществления 
проверки 
соответствия 
конструкторской 
документации 
требованиям единой 
системы 
конструкторской 
документации при 
разработке наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов.  

транспортно-
технологических 
комплексов.; 
Осуществления 
проверки 
соответствия 
конструкторской 
документации 
требованиям единой 
системы 
конструкторской 
документации при 
разработке наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

транспортно-
технологических 
комплексов.; 
Осуществления 
проверки 
соответствия 
конструкторской 
документации 
требованиям единой 
системы 
конструкторской 
документации при 
разработке наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

технологических 
комплексов.; 
Осуществления 
проверки 
соответствия 
конструкторской 
документации 
требованиям единой 
системы 
конструкторской 
документации при 
разработке наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

ОПК-4 - Способен проводить исследования, организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 
деятельность при решении инженерных и научно-технических задач, включающих планирование и постановку сложного 
эксперимента, критическую оценку и интерпретацию результатов; 
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Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ОПК-4.1. Определяет объекты исследования и 
использует современные методы исследований 
при решении инженерных и научно-
технических задач 
ОПК-4.2. Демонстрирует навыки организации 
самостоятельной и коллективной научно-
исследовательской деятельности при решении 
инженерных и научно-технических задач 
ОПК-4.3. Обобщает результаты, полученные в 
ходе решения исследовательских задач, 
формирует итоговые решения и представляет 
результаты своей исследовательской 
деятельности 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Определения объекта 
исследования и 
использует 
современные методы 
исследований при 
решении 
инженерных и 
научно-технических 
задач. Демонстрации 
навыков организации 
самостоятельной и 
коллективной 
научно-
исследовательской 
деятельности при 
решении 
инженерных и 
научно-технических 
задач. Обобщения 
результатов, 
полученных в ходе 
решения 
исследовательских 
задач, формирования 
итоговых решений и 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Определения объекта 
исследования и 
использует 
современные методы 
исследований при 
решении 
инженерных и 
научно-технических 
задач. Демонстрации 
навыков организации 
самостоятельной и 
коллективной 
научно-
исследовательской 
деятельности при 
решении 
инженерных и 
научно-технических 
задач. Обобщения 
результатов, 
полученных в ходе 
решения 
исследовательских 
задач, формирования 
итоговых решений и 
представления 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Определения объекта 
исследования и 
использует 
современные методы 
исследований при 
решении 
инженерных и 
научно-технических 
задач. Демонстрации 
навыков организации 
самостоятельной и 
коллективной 
научно-
исследовательской 
деятельности при 
решении 
инженерных и 
научно-технических 
задач. Обобщения 
результатов, 
полученных в ходе 
решения 
исследовательских 
задач, формирования 
итоговых решений и 
представления 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Определения объекта 
исследования и 
использует 
современные методы 
исследований при 
решении 
инженерных и 
научно-технических 
задач. Демонстрации 
навыков организации 
самостоятельной и 
коллективной 
научно-
исследовательской 
деятельности при 
решении 
инженерных и 
научно-технических 
задач. Обобщения 
результатов, 
полученных в ходе 
решения 
исследовательских 
задач, формирования 
итоговых решений и 
представления 
результатов своей 
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представления 
результатов своей 
исследовательской 
деятельности.  

результатов своей 
исследовательской 
деятельности. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

результатов своей 
исследовательской 
деятельности, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

исследовательской 
деятельности, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренных учебным 
планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при 
их переносе на новые ситуации. 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
1.Понятие проекта и его признаки. Классификация проектов по уникальности 

продукта/процессов. 
2.Понятие программы проектов и портфеля. Взаимосвязь проектов, программ и 

портфелей. 
3.Проектно-ориентированная и операционная деятельность. Различия по отдельным 

элементам системы. 
4.Окружение проекта. Примеры окружения проекта. 
5. Место проектов в деятельности организации. Понятие жизненного цикла проекта, 

фазы проекта и вехи. 
6.Понятие жизненного цикла проекта, фазы проекта и вехи. Спектр ЖЦ. Связь ЖЦ 

проекта и ЖЦ продукта. 
7.Критерии успешности проекта. Традиционные и нетрадиционные. 
8.Основные проектные роли.  
9.Заинтересованные стороны проекта. 
10.Влияние организационной структуры предприятия на управление проектами. + и – 

реализации проектов в рамках функциональных орг. структур. 
11.Влияние организационной структуры предприятия на управление проектами. + и – 

реализации проектов в рамках матричных орг. структур. 
12.Влияние организационной структуры предприятия на управление проектами. + и – 

реализации проектов в рамках проектных орг. структур. 
13.Понятие стандарта управления проектами. Группы стандартов. Примеры 

стандартов. Организации, поддерживающие стандарты управления проектами. 
14.Общее описания стандарта PMI PMBOK v.5. Процессы управления проектами и 

процессы, ориентированные на продукт проекта. 
15.Группы процессов управления и их связь с ЖЦ проекта. 



16.Группа процессов инициации. Разработки устава проекта: входы, инструменты, 
выходы. 

17. Группа процессов инициации. Определение заинтересованных сторон: входы, 
инструменты, выходы. 

18.Группа процессов планирования. Планирование управление содержанием: входы, 
инструменты, выходы. 

19.Группа процессов планирования. Сбор требований: входы, инструменты, выходы. 
20.Группа процессов планирования. Определение содержания: входы, инструменты, 

выходы. 
21.Группа процессов планирования. Создание ИСР: входы, инструменты, выходы. 
22.Группа процессов планирования. Планирование управления расписанием: входы, 

инструменты, выходы. 
23.Группа процессов планирования. Определение операций: входы, инструменты, 

выходы. 
24.Группа процессов планирования. Определение последовательности операций: 

входы, инструменты, выходы. 
25.Группа процессов планирования. Оценка ресурсов операций: входы, инструменты, 

выходы. 
26.Группа процессов планирования. Оценка длительности операций: входы, 

инструменты, выходы. 
27.Группа процессов планирования. Разработка расписания проекта: входы, 

инструменты, выходы. 
28.Группа процессов планирования. Планирование управления стоимостью: входы, 

инструменты, выходы. 
29.Группа процессов планирования. Оценка стоимости: входы, инструменты, выходы. 
30.Группа процессов планирования. Определение бюджета: входы, инструменты, 

выходы. 
31.Группа процессов планирования. Планирование управления качеством проекта: 

входы, инструменты, выходы. 
32.Группа процессов планирования. Планирование управления человеческими 

ресурсами проекта: входы, инструменты, выходы. 
33.Группа процессов планирования. Планирование управления коммуникациями 

проекта: входы, инструменты, выходы. 
34.Группа процессов планирования. Идентификация рисков: входы, инструменты, 

выходы. 
35.Группа процессов планирования. Качественная оценка рисков: входы, 

инструменты, выходы. 
36.Группа процессов планирования. Планирование реагирования на риски: входы, 

инструменты, выходы. 
37.Группа процессов планирования. Планирование управления заинтересованными 

сторонами проекта: входы, инструменты, выходы. 
38.Группа процессов исполнения. Набор команды проекта: входы, инструменты, 

выходы. 
39.Группа процессов исполнения. Развитие команды проекта: входы, инструменты, 

выходы. 
40.Группа процессов исполнения. Управление командой проекта: входы, 

инструменты, выходы. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 
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Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1. Павлов А.Н.   Управление проектами на основе стандарта PMI PMBOK®. 

Изложение методологии и опыт применения / А.Н. Павлов. — 5-е изд. — Москва : 
Лаборатория знаний, 2017. — 274 с. — ISBN 978-5-00101-521-5 

2. Павлов А.Н. Управление программами проектов на основе стандарта PMI The 
Standard for Program Management. Изложение методологии и рекомендации по применению 
: учебное пособие / А.Н. Павлов. — 3-е изд. (эл.). — Москва : Лаборатория знаний, 2015. — 
267 с. — ISBN 978-5-9963-2911-3. 

3. Павлов А.Н.  Эффективное управление проектами на основе стандарта PMI 
PMBOK® 6th Edition [Электронный ресурс] / А.Н. Павлов. — Электрон. дан. — Москва : 
Издательство "Лаборатория знаний", 2019. — 273 с.  

б) дополнительная литература: 
1. Хелдман К.  Профессиональное управление проектом : учебное пособие / К. 

Хелдман ; перевод с английского А.В. Шаврина. — 6-е изд. (эл.). — Москва : Лаборатория 
знаний, 2015. — 731 с. — ISBN 978-5-9963-2503-0 

2. Базилевич А.И. Управление проектами : учебник / под ред. Н.М. Филимоновой, Н.В. 
Моргуновой, Н.В. Родионовой. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 349 с. - (Высшее образование: 
Бакалавриат).  

3. Попов Ю.И. Управление проектами: Учебное пособие / Ю.И. Попов, О.В. Яковенко; 
Институт экономики и финансов "Синергия". - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с.: 60x90 
1/16. - (Учебники для программы MBA). (переплет) ISBN 978-5-16-002337-3 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

1. www.pmprofy.ru 
2.  www.pmexpert.ru 
3.  www.pmpractice.ru 
4.  www.pmi.org 
5.  www.sovnet.ru 
6.  www.iteam.ru 
7.  www.pmsoft.ru 
8. www.pmmagazine.ru 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 
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• конспект лекций по дисциплине (модулю); 
• методические материалы практических (семинарских) занятий. 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Лаборатория кафедры 
Транспортные установки 
(№567) 

Учебная мебель;  
Стенд для 
испытаний 
центробежного 
насоса; Стенд для 
испытаний системы 
дозирования 
заправочного 
оборудования 
ракет; Стенд для 
испытаний 
струйного насоса; 
Инструмент для 
обслуживания 
стендов; Учебные 
плакаты. 

отсутствует 

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

Лекции 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе обучающемуся следует уделять не менее 9 часов своего 
времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 
отводить не менее 3 часов.  

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы 
работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 
является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
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необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана.  

 
Самостоятельная работа на лекции 
 
Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 
материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное 
и сделано это самим обучающимся. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 
собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 
их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 
лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 
дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах лекционного курса по дисциплине (модулю), входящих в состав образовательной 
программы.  

Практические (семинарские) занятия 
Подготовку к каждому практическому занятию каждый обучающийся должен начать 

с ознакомления с планом занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Практическое задание необходимо выполнить с учетом предложенной преподавателем 
инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 
выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 
изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности обучающегося свободно 
ответить на теоретические вопросы практического занятия и участии в коллективном 
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий. 

 
Структура практического занятия 
 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы практическое занятие состоит из трёх частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 
предусмотрено рабочей программой дисциплины (модуля).  

3. Подведение итогов занятия.  
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Обсуждение теоретических вопросов  проводится в виде фронтальной беседы со всей 
группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний 
обучающихся.  

Преподавателями определяется его содержание практического задания и дается время 
на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 
было быть выполнено дома, то на занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно 
или письменно).  

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Обучающимся должны 
быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования.  

 
Работа с литературными источниками 
 
В процессе подготовки к практическим занятиям, обучающимся необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 
свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического занятия, что 
позволяет обучающимся проявить свою индивидуальность, выявить широкий спектр мнений 
по изучаемой проблеме. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах практических занятий по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

УК-7: Способен 
поддерживать должный 

уровень физической 
подготовленности для 

обеспечения полноценной 
социальной и 

профессиональной 
деятельности 

УК-7.1. Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа 
жизни для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 
УК-7.2. Устанавливает соответствие выбранных средств и 
методов укрепления здоровья и поддерживает должный 
уровень физической подготовленности с учетом 
физиологических особенностей организма и условий 
реализации профессиональной деятельности 
 

УК-3: Способен 
организовывать и 

руководить работой 
команды, вырабатывая 

командную стратегию для 
достижения поставленной 

цели 

УК-3.1. Организует работу участников команды и обсуждение 
разных идей и мнений, распределяет поручения и делегирует 
полномочия членам команды. Способствует конструктивному 
преодолению возникающих разногласий и конфликтов 
УК-3.2. Учитывает в своей социальной и профессиональной 
деятельности интересы, особенности поведения и мнения, 
включая критические, людей, с которыми взаимодействует, в 
том числе посредством корректировки своих действий 
УК-3.3. Предвидит результаты как личных, так и 
коллективных действий 
 

УК-6: Способен 
определять и 

реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 

основе самооценки и 
образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Определяет приоритеты своей деятельности, 
выстраивает и реализовывает траекторию саморазвития на 
основе мировоззренченских принципов 
УК-6.2. Оценивает свою деятельность, соотносит цели, 
способы и средства выполнения деятельности с её 
результатами 
 

ОПК-3: Способен 
самостоятельно решать 
практические задачи с 

использованием 
нормативной и правовой 

базы в сфере своей 
профессиональной 

деятельности с учетом 

ОПК-3.3. Самостоятельно решает практические задачи с 
использованием нормативной и правовой базы в области 
профессиональной деятельности 
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последних достижений 
науки и техники 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 2 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Формы текущего контроля успеваемости: устный и/или письменный опрос. 
Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля): 
Семестр 6 

1. Основы методики развития физических качеств 
2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 
3. Индивидуальный выбор видов спорта или оздоровительных систем физических 

упражнений 
4. Особенности занятий избранным видом спорта (системой физических 

упражнений). 
5. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 
6. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста. 

Виды занятий и количество часов: 
1. Лекции: 17 ч. 
2. Самостоятельная работа: 54 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Дисциплина (модуль) базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам (модулям), практикам: элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту, спортивные секции, элективные дисциплины по физической культуре и спорту (для 
инвалидов и лиц с ОВЗ), ознакомительная практика, социология , философия, метрология, 
стандартизация и сертификация, высокопрочные материалы . 

Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 
являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, испытания  транспортных средств специального назначения, 
методология научных исследований и планирование эксперимента, безопасность 
жизнедеятельности, правоведение. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

УК-7: Способен 
поддерживать должный 

уровень физической 
подготовленности для 

обеспечения полноценной 
социальной и 

профессиональной 
деятельности 

УК-7.1. Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа 
жизни для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 
УК-7.2. Устанавливает соответствие выбранных средств и 
методов укрепления здоровья и поддерживает должный 
уровень физической подготовленности с учетом 
физиологических особенностей организма и условий 
реализации профессиональной деятельности 
 

УК-3: Способен 
организовывать и 

руководить работой 
команды, вырабатывая 

командную стратегию для 
достижения поставленной 

цели 

УК-3.1. Организует работу участников команды и обсуждение 
разных идей и мнений, распределяет поручения и делегирует 
полномочия членам команды. Способствует конструктивному 
преодолению возникающих разногласий и конфликтов 
УК-3.2. Учитывает в своей социальной и профессиональной 
деятельности интересы, особенности поведения и мнения, 
включая критические, людей, с которыми взаимодействует, в 
том числе посредством корректировки своих действий 
УК-3.3. Предвидит результаты как личных, так и 
коллективных действий 
 

УК-6: Способен 
определять и 

реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 

основе самооценки и 
образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Определяет приоритеты своей деятельности, 
выстраивает и реализовывает траекторию саморазвития на 
основе мировоззренченских принципов 
УК-6.2. Оценивает свою деятельность, соотносит цели, 
способы и средства выполнения деятельности с её 
результатами 
 

ОПК-3: Способен 
самостоятельно решать 
практические задачи с 

использованием 
нормативной и правовой 

базы в сфере своей 
профессиональной 

ОПК-3.3. Самостоятельно решает практические задачи с 
использованием нормативной и правовой базы в области 
профессиональной деятельности 
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деятельности с учетом 
последних достижений 

науки и техники 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
дисциплины, академ. 

часов: 
Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всего 

В том 
числе в 

интер-ой 
форме 

Семестр 6 (17) 

Всего Конт. СР 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 71 - 71 17 54 

в том 
числе: 

Лекции (Л) 17 - 17 17 - 

Практические 
занятия (ПЗ) - - - - - 

Лабораторные 
работы (ЛР) - - - - - 

Курсовой проект 
(КП) - - - - - 

Курсовая работа 
(КР) - - - - - 

6 

 



Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

- - - - - 

Реферат - - - - - 

Другие виды 
самостоятельной 
работы 

54 - 54 - 54 

Контроль, всего: 1 - - 1 - 

в том 
числе: 

Экзамен - - - - - 

Зачёт 1 - 1 1 - 

Зачёт с оценкой - - - - - 

Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Зачет 

Общая трудоемкость, 
ч. 72 - 72 18 54 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 2  2 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
 

Л
Р 

П
З 

С
Р 

В
се

го
 ч

ас
ов

 (б
ез

 
ко

нт
ро

ля
) 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

Семестр 6 

1. Основы методики развития физических 
качеств 3 - - 12 15 УК-7 

2. Основы методики самостоятельных занятий 
физическими упражнениями 3 - - 10 13 УК-7 

3. 
Индивидуальный выбор видов спорта или 
оздоровительных систем физических 
упражнений 

3 - - 10 13 УК-7 

4. Особенности занятий избранным видом 
спорта (системой физических упражнений). 3 - - 10 13 УК-7 

5. Профессионально-прикладная физическая 
подготовка студентов 3 - - 8 11 УК-7 

6. Физическая культура в профессиональной 
деятельности бакалавра и специалиста. 2 - - 4 6 УК-7 

Всего часов: 17 - - 54 71  

5.3. Содержание дисциплины. 

1. Основы методики развития физических качеств 
Физические качества. Их значение в производственной деятельности, спорте и быту. 

Методические принципы развития физических качеств. Средства и методы развития 
выносливости. Средства и методы развития силы. Средства и методы развития быстроты. 
Средства и методы развития ловкости. Средства и методы развития гибкости. Комплексное 
развитие физических качеств. Взаимосвязь и взаимозависимость между физическими 
качествами при их комплексном развитии. Значение мышечной релаксации. Возрастные, 
половые и индивидуальные различия в уровне развития физических качеств, их 
обусловленность и учет в организации и содержании процесса физической подготовки. 
Возможности и условия акцентированного развития отдельных физических качеств при 
коррекции телосложения и функциональной подготовленности. 

2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 
Оптимальная двигательная активность и ее воздействие на здоровье и 

работоспособность. Формирование мотивов и организация самостоятельных занятий 
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физическими упражнениями. Формы самостоятельных занятий. Содержание 
самостоятельных занятий Возрастные особенности содержания занятий. Особенности 
самостоятельных занятий для женщин. Планирование объема и интенсивности физических 
упражнений с учетом умственной учебной деятельности. Управление процессом 
самостоятельных занятий. Определение цели. Учет индивидуальных особенностей. 
Предварительный, текущий и итоговый учет тренировочной нагрузки и корректировка 
тренировочных планов. Граница интенсивности физической нагрузки для лиц студенческого 
возраста. Взаимосвязь между интенсивностью занятий и ЧСС. Признаки чрезмерной 
нагрузки. Пульсовые режимы рациональной тренировочной нагрузки для лиц студенческого 
возраста. ЧСС/ПАНО у лиц разного возраста. Энергозатраты при физической нагрузке 
разной интенсивности. Участие в спортивных соревнованиях в процессе самостоятельных 
занятий. Гигиена самостоятельных занятий: питание, питьевой режим, уход за кожей. 
Гигиенические требования при проведении занятий: места занятий, одежда, обувь, 
профилактика травматизма. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. 

3. Индивидуальный выбор видов спорта или оздоровительных систем 
физических упражнений 

Определение понятия спорт. Его принципиальное отличие от других видов занятий 
физическими упражнениями. Массовый спорт. Его цели и задачи. Спорт высших 
достижений. Национальные виды спорта. Спортивная классификация, ее структура. 
Студенческий спорт. Его организационные особенности. Спорт в элективном курсе учебной 
дисциплины «Физическая культура». Особенности организации учебных занятий по видам 
спорта в основном и спортивном отделениях. Специальные зачетные требования. Спорт в 
свободное время студентов. Разновидности занятий и их организационная основа. 
Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, профессионально-
прикладной, спортивной подготовки и контроля их эффективности. Система студенческих 
спортивных соревнований – внутривузовские, межвузовские, международные. Всемирные 
студенческие спортивные игры (Универсиады). Участие студентов в Олимпийском 
движении. Нетрадиционные виды спорта и системы физических упражнений. 
Оздоровительные системы физических упражнений в элективном курсе учебной 
дисциплины «Физическая культура». Особенности организации учебных занятий, 
специальные зачетные требования и нормативы. Организационные основы занятий 
различными оздоровительными системами физических упражнений в свободное время 
студентов. Мотивационные варианты и обоснование индивидуального выбора студентом 
отдельных видов спорта или систем физических упражнений для регулярных занятий в 
учебное и свободное время. Выбор формы спорта и систем физических упражнений с целью: 
- укрепление здоровья, коррекции отдельных недостатков физического развития и 
телосложения; - повышение функциональных возможностей организма; - психофизической 
подготовки к будущей профессиональной деятельности и овладения жизненно 
необходимыми умениями и навыками; - достижения наивысших спортивных результатов. 
Краткая психофизическая характеристика основных групп видов спорта и современных 
систем физических упражнений: - развивающих преимущественно выносливость; - 
развивающих преимущественно силу; - развивающих преимущественно скоростно-силовые 
качества и быстроту; - развивающих преимущественно гибкость; - развивающих 
преимущественно координацию движений (ловкость); - комплексного разностороннего 
воздействия на организм занимающихся. 

4. Особенности занятий избранным видом спорта (системой физических 
упражнений). 

Избранный вид спорта (система оздоровительных физических упражнений) в 
физкультурно-спортивной деятельности (направления): оздоровительно-рекреативное, 
общеподготовительное, спортивное и др). Определение цели и задач спортивной тренировки 
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или занятий оздоровительной системой физических упражнений. Выбор темы и организации 
проведения занятий. Средства и построение занятий избранным видом спорта. Особенности 
подбора средств и построение занятий оздоровительной системой физических упражнений. 
Методика спортивной тренировки в избранном виде спорта. Общеподготовительные, 
специально-подготовительные и соревновательные методы спортивной тренировки. 
Особенности методики занятий оздоровительной системой физических упражнений. Зоны 
тренировочных нагрузок по ЧСС. Градация интенсивности физической нагрузки на 
выносливость. Примерный расчет различных уровней интенсивности физической нагрузки. 
Особенности занятий для женщин. Особенности психофизического и функционального 
воздействия спортивной тренировки (оздоровительной системы физических упражнений) на 
физическое развитие, подготовленность, психические свойства и качества личности. 
Контроль за эффективностью занятий. Спортивная классификация. Правила спортивных 
соревнований в избранном виде спорта. 

5. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 
Основные положения. Личная необходимость психофизической подготовки человека 

к труду. Положения, определяющие социально-экономическую необходимость 
психофизической подготовки человека к труду. Определение понятия ППФП, ее цели и 
задачи. Средства ППФП. Место ППФП в системе физического воспитания. Основные 
факторы, определяющие конкретное содержание ППФП студентов. Дополнительные 
факторы, влияющие на содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП. Организация, 
формы и средства ППФП. ППФП студентов на учебных занятиях и во внеучебное время. 
Система контроля профессионально-прикладной физической подготовленности студентов. 
Особенности ППФП студентов отдельных факультетов. Основные факторы, определяющие 
ППФП будущего специалиста данного профиля: - формы и виды труда специалиста на 
содержание ППФП студентов факультета; - условия труда специалистов на содержание 
ППФП студентов; - особенности динамики утомления и работоспособности специалистов на 
содержание ППФП студентов. Дополнительные факторы, оказывающие влияние на 
содержание ППФП будущих специалистов (пол, возраст, состояние здоровья, типичные 
профессиональные заболевание, географо-климатические условия и др.) Основное 
содержание ППФП студентов и его реализация на данном факультете: - прикладные знания; 
прикладные психофизические качества и свойства личности; специальные качества; 
прикладные умения и навыки. Прикладные виды спорта (или их элементы) для специалиста 
данного профессионального направление или специальности. 

6. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и 
специалиста. 

Определение понятия «производственная физическая культура (ПКФ)», ее цели и 
задачи. Методические основы производственной физической культуры. Влияние условий 
труда и быта специалиста на выбор форм, методов и средств ПФК в рабочее и свободное 
время: - вводная гимнастика; физкультурная пауза; физкультурная минутка; микро пауза 
активного отдыха. Методика составления комплексов в различных видах производственной 
гимнастики и определение их места в течении рабочего дня. Физическая культура и спорт в 
свободное время специалиста: - утренняя гигиеническая гимнастика; утренние специально 
направленные занятия физическими упражнениями; - попутная тренировка; физкультурно-
спортивные занятия с целью активного отдыха и повышения функциональных 
возможностей. Использование дополнительных средств повышение общей и 
профессиональной работоспособности в процессе занятий физическими упражнениями. 
Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической 
культуры. Влияние индивидуальных особенностей, географо-климатических факторов на 
содержание производственной физической культуры специалистов. Роль специалистов по 
внедрению физической культуры в производственном коллективе. 
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5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. Практические 
(семинарские) занятия не предусмотрены 

5.5. Тематический план лабораторных работ. Лабораторные работы не предусмотрены 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Устный и/или письменный опрос. 

6.1. Материалы устного и/или письменного опроса 
 I. 
1.Социальное значение массового спорта и спорта высших достижений, их единство 

и отличие. 
2. Понятия соревнования, соперничества и конкуренции. Их характерные и 

отличительные особенности. 
3. Проблемы массового спорта и пути их решения. 
4. Проблемы спорта высших достижений и пути их решения. 
5. Олимпийское движение, возникновение и развитие. 
6. Педагогические взгляды на олимпийское движение П. Кубертена. 
7. Идеалы и ценности олимпийского движения. 
8. Идеалы и реалии современного олимпийского движения. 
9. Олимпийский спорт и спорт высших достижений, их единство и различие. 
10. Участие России в олимпийском движении. 
11. Участие СССР в летних и зимних Олимпийских играх. 
12. Участие России в Олимпийских играх современности. 
13. Паралимпийское движение, возникновение и развитие. 
14. Российские паралимпийцы, их выступления и достижения на паралимпийских 

играх. 
 15. Роль физической культуры в процессе учебы и отдыха студентов. 
16. Индивидуальный план действий по использованию физической культуры и спорта 

в режиме учебы и отдыха.  
17. Понятие всестороннего и гармоничного развития личности, его компоненты и 

составляющие. 
18. Средства, формы и методы физической культуры для всестороннего и 

гармоничного развития личности. 
19. Здоровый образ жизни и его составляющие. 
20. Место и роль физических упражнений и массового спорта в здоровом образе 

жизни. 
21. Значение правильного питания в здоровом образе жизни. Существующие системы 

питания и их описание.  
22. Роль физических упражнений и массового спорта в обеспечении умственной и 

физической работоспособности. 
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23. Средства физической культуры и массового спорта по обеспечению умственной и 
физической работоспособности. 

24. Естественные факторы природы и здоровый образ жизни. 
25. Влияние гипокинезии и гиподинамии на организм человека. 
26. Гиподинамия и здоровье человека, способы борьбы с гиподинамией. 
27. Биологическое состояние человека. 
28. Физическое состояние человека и его диагностика. 
29. Показатели физического состояние человека, оценка своего физического 

состояния. 
30. Пути улучшения физического состояния человека. 
31. Улучшение физического состояния человека средствами физической культуры и 

массового спорта. 
32. Новый всероссийский комплекс ГТО. 
33.Описание личных результатов сдачи нормативов всероссийского комплекса ГТО. 
34. Игровая рационализация при подготовке и сдаче норм комплекса ГТО. 
35. Программа и план улучшения своего физического состояния. 
36. Параметры хорошего физического развития и физического состояния.  
37. Понятие гармоничного физического развития, эталон физической красоты у 

женщин и у мужчин. 
38.  Описание поведения человека, ведущего здоровый образ жизни. 
39. Роль регулярных занятий физическими упражнениями и массовым спортом для 

жизнедеятельности человека. 
40. Понятие всесторонне и гармонично развитой личности. 
41. Образцы, идеалы всесторонне и гармонично развитой личности. Привести и 

описать не менее 10 таковых людей. 
42. Физическое совершенствование, как необходимый элемент всестороннего и 

гармоничного развития человека. 
43. Описание своих мотивов следования здоровому образу жизни. 
44. Активное и пассивное отношение к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и массовым спортом. 
45. Описать свое отношение к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

массовым спортом. 
46. Описать отобранные для себя одобряемые и реализуемые на практике идеалы, 

нормы, образцы поведения, связанные с заботой о теле и физическом состоянии. 
47. Методические принципы физического воспитания и фитнесс тренировок. 
48. Средства и методы физической культуры и массового спорта для повышения 

адаптационных резервов организма и укрепления здоровья. 
49. Комплексная система физического воспитания. 
50. Существующие формы занятий физической культурой и массовым спортом для 

повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья. 
51. Инновационные существующие формы занятий физической культурой и 

массовым спортом.  
52. Описание форм и методов физической культуры и массового спорта, лично 

применяемых для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья. 
53. Методы коррекции физического развития и физического состояния. 
54. Существующие формы занятий по коррекции физического развития и 

физического состояния. 
55. Современные методики, применяемые для повышения адаптационных резервов 

организма и укрепления здоровья. 
56.  Организация и проведение индивидуальных тренировочных занятий по развитию 

и совершенствованию физических качеств. 
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57. Основные принципы спортивной тренировки при самостоятельных занятиях. 
58. Контроль и оценка физического развития и физического состояния. 
59. Врачебный контроль на занятиях физическими упражнениями. 
60. Самоконтроль при самостоятельных занятиях физическими упражнениями и 

массовым спортом. 
61. Понятие физической культуры личности. 
62. Диагностика физической культуры личности. 
63. Понятие спортивной культуры личности. 
64. Информационный блок культуры личности. 
65. Оценочный блок культуры личности. 
66. Мотивационный блок культуры личности. 
67. Операциональный блок культуры личности. 
68. Поведенческий блок культуры личности. 
69. Показатели сформированности различных «блоков» физической культуры 

личности. 
70. Уровни сформированности различных «блоков» физической культуры личности. 
71. Описание плана организации и последовательности проведения диагностики 

своего уровня сформированности физической культуры. 
72. Основы спортивной тренировки. 
73. Основные принципы построения тренировочных циклов. 
74. Основные принципы построения отдельных тренировочных занятий. 
75. Техническая подготовка -  составная часть спортивной тренировки. 
76. Физическая подготовка -  составная часть спортивной тренировки. 
77. Тактическая подготовка - составная часть спортивной тренировки. 
78. Психическая подготовка - составная часть спортивной тренировки. 
79. Средства и методы спортивной подготовки в различных видах спорта. 
80. Средства и методы спортивной подготовки в лично избранном виде спорта. 
81. Методика построения учебно-тренировочных занятий в лично избранном виде 

спорта. 
82. План технической, тактической, психической подготовки в процессе спортивного 

совершенствования в лично избранном виде спорта.  
83. Производственная физическая культура. 
84. Содержание производственной физической культуры. 
85. Средства и методы профессионально-прикладной физической подготовки. 
86. Наиболее распространенные виды труда и профессионально-прикладная 

физическая подготовка. 
87. Использование профессионально-прикладной физической подготовки для 

профилактики травматизма на производстве и в борьбе с профессиональными 
заболеваниями.  

88. Формы профессионально-прикладной физической подготовки в режим труда. 
89. Формы профессионально-прикладной физической подготовки во внерабочее 

время. 
90. Методические основы профессионально-прикладной физической подготовки. 
91.  Условия и характер труда будущей профессиональной деятельности. 
92. Профессионально-прикладная физическая подготовка в избранной будущей 

профессиональной деятельности. 
93. Роль физической культуры и спорта в подготовке к профессиональной 

деятельности. 
94. Профессионально-прикладная физическая подготовка: содержание, формы, 

методы. 
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95. Направления профессионально-прикладной физической подготовки в 
зависимости от основных видов труда. 

96. Характеристика основных форм профессионально-прикладной физической 
подготовки. 

97. Профилактика профессиональных заболеваний и вредных привычек средствами 
профессионально-прикладной физической подготовки. 

98. Основные методические принципы профессионально-прикладной физической 
подготовки. 

99. Профессионально-прикладная физическая подготовка в избранной будущей 
профессии. 

100. Организация профессионально-прикладной физической подготовки на 
предполагаемом будущем месте работы. 

101. Средства и формы самостоятельных занятий с элементами профессионально-
прикладной физической подготовки. 

102. Физическое состояние человека и пути его совершенствования. 
103. Основные параметры физического состояния и способы их измерения. 
104. Комплексный показатель уровня физического состояния. 
105. Определение своего физического состояния и пути его совершенствования. 
106. Комплекс ГТО, его содержание и роль в физическом совершенствовании 

человека. 
107. Игровые формы подготовки к сдаче норм комплекса ГТО. 
108. Игровые формы подготовки к сдаче норм комплекса ГТО студенческой 

молодежи. 
109. Формы физической культуры и спорта, направленные на совершенствование 

физического состояния и функциональных возможностей организма. 
110. Использования средств физической культуры для оздоровления организма. 
111. Современные системы оздоровления средствами физической культуры, их 

особенности.  
112. Основные принципы и методические положения построения занятий 

оздоровительной физической культурой. 
113. Понятие здорового образа жизни и его составляющих. 
114. Основные факторы здорового образа жизни. 
115. Роль физической культуры и массового спорта в здоровом образе жизни. 
116. Рациональное питание и его роль в здоровом образе жизни. 
117. Использование естественно-природных факторов по оздоровлению организма.  
118. Основные направления формирования здорового образа жизни. 
119. Индивидуальная программа следования здоровому стилю жизни, готовности к 

физическому совершенствованию и регулярным занятиям физическими упражнениями и 
спортом. 

120. Теория всестороннего и гармоничного развития личности: история и 
современность. 

121. Нормы и идеалы всестороннего и гармоничного развития личности. 
122.  Образцы поведения, направленные на всестороннее и гармоничное развитие 

личности. 
123. Значение идей олимпизма во всестороннем и гармоничном развитии личности. 
124. Мои идеалы, образцы поведения развития личности. 
125. Роль физической культуры в процессе учебы, отдыха, в будущей 

профессиональной деятельности.  
126. Общая культура, структура и основные компоненты. 
127. Физическая культура, как компонент общей культуры человека. 
128. Взаимосвязь общей культуры, физической культуры и образа жизни.  
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129. Анализ использования физической культуры и спорта для своего физического 
совершенствования. 

130. Анализ использования физической культуры и спорта для всестороннего и 
гармоничного развития личности. 

131. Способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности.  

132. Оценка своего физического развития и физической подготовленности.  
133. Влияние различных средств и методов физической культуры и спорта на 

совершенствование физических качеств личности. 
134. Формы физической культуры и спорта, направленные на развитие и 

совершенствование основных физических качеств. 
135. Средства и методы развития основных физических качеств. 
136. Развитие выносливости, как важнейшего фактора биологического здоровья и 

физического состояния человека. 
137. Индивидуальная программа развития и совершенствования основных 

физических качеств. 
138.  Влияние различных средств и методов физической культуры и спорта на 

совершенствование психических способностей, качеств и свойств личности. 
139.  Пути оказания помощи членам семьи в их оздоровлении и физическом 

совершенствовании. 
140.  Пути оказания помощи товарищам по группе в их оздоровлении и физическом 

совершенствовании. 
141. Средства и методы развития физической культуры человека. 
142. Основные направления формирования физической культуры личности. 
143. Диагностика сформированности основных «блоков» физической культуры 

личности. 
144. Основные показатели сформированности основных «блоков» физической 

культуры личности 
145. Уровни сформированности основных «блоков» физической культуры личности. 
146. Средства и методы развития психической культуры человека средствами 

физических упражнений и массового спорта. 
147. Средства и методы развития нравственной культуры человека средствами 

физических упражнений и массового спорта. 
148. Средства и методы развития эстетической культуры человека средствами 

физических упражнений и массового спорта. 
149. Средства и методы развития коммуникативной культуры человека средствами 

физических упражнений и массового спорта. 
150. Средства и методы развития экологической культуры человека средствами 

физических упражнений и массового спорта. 
151. Средства и методы развития интеллектуальных способностей человека 

средствами физических упражнений и массового спорта. 
152. Средства и методы развития творческих способностей человека средствами 

физических упражнений и массового спорта. 
153.  Общая и специальная физическая подготовка. 
154.  Зоны интенсивности и энергозатрат при различных физических нагрузках. 
155. Методические особенности формирования общей физической подготовки. 
156. Методические особенности формирования специальной физической подготовки. 
157. Особенности построения учебно-тренировочных занятий по общей физической 

подготовке. 
158. Особенности построения учебно-тренировочных занятий по специальной 

физической подготовке. 
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159. Основные направления теории и методики спортивной тренировки. 
160. Основные положения теории и методики спортивной тренировки. 
161. Система внутри вузовских и городских студенческих спортивных соревнований. 
162. Система всероссийских и международных студенческих спортивных 

соревнований. 
163. Индивидуальный план участия в системе студенческих спортивных 

соревнований. 
164. Социальное значение студенческого спорта. 
165. Роль физкультурно-спортивной деятельности для последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 
166. Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в 

рабочее время с учетом особенностей будущей профессиональной деятельности. 
167. Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в 

свободное время с учетом особенностей будущей профессиональной деятельности. 
168. Пути и способы использования физкультурно-спортивной деятельности после 

окончания учебного заведения для достижения жизненных и профессиональных успехов. 
169. Индивидуальный план использования физкультурно-спортивной деятельности 

после окончания учебного заведения для достижения жизненных и профессиональных 
успехов. 

170. Роль руководителя предприятия различного уровня по внедрению физической 
культуры в производственном коллективе. 

 II. 
1. 
1. Спорт в элективном курсе учебной дисциплины «Физическая культура». 
2. Особенности организации учебных занятий по видам спорта в основном и 

спортивном отделениях. 
3. Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, 

профессионально-прикладной, спортивной подготовки и контроля их эффективности. 
4. Общественные студенческие спортивные организации и объединения. 
5.  Студенческие спортивные игры (Универсиады). 
6. Нетрадиционные виды спорта и системы физических упражнений. 
7. Значение физической  культуры в развитии личности. 
8. Здоровый образ жизни. 
9. Мой любимый вид спорта и его значение для организма. 
10. Физическая культура в семье. 
11.  Раскройте понятия  «физическая культура», « физическое воспитание»,   
физическое совершенствование». 
12. Влияние физических упражнений на работу сердца и сосудов. 
13. История возникновения Олимпийских игр. 
14. Что такое здоровый образ жизни (ЗОЖ)? Слагаемые ЗОЖ. 
15. Значение Олимпийских игр. 
16. Дебют российских и советских спортсменов на Олимпийских играх. 
17. Витамины, их роль в организме человека. 
18. Олимпийская символика и Олимпийская хартия. 
19. Гигиена питания. 
20. Олимпийские игры в Москве. 
21. Личная и общественная гигиена. 
22. Вода и минеральные вещества в организме. 
23. Что такое здоровье, как его сохранить? 
24. Пагубность вредных привычек и их профилактика. 
25. Олимпийские игры Древней Греции, этапы  развития. 

16 

 



26. Современное Олимпийское6 движение, основные этапы его развития. 
27. Организация и проведение Олимпийских игр. МОК, его структура. 
28. Зимние и летние Олимпийские игры – составная часть олимпийского движения. 
29. Проблема современного спорта. 
30. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. 
31. Всеобщая история физической культуры и спорта – возникновение и 

первоначальное развитие физкультуры в первобытном обществе и государствах Древнего 
мира (Греция, Рим, Восток). 

32. Физическая культура и спорт в Средние века. 
33. Социально-биологические основы физической культуры и спорта. 
34.  Организм человека как сложная саморазвивающаяся биологическая система. 
35. Функции основных органов и систем организма (кровообращение, опорно-

двигательный аппарат, дыхательная, мышечная, сенсорные системы). 
36. Средства физического воспитания; гигиенические факторы, оздоровительные 

силы природы. 
37. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа 

жизни. 
38. Взгляды академика Н.М.Аносова на проблему здорового образа жизни, его 

рекомендации. 
39. Врачебный контроль и самоконтроль занимающихся физическими упражнениями 

и спортом. 
40. Профилактика ожирения. 
2. 
1. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ жизни.  
2. Отражение здорового образа жизни в формах жизнедеятельности студентов. 
3. Необходимость активности личности в приобщении к здоровому образу жизни. 
4. Жизненные, психологические, функциональные и поведенческие критерии 

использования здорового образа жизни. 
5. Физическое самовоспитание и самосовершенствование как необходимое условие 

здорового образа жизни. 
6.Степень влияния факторов физиологического, физического, психического 

характера на работоспособность студентов. 
7. Влияние на работоспособность периодичности ритмических процессов в 

организме. 
8. Общие закономерности изменения работоспособности студентов в учебном дне, 

неделе, семестре, учебном году. Существующие типа изменения умственной 
работоспособности и их объяснение.  

9. Типичные особенности жизнедеятельности студентов в период экзаменов. 
10. Изменение физического и психического состояния студентов в период 

экзаменационной сессии. 
11. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и 

функционального состояния студентов в период экзаменационной сессии. 
12. Объективные и субъективные признаки усталости, утомления и переутомления, 

их причины и профилактика. 
13. Особенности рационального использования «малых форм» физической культуры 

в режиме учебного труда студентов. 
14. Занятия физическими упражнениями с оздоровительно-рекреативной 

направленностью. 
15. Роль оздоровительно-спортивного лагеря в оптимизации условий 

жизнедеятельности студентов. 
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16. Показатели эффективного проведения учебных занятий по физической культуре 
для повышения работоспособности студентов в учебном дне и неделе. 

17.  Особенности использования учебных занятий в специальном учебном отделении 
для повышения работоспособности студентов.  

18. Оптимизация сопряженной деятельности студентов в учебном труде и спортивном 
совершенствовании. 

19. Методические принципы физического воспитания. 
20. Методы физического воспитания. 
21. Основы обучения движениям (техническая подготовка). 
22.Воспитание физических качеств: выносливости, силы, быстроты, ловкости 

(координации движений). 
23.  Формирование психических качеств, черт и свойств личности в процессе 

физического воспитания. 
24. Общая физическая подготовка (ОФП). Ее цели и задачи. 
25. Специальная физическая подготовка. Ее цели и задачи. 
26. Спортивная подготовка. Ее цели и задачи. 
27. Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, 

двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и 
спорта в студенческом возрасте. 

28. Формы занятий физическими упражнениями. Урочные формы занятий. 
Неурочные формы занятий, индивидуальные самостоятельные занятия, самодеятельные 
групповые занятия, специализированные формы занятий (спортивные соревнования, 
физкультурные праздники и др.). 

29. Оптимальная двигательная активность и ее воздействие на здоровье и 
работоспособность. 

30. Формирование мотивов и организация самостоятельных занятий физическими  
упражнениями. 

31. Формы самостоятельных занятий. 
32. Возрастные особенности содержания занятий. 
33. Особенности самостоятельных занятий для женщин. 
34. Энергозатраты при физической нагрузке разной интенсивности. 
35. Гигиена самостоятельных занятий: питание, питьевой режим, уход за кожей. 
36. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. 
37. Определение понятия спорт.  
38. Массовый спорт. Цели и задачи. 
39. Спорт высших достижений. Цели и задачи. 
40. Национальные виды спорта. 
3. 
1. Физическая культура, спорт, ценности физической культуры, физическое 

совершенство. 
2.  Физическое воспитание, физическое развитие. 
3.  Психофизическая подготовка, жизненно необходимые умения и навыки, 

физическая и функциональные подготовленность. 
4.  Двигательная активность, профессиональная направленность физического 

воспитания. 
5. Роль физической культуры и спорта в развитии общества. 
6. Социальные функции физической культуры и спорта. 
7. Современное состояние физической культуры и спорта. 
8.  Физическая культура и спорт как действенные средства сохранения и укрепления 

здоровья людей, их физического совершенствования. 
9. Роль физической культуры и спорта в подготовке студентов. 
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10. Роль физической культуры и спорта в экстремальных жизненных ситуациях. 
11. Роль жизненно необходимых умений и навыков в психофизической подготовке. 
12.  Деятельностная сущность физической культуры в сфере учебного и 

профессионального труда. 
13. Краткая характеристика ценностных ориентаций студентов на физическую 

культуру и спорт. 
14. Основные положения организации физического воспитания в вузе. 
15. Взаимосвязь физической и умственной деятельности человека. 
16. Утомление при физической и умственной работе: компенсированное, 

некомпенсированное, острое, хроническое. Восстановление. 
17. Биологические ритмы  и работоспособность. 
18. Гипокинезия и гиподинамия, их неблагоприятное влияние на организм. 
19. Средства физической культуры в совершенствовании организма, обеспечении его 

устойчивости к физической и умственной деятельности. 
20. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 

систем организма под воздействием направленной физической тренировки. 
21. Особенности функционирования центральной нервной системы. 
22. Рефлекторная природа двигательной деятельности. 
23. образование двигательного навыка. 
24. Рефлекторные механизмы совершенствования двигательной деятельности. 
25. Двигательная функция и повышение уровня адаптации и устойчивости организма 

человека к различным условиям внешней среды. 
26. Нарушение биологических ритмов: внимание в условиях дефицита времени, 

эмоционального напряжения, стресса. 
27. Работа в замкнутом пространстве, резко меняющиеся погодные условия, 

микроклимат, вибрация, укачивание, невесомость, проникающая радиация. 
28. Понятие «здоровье»,  его содержание и критерии. 
29. Функциональные возможности проявления здоровья человека в различных сферах 

жизнедеятельности. 
30. Влияние образа жизни на здоровье. 
31. Влияние условий окружающей среды на здоровье. 
32. Наследственность и меры здравоохранения, их влияние на здоровье. 33.Влияние 

культурного развития личности на отношение к самому себе. 
34. Система знаний о здоровье. Направленность поведения человека на обеспечение 

своего здоровья. 
35. Методы определения индивидуально-психологических особенностей личности. 
36. Взаимосвязь физкультурно-спортивной деятельности и общекультурного 

развития студентов. 
37. Способы регуляции образа жизни. 
38. Содержательные особенности составляющих здорового образа жизни. 
39. Адекватное и неадекватное отношение к здоровью. 
40. Ориентация на здоровье у лиц, отнесенных к интериалам и экстериалам. 
III. 
 вопросы к зачету  
1. Физическое воспитание, его цели и задачи. Специальное, подготовительное 

отделения и отделение спортивного совершенствования в вузе. 
2. Программное содержание и нормативные основы физического воспитания в вузе. 
3. Культура физическая.  Физическая культура личности. 
4. Спорт. Спорт для всех и спорт высших достижений. 
5.  Гуманистический потенциал спорта. 
6.  История олимпийских игр. Атрибутика, идеалы и ценности олимпизма. 
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7.  Пьер де Кубертен - основатель современного олимпийского движения. 
Основные идеи и задачи современного олимпизма. 
8.  Лечебная и оздоровительная физическая культура. 
 9. Спортивная тренировка. Общая характеристика закономерностей спортивной 

тренировки. 
10.Построение спортивной тренировки. Структура отдельного тренировочного 

занятия и микроциклов тренировки. 
11. Основные физические качества. Методика развития силы. 
12. Культуризм, атлетическая гимнастика. 'Цели, задачи и принципы тренировки в 

атлетической гимнастике. 
13. Выносливость, ее разновидности, методы тренировки. 
14.  Аэробика. Ритмика. Шейпинг, 
15. Гибкость. Основные методы  развития гибкости. 
16. Воспитание быстроты, ловкости и координационных способностей. 
17. Профессионально-прикладная физическая подготовка в технических вузах. 
18.Биологическое здоровье. Уровень физического состояния, его параметры и 

комплексная оценка. 
19. Формы оздоровительной физической культуры для совершенствования  

физического   состояния. 
20.Основные принципы и методические положения при самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. 
21. Методы самоконтроля при занятиях физическими упражнениями. 
22.  Физическая культура и здоровый образ жизни. 
23.  Экология и здоровье человека. 
24.  Использование естественных природных факторов при оздоровлении организма. 
25. Рациональное питание и лечебное голодание. 
26. Закаливание. Средства, методы, основные принципы. 
27. Дыхание, Системы дыхательных гимнастик  Л. А. Стрельниковой,  Бутейко, Ушу, 

йога. 
28.  Психологическое здоровье: человека. Методы аутогенной тренировки. 
29. Нормальные вес и его расчеты. Способы похудения и поддержания нормального 

веса. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 
командную стратегию для достижения поставленной цели 
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УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и 
образования в течение всей жизни 

ОПК-3 Способен самостоятельно решать практические задачи с использованием 
нормативной и правовой базы в сфере своей профессиональной 
деятельности с учетом последних достижений науки и техники 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.ДВ.05.02 Спортивные 
секции + + + + +        

зачет, 
зачет, 
зачет, 

зачет, зачет 

Б1.В.ДВ.05.01 Элективные 
дисциплины по физической 
культуре и спорту 

+ + + + +        

зачет, 
зачет, 
зачет, 

зачет, зачет 

Б1.В.ДВ.05.03 Элективные 
дисциплины по физической 
культуре и спорту (для 
инвалидов и лиц с ОВЗ) 

+ + + + +        

зачет, 
зачет, 
зачет, 

зачет, зачет 

Б1.О.35 Физическая культура и 
спорт 

     +       зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

УК-3 - Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 
командную стратегию для достижения поставленной цели 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б2.О.01(У) Ознакомительная 
практика 

 +           зачет 
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Б1.О.15 Социология     +         зачет 

Б1.О.35 Физическая культура и 
спорт 

     +       зачет 

Б1.В.08 Испытания  
транспортных средств 
специального назначения 

      +      
курсовая 
работа, 
зачет 

Б1.О.30 Методология научных 
исследований и планирование 
эксперимента 

       +     зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования 
в течение всей жизни 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.ДВ.05.02 Спортивные 
секции + + + + +        

зачет, 
зачет, 
зачет, 

зачет, зачет 

Б1.В.ДВ.05.01 Элективные 
дисциплины по физической 
культуре и спорту 

+ + + + +        

зачет, 
зачет, 
зачет, 

зачет, зачет 

Б1.В.ДВ.05.03 Элективные 
дисциплины по физической 
культуре и спорту (для 
инвалидов и лиц с ОВЗ) 

+ + + + +        

зачет, 
зачет, 
зачет, 

зачет, зачет 

Б1.О.03 Философия   +          экзамен 

Б1.О.35 Физическая культура и 
спорт 

     +       зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   
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ОПК-3 - Способен самостоятельно решать практические задачи с использованием 
нормативной и правовой базы в сфере своей профессиональной деятельности с 
учетом последних достижений науки и техники 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.22 Высокопрочные 
материалы      +        зачет 

Б1.О.23 Метрология, 
стандартизация и сертификация 

    +        экзамен 

Б1.О.35 Физическая культура и 
спорт 

     +       зачет 

Б1.О.25 Экология      +       зачет 

Б1.О.29 Безопасность 
жизнедеятельности 

       +     зачет 

Б1.О.33 Правоведение          +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

УК-7.1. Соблюдает и пропагандирует нормы 
здорового образа жизни для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 
УК-7.2. Устанавливает соответствие 
выбранных средств и методов укрепления 
здоровья и поддерживает должный уровень 
физической подготовленности с учетом 
физиологических особенностей организма и 
условий реализации профессиональной 
деятельности 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Соблюдать и 
пропагандировать 
нормы здорового 
образа жизни для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности. 
Устанавливать 
соответствия 
выбранных средств и 
методы укрепления 
здоровья и 
поддерживать 
должный уровень 
физической 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Соблюдать и 
пропагандировать 
нормы здорового 
образа жизни для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности. 
Устанавливать 
соответствия 
выбранных средств и 
методы укрепления 
здоровья и 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности с 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Соблюдать и 
пропагандировать 
нормы здорового 
образа жизни для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности. 
Устанавливать 
соответствия 
выбранных средств и 
методы укрепления 
здоровья и 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности с 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Соблюдать и 
пропагандировать 
нормы здорового 
образа жизни для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности. 
Устанавливать 
соответствия 
выбранных средств и 
методы укрепления 
здоровья и 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности с 
учетом 
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подготовленности с 
учетом 
физиологических 
особенностей 
организма и условий 
реализации.  

учетом 
физиологических 
особенностей 
организма и условий 
реализации. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

учетом 
физиологических 
особенностей 
организма и условий 
реализации, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

физиологических 
особенностей 
организма и условий 
реализации, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

УК-3 - Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения 
поставленной цели 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

УК-3.1. Организует работу участников 
команды и обсуждение разных идей и мнений, 
распределяет поручения и делегирует 
полномочия членам команды. Способствует 
конструктивному преодолению возникающих 
разногласий и конфликтов 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Организовывать 
работу участников 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Организовывать 
работу участников 
команды и 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Организовывать 
работу участников 
команды и 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Организовывать 
работу участников 
команды и 
обсуждение разных 
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УК-3.2. Учитывает в своей социальной и 
профессиональной деятельности интересы, 
особенности поведения и мнения, включая 
критические, людей, с которыми 
взаимодействует, в том числе посредством 
корректировки своих действий 
УК-3.3. Предвидит результаты как личных, так 
и коллективных действий 
 

команды и 
обсуждение разных 
идей и мнений, 
распределять 
поручения и 
делегировать 
полномочия членам 
команды. 
Способствовать 
конструктивному 
преодолению 
возникающих 
разногласий и 
конфликтов. 
Учитывать в своей 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
интересы, 
особенности 
поведения и мнения, 
включая 
критические, людей, 
с которыми 
взаимодействует, в 
том числе 
посредством 
корректировки своих 
действий. 
Предвидеть 
результаты как 
личных, так и 
коллективных 
действий.  

обсуждение разных 
идей и мнений, 
распределять 
поручения и 
делегировать 
полномочия членам 
команды. 
Способствовать 
конструктивному 
преодолению 
возникающих 
разногласий и 
конфликтов. 
Учитывать в своей 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
интересы, 
особенности 
поведения и мнения, 
включая 
критические, людей, 
с которыми 
взаимодействует, в 
том числе 
посредством 
корректировки своих 
действий. 
Предвидеть 
результаты как 
личных, так и 
коллективных 
действий. 
Допускаются 
значительные 

обсуждение разных 
идей и мнений, 
распределять 
поручения и 
делегировать 
полномочия членам 
команды. 
Способствовать 
конструктивному 
преодолению 
возникающих 
разногласий и 
конфликтов. 
Учитывать в своей 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
интересы, 
особенности 
поведения и мнения, 
включая 
критические, людей, 
с которыми 
взаимодействует, в 
том числе 
посредством 
корректировки своих 
действий. 
Предвидеть 
результаты как 
личных, так и 
коллективных 
действий, но 
допускаются 
незначительные 

идей и мнений, 
распределять 
поручения и 
делегировать 
полномочия членам 
команды. 
Способствовать 
конструктивному 
преодолению 
возникающих 
разногласий и 
конфликтов. 
Учитывать в своей 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
интересы, 
особенности 
поведения и мнения, 
включая 
критические, людей, 
с которыми 
взаимодействует, в 
том числе 
посредством 
корректировки своих 
действий. 
Предвидеть 
результаты как 
личных, так и 
коллективных 
действий, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на 
основе самооценки и образования в течение всей жизни 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

УК-6.1. Определяет приоритеты своей 
деятельности, выстраивает и реализовывает 
траекторию саморазвития на основе 
мировоззренченских принципов 
УК-6.2. Оценивает свою деятельность, 
соотносит цели, способы и средства 
выполнения деятельности с её результатами 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Определять 
приоритеты своей 
деятельности, 
выстраивает и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе 
мировоззренченских 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Определять 
приоритеты своей 
деятельности, 
выстраивает и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе 
мировоззренченских 
принципов. 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Определять 
приоритеты своей 
деятельности, 
выстраивает и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе 
мировоззренченских 
принципов. 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Определять 
приоритеты своей 
деятельности, 
выстраивает и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе 
мировоззренченских 
принципов. 
Оценивать свою 
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принципов. 
Оценивать свою 
деятельность, 
соотносит цели, 
способы и средства 
выполнения 
деятельности с её 
результатами.  

Оценивать свою 
деятельность, 
соотносит цели, 
способы и средства 
выполнения 
деятельности с её 
результатами. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

Оценивать свою 
деятельность, 
соотносит цели, 
способы и средства 
выполнения 
деятельности с её 
результатами, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

деятельность, 
соотносит цели, 
способы и средства 
выполнения 
деятельности с её 
результатами, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

ОПК-3 - Способен самостоятельно решать практические задачи с использованием нормативной и правовой базы в сфере своей 
профессиональной деятельности с учетом последних достижений науки и техники 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ОПК-3.3. Самостоятельно решает 
практические задачи с использованием 
нормативной и правовой базы в области 
профессиональной деятельности 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Самостоятельно 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Самостоятельно 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Самостоятельно 
решать практические 
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Самостоятельно 
решать практические 
задачи с 
использованием 
нормативной и 
правовой базы в 
области 
профессиональной 
деятельности.  

решать практические 
задачи с 
использованием 
нормативной и 
правовой базы в 
области 
профессиональной 
деятельности. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

решать практические 
задачи с 
использованием 
нормативной и 
правовой базы в 
области 
профессиональной 
деятельности, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

задачи с 
использованием 
нормативной и 
правовой базы в 
области 
профессиональной 
деятельности, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренных учебным 
планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при 
их переносе на новые ситуации. 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
 I. 
1.Социальное значение массового спорта и спорта высших достижений, их единство 

и отличие. 
2. Понятия соревнования, соперничества и конкуренции. Их характерные и 

отличительные особенности. 
3. Проблемы массового спорта и пути их решения. 
4. Проблемы спорта высших достижений и пути их решения. 
5. Олимпийское движение, возникновение и развитие. 
6. Педагогические взгляды на олимпийское движение П. Кубертена. 
7. Идеалы и ценности олимпийского движения. 
8. Идеалы и реалии современного олимпийского движения. 
9. Олимпийский спорт и спорт высших достижений, их единство и различие. 
10. Участие России в олимпийском движении. 
11. Участие СССР в летних и зимних Олимпийских играх. 
12. Участие России в Олимпийских играх современности. 
13. Паралимпийское движение, возникновение и развитие. 
14. Российские паралимпийцы, их выступления и достижения на паралимпийских 

играх. 
 15. Роль физической культуры в процессе учебы и отдыха студентов. 
16. Индивидуальный план действий по использованию физической культуры и спорта 

в режиме учебы и отдыха.  
17. Понятие всестороннего и гармоничного развития личности, его компоненты и 

составляющие. 
18. Средства, формы и методы физической культуры для всестороннего и 

гармоничного развития личности. 



19. Здоровый образ жизни и его составляющие. 
20. Место и роль физических упражнений и массового спорта в здоровом образе 

жизни. 
21. Значение правильного питания в здоровом образе жизни. Существующие системы 

питания и их описание.  
22. Роль физических упражнений и массового спорта в обеспечении умственной и 

физической работоспособности. 
23. Средства физической культуры и массового спорта по обеспечению умственной и 

физической работоспособности. 
24. Естественные факторы природы и здоровый образ жизни. 
25. Влияние гипокинезии и гиподинамии на организм человека. 
26. Гиподинамия и здоровье человека, способы борьбы с гиподинамией. 
27. Биологическое состояние человека. 
28. Физическое состояние человека и его диагностика. 
29. Показатели физического состояние человека, оценка своего физического 

состояния. 
30. Пути улучшения физического состояния человека. 
31. Улучшение физического состояния человека средствами физической культуры и 

массового спорта. 
32. Новый всероссийский комплекс ГТО. 
33.Описание личных результатов сдачи нормативов всероссийского комплекса ГТО. 
34. Игровая рационализация при подготовке и сдаче норм комплекса ГТО. 
35. Программа и план улучшения своего физического состояния. 
36. Параметры хорошего физического развития и физического состояния.  
37. Понятие гармоничного физического развития, эталон физической красоты у 

женщин и у мужчин. 
38.  Описание поведения человека, ведущего здоровый образ жизни. 
39. Роль регулярных занятий физическими упражнениями и массовым спортом для 

жизнедеятельности человека. 
40. Понятие всесторонне и гармонично развитой личности. 
41. Образцы, идеалы всесторонне и гармонично развитой личности. Привести и 

описать не менее 10 таковых людей. 
42. Физическое совершенствование, как необходимый элемент всестороннего и 

гармоничного развития человека. 
43. Описание своих мотивов следования здоровому образу жизни. 
44. Активное и пассивное отношение к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и массовым спортом. 
45. Описать свое отношение к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

массовым спортом. 
46. Описать отобранные для себя одобряемые и реализуемые на практике идеалы, 

нормы, образцы поведения, связанные с заботой о теле и физическом состоянии. 
47. Методические принципы физического воспитания и фитнесс тренировок. 
48. Средства и методы физической культуры и массового спорта для повышения 

адаптационных резервов организма и укрепления здоровья. 
49. Комплексная система физического воспитания. 
50. Существующие формы занятий физической культурой и массовым спортом для 

повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья. 
51. Инновационные существующие формы занятий физической культурой и 

массовым спортом.  
52. Описание форм и методов физической культуры и массового спорта, лично 

применяемых для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья. 
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53. Методы коррекции физического развития и физического состояния. 
54. Существующие формы занятий по коррекции физического развития и 

физического состояния. 
55. Современные методики, применяемые для повышения адаптационных резервов 

организма и укрепления здоровья. 
56.  Организация и проведение индивидуальных тренировочных занятий по развитию 

и совершенствованию физических качеств. 
57. Основные принципы спортивной тренировки при самостоятельных занятиях. 
58. Контроль и оценка физического развития и физического состояния. 
59. Врачебный контроль на занятиях физическими упражнениями. 
60. Самоконтроль при самостоятельных занятиях физическими упражнениями и 

массовым спортом. 
61. Понятие физической культуры личности. 
62. Диагностика физической культуры личности. 
63. Понятие спортивной культуры личности. 
64. Информационный блок культуры личности. 
65. Оценочный блок культуры личности. 
66. Мотивационный блок культуры личности. 
67. Операциональный блок культуры личности. 
68. Поведенческий блок культуры личности. 
69. Показатели сформированности различных «блоков» физической культуры 

личности. 
70. Уровни сформированности различных «блоков» физической культуры личности. 
71. Описание плана организации и последовательности проведения диагностики 

своего уровня сформированности физической культуры. 
72. Основы спортивной тренировки. 
73. Основные принципы построения тренировочных циклов. 
74. Основные принципы построения отдельных тренировочных занятий. 
75. Техническая подготовка -  составная часть спортивной тренировки. 
76. Физическая подготовка -  составная часть спортивной тренировки. 
77. Тактическая подготовка - составная часть спортивной тренировки. 
78. Психическая подготовка - составная часть спортивной тренировки. 
79. Средства и методы спортивной подготовки в различных видах спорта. 
80. Средства и методы спортивной подготовки в лично избранном виде спорта. 
81. Методика построения учебно-тренировочных занятий в лично избранном виде 

спорта. 
82. План технической, тактической, психической подготовки в процессе спортивного 

совершенствования в лично избранном виде спорта.  
83. Производственная физическая культура. 
84. Содержание производственной физической культуры. 
85. Средства и методы профессионально-прикладной физической подготовки. 
86. Наиболее распространенные виды труда и профессионально-прикладная 

физическая подготовка. 
87. Использование профессионально-прикладной физической подготовки для 

профилактики травматизма на производстве и в борьбе с профессиональными 
заболеваниями.  

88. Формы профессионально-прикладной физической подготовки в режим труда. 
89. Формы профессионально-прикладной физической подготовки во внерабочее 

время. 
90. Методические основы профессионально-прикладной физической подготовки. 
91.  Условия и характер труда будущей профессиональной деятельности. 
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92. Профессионально-прикладная физическая подготовка в избранной будущей 
профессиональной деятельности. 

93. Роль физической культуры и спорта в подготовке к профессиональной 
деятельности. 

94. Профессионально-прикладная физическая подготовка: содержание, формы, 
методы. 

95. Направления профессионально-прикладной физической подготовки в 
зависимости от основных видов труда. 

96. Характеристика основных форм профессионально-прикладной физической 
подготовки. 

97. Профилактика профессиональных заболеваний и вредных привычек средствами 
профессионально-прикладной физической подготовки. 

98. Основные методические принципы профессионально-прикладной физической 
подготовки. 

99. Профессионально-прикладная физическая подготовка в избранной будущей 
профессии. 

100. Организация профессионально-прикладной физической подготовки на 
предполагаемом будущем месте работы. 

101. Средства и формы самостоятельных занятий с элементами профессионально-
прикладной физической подготовки. 

102. Физическое состояние человека и пути его совершенствования. 
103. Основные параметры физического состояния и способы их измерения. 
104. Комплексный показатель уровня физического состояния. 
105. Определение своего физического состояния и пути его совершенствования. 
106. Комплекс ГТО, его содержание и роль в физическом совершенствовании 

человека. 
107. Игровые формы подготовки к сдаче норм комплекса ГТО. 
108. Игровые формы подготовки к сдаче норм комплекса ГТО студенческой 

молодежи. 
109. Формы физической культуры и спорта, направленные на совершенствование 

физического состояния и функциональных возможностей организма. 
110. Использования средств физической культуры для оздоровления организма. 
111. Современные системы оздоровления средствами физической культуры, их 

особенности.  
112. Основные принципы и методические положения построения занятий 

оздоровительной физической культурой. 
113. Понятие здорового образа жизни и его составляющих. 
114. Основные факторы здорового образа жизни. 
115. Роль физической культуры и массового спорта в здоровом образе жизни. 
116. Рациональное питание и его роль в здоровом образе жизни. 
117. Использование естественно-природных факторов по оздоровлению организма.  
118. Основные направления формирования здорового образа жизни. 
119. Индивидуальная программа следования здоровому стилю жизни, готовности к 

физическому совершенствованию и регулярным занятиям физическими упражнениями и 
спортом. 

120. Теория всестороннего и гармоничного развития личности: история и 
современность. 

121. Нормы и идеалы всестороннего и гармоничного развития личности. 
122.  Образцы поведения, направленные на всестороннее и гармоничное развитие 

личности. 
123. Значение идей олимпизма во всестороннем и гармоничном развитии личности. 
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124. Мои идеалы, образцы поведения развития личности. 
125. Роль физической культуры в процессе учебы, отдыха, в будущей 

профессиональной деятельности.  
126. Общая культура, структура и основные компоненты. 
127. Физическая культура, как компонент общей культуры человека. 
128. Взаимосвязь общей культуры, физической культуры и образа жизни.  
129. Анализ использования физической культуры и спорта для своего физического 

совершенствования. 
130. Анализ использования физической культуры и спорта для всестороннего и 

гармоничного развития личности. 
131. Способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности.  
132. Оценка своего физического развития и физической подготовленности.  
133. Влияние различных средств и методов физической культуры и спорта на 

совершенствование физических качеств личности. 
134. Формы физической культуры и спорта, направленные на развитие и 

совершенствование основных физических качеств. 
135. Средства и методы развития основных физических качеств. 
136. Развитие выносливости, как важнейшего фактора биологического здоровья и 

физического состояния человека. 
137. Индивидуальная программа развития и совершенствования основных 

физических качеств. 
138.  Влияние различных средств и методов физической культуры и спорта на 

совершенствование психических способностей, качеств и свойств личности. 
139.  Пути оказания помощи членам семьи в их оздоровлении и физическом 

совершенствовании. 
140.  Пути оказания помощи товарищам по группе в их оздоровлении и физическом 

совершенствовании. 
141. Средства и методы развития физической культуры человека. 
142. Основные направления формирования физической культуры личности. 
143. Диагностика сформированности основных «блоков» физической культуры 

личности. 
144. Основные показатели сформированности основных «блоков» физической 

культуры личности 
145. Уровни сформированности основных «блоков» физической культуры личности. 
146. Средства и методы развития психической культуры человека средствами 

физических упражнений и массового спорта. 
147. Средства и методы развития нравственной культуры человека средствами 

физических упражнений и массового спорта. 
148. Средства и методы развития эстетической культуры человека средствами 

физических упражнений и массового спорта. 
149. Средства и методы развития коммуникативной культуры человека средствами 

физических упражнений и массового спорта. 
150. Средства и методы развития экологической культуры человека средствами 

физических упражнений и массового спорта. 
151. Средства и методы развития интеллектуальных способностей человека 

средствами физических упражнений и массового спорта. 
152. Средства и методы развития творческих способностей человека средствами 

физических упражнений и массового спорта. 
153.  Общая и специальная физическая подготовка. 
154.  Зоны интенсивности и энергозатрат при различных физических нагрузках. 
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155. Методические особенности формирования общей физической подготовки. 
156. Методические особенности формирования специальной физической подготовки. 
157. Особенности построения учебно-тренировочных занятий по общей физической 

подготовке. 
158. Особенности построения учебно-тренировочных занятий по специальной 

физической подготовке. 
159. Основные направления теории и методики спортивной тренировки. 
160. Основные положения теории и методики спортивной тренировки. 
161. Система внутри вузовских и городских студенческих спортивных соревнований. 
162. Система всероссийских и международных студенческих спортивных 

соревнований. 
163. Индивидуальный план участия в системе студенческих спортивных 

соревнований. 
164. Социальное значение студенческого спорта. 
165. Роль физкультурно-спортивной деятельности для последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 
166. Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в 

рабочее время с учетом особенностей будущей профессиональной деятельности. 
167. Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в 

свободное время с учетом особенностей будущей профессиональной деятельности. 
168. Пути и способы использования физкультурно-спортивной деятельности после 

окончания учебного заведения для достижения жизненных и профессиональных успехов. 
169. Индивидуальный план использования физкультурно-спортивной деятельности 

после окончания учебного заведения для достижения жизненных и профессиональных 
успехов. 

170. Роль руководителя предприятия различного уровня по внедрению физической 
культуры в производственном коллективе. 

 II. 
1. 
1. Спорт в элективном курсе учебной дисциплины «Физическая культура». 
2. Особенности организации учебных занятий по видам спорта в основном и 

спортивном отделениях. 
3. Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, 

профессионально-прикладной, спортивной подготовки и контроля их эффективности. 
4. Общественные студенческие спортивные организации и объединения. 
5.  Студенческие спортивные игры (Универсиады). 
6. Нетрадиционные виды спорта и системы физических упражнений. 
7. Значение физической  культуры в развитии личности. 
8. Здоровый образ жизни. 
9. Мой любимый вид спорта и его значение для организма. 
10. Физическая культура в семье. 
11.  Раскройте понятия  «физическая культура», « физическое воспитание»,   
физическое совершенствование». 
12. Влияние физических упражнений на работу сердца и сосудов. 
13. История возникновения Олимпийских игр. 
14. Что такое здоровый образ жизни (ЗОЖ)? Слагаемые ЗОЖ. 
15. Значение Олимпийских игр. 
16. Дебют российских и советских спортсменов на Олимпийских играх. 
17. Витамины, их роль в организме человека. 
18. Олимпийская символика и Олимпийская хартия. 
19. Гигиена питания. 
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20. Олимпийские игры в Москве. 
21. Личная и общественная гигиена. 
22. Вода и минеральные вещества в организме. 
23. Что такое здоровье, как его сохранить? 
24. Пагубность вредных привычек и их профилактика. 
25. Олимпийские игры Древней Греции, этапы  развития. 
26. Современное Олимпийское6 движение, основные этапы его развития. 
27. Организация и проведение Олимпийских игр. МОК, его структура. 
28. Зимние и летние Олимпийские игры – составная часть олимпийского движения. 
29. Проблема современного спорта. 
30. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. 
31. Всеобщая история физической культуры и спорта – возникновение и 

первоначальное развитие физкультуры в первобытном обществе и государствах Древнего 
мира (Греция, Рим, Восток). 

32. Физическая культура и спорт в Средние века. 
33. Социально-биологические основы физической культуры и спорта. 
34.  Организм человека как сложная саморазвивающаяся биологическая система. 
35. Функции основных органов и систем организма (кровообращение, опорно-

двигательный аппарат, дыхательная, мышечная, сенсорные системы). 
36. Средства физического воспитания; гигиенические факторы, оздоровительные 

силы природы. 
37. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа 

жизни. 
38. Взгляды академика Н.М.Аносова на проблему здорового образа жизни, его 

рекомендации. 
39. Врачебный контроль и самоконтроль занимающихся физическими упражнениями 

и спортом. 
40. Профилактика ожирения. 
2. 
1. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ жизни.  
2. Отражение здорового образа жизни в формах жизнедеятельности студентов. 
3. Необходимость активности личности в приобщении к здоровому образу жизни. 
4. Жизненные, психологические, функциональные и поведенческие критерии 

использования здорового образа жизни. 
5. Физическое самовоспитание и самосовершенствование как необходимое условие 

здорового образа жизни. 
6.Степень влияния факторов физиологического, физического, психического 

характера на работоспособность студентов. 
7. Влияние на работоспособность периодичности ритмических процессов в 

организме. 
8. Общие закономерности изменения работоспособности студентов в учебном дне, 

неделе, семестре, учебном году. Существующие типа изменения умственной 
работоспособности и их объяснение.  

9. Типичные особенности жизнедеятельности студентов в период экзаменов. 
10. Изменение физического и психического состояния студентов в период 

экзаменационной сессии. 
11. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и 

функционального состояния студентов в период экзаменационной сессии. 
12. Объективные и субъективные признаки усталости, утомления и переутомления, 

их причины и профилактика. 
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13. Особенности рационального использования «малых форм» физической культуры 
в режиме учебного труда студентов. 

14. Занятия физическими упражнениями с оздоровительно-рекреативной 
направленностью. 

15. Роль оздоровительно-спортивного лагеря в оптимизации условий 
жизнедеятельности студентов. 

16. Показатели эффективного проведения учебных занятий по физической культуре 
для повышения работоспособности студентов в учебном дне и неделе. 

17.  Особенности использования учебных занятий в специальном учебном отделении 
для повышения работоспособности студентов.  

18. Оптимизация сопряженной деятельности студентов в учебном труде и спортивном 
совершенствовании. 

19. Методические принципы физического воспитания. 
20. Методы физического воспитания. 
21. Основы обучения движениям (техническая подготовка). 
22.Воспитание физических качеств: выносливости, силы, быстроты, ловкости 

(координации движений). 
23.  Формирование психических качеств, черт и свойств личности в процессе 

физического воспитания. 
24. Общая физическая подготовка (ОФП). Ее цели и задачи. 
25. Специальная физическая подготовка. Ее цели и задачи. 
26. Спортивная подготовка. Ее цели и задачи. 
27. Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, 

двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и 
спорта в студенческом возрасте. 

28. Формы занятий физическими упражнениями. Урочные формы занятий. 
Неурочные формы занятий, индивидуальные самостоятельные занятия, самодеятельные 
групповые занятия, специализированные формы занятий (спортивные соревнования, 
физкультурные праздники и др.). 

29. Оптимальная двигательная активность и ее воздействие на здоровье и 
работоспособность. 

30. Формирование мотивов и организация самостоятельных занятий физическими  
упражнениями. 

31. Формы самостоятельных занятий. 
32. Возрастные особенности содержания занятий. 
33. Особенности самостоятельных занятий для женщин. 
34. Энергозатраты при физической нагрузке разной интенсивности. 
35. Гигиена самостоятельных занятий: питание, питьевой режим, уход за кожей. 
36. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. 
37. Определение понятия спорт.  
38. Массовый спорт. Цели и задачи. 
39. Спорт высших достижений. Цели и задачи. 
40. Национальные виды спорта. 
3. 
1. Физическая культура, спорт, ценности физической культуры, физическое 

совершенство. 
2.  Физическое воспитание, физическое развитие. 
3.  Психофизическая подготовка, жизненно необходимые умения и навыки, 

физическая и функциональные подготовленность. 
4.  Двигательная активность, профессиональная направленность физического 

воспитания. 
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5. Роль физической культуры и спорта в развитии общества. 
6. Социальные функции физической культуры и спорта. 
7. Современное состояние физической культуры и спорта. 
8.  Физическая культура и спорт как действенные средства сохранения и укрепления 

здоровья людей, их физического совершенствования. 
9. Роль физической культуры и спорта в подготовке студентов. 
10. Роль физической культуры и спорта в экстремальных жизненных ситуациях. 
11. Роль жизненно необходимых умений и навыков в психофизической подготовке. 
12.  Деятельностная сущность физической культуры в сфере учебного и 

профессионального труда. 
13. Краткая характеристика ценностных ориентаций студентов на физическую 

культуру и спорт. 
14. Основные положения организации физического воспитания в вузе. 
15. Взаимосвязь физической и умственной деятельности человека. 
16. Утомление при физической и умственной работе: компенсированное, 

некомпенсированное, острое, хроническое. Восстановление. 
17. Биологические ритмы  и работоспособность. 
18. Гипокинезия и гиподинамия, их неблагоприятное влияние на организм. 
19. Средства физической культуры в совершенствовании организма, обеспечении его 

устойчивости к физической и умственной деятельности. 
20. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 

систем организма под воздействием направленной физической тренировки. 
21. Особенности функционирования центральной нервной системы. 
22. Рефлекторная природа двигательной деятельности. 
23. образование двигательного навыка. 
24. Рефлекторные механизмы совершенствования двигательной деятельности. 
25. Двигательная функция и повышение уровня адаптации и устойчивости организма 

человека к различным условиям внешней среды. 
26. Нарушение биологических ритмов: внимание в условиях дефицита времени, 

эмоционального напряжения, стресса. 
27. Работа в замкнутом пространстве, резко меняющиеся погодные условия, 

микроклимат, вибрация, укачивание, невесомость, проникающая радиация. 
28. Понятие «здоровье»,  его содержание и критерии. 
29. Функциональные возможности проявления здоровья человека в различных сферах 

жизнедеятельности. 
30. Влияние образа жизни на здоровье. 
31. Влияние условий окружающей среды на здоровье. 
32. Наследственность и меры здравоохранения, их влияние на здоровье. 33.Влияние 

культурного развития личности на отношение к самому себе. 
34. Система знаний о здоровье. Направленность поведения человека на обеспечение 

своего здоровья. 
35. Методы определения индивидуально-психологических особенностей личности. 
36. Взаимосвязь физкультурно-спортивной деятельности и общекультурного 

развития студентов. 
37. Способы регуляции образа жизни. 
38. Содержательные особенности составляющих здорового образа жизни. 
39. Адекватное и неадекватное отношение к здоровью. 
40. Ориентация на здоровье у лиц, отнесенных к интериалам и экстериалам. 
III. 
 вопросы к зачету  
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1. Физическое воспитание, его цели и задачи. Специальное, подготовительное 
отделения и отделение спортивного совершенствования в вузе. 

2. Программное содержание и нормативные основы физического воспитания в вузе. 
3. Культура физическая.  Физическая культура личности. 
4. Спорт. Спорт для всех и спорт высших достижений. 
5.  Гуманистический потенциал спорта. 
6.  История олимпийских игр. Атрибутика, идеалы и ценности олимпизма. 
7.  Пьер де Кубертен - основатель современного олимпийского движения. 
Основные идеи и задачи современного олимпизма. 
8.  Лечебная и оздоровительная физическая культура. 
 9. Спортивная тренировка. Общая характеристика закономерностей спортивной 

тренировки. 
10.Построение спортивной тренировки. Структура отдельного тренировочного 

занятия и микроциклов тренировки. 
11. Основные физические качества. Методика развития силы. 
12. Культуризм, атлетическая гимнастика. 'Цели, задачи и принципы тренировки в 

атлетической гимнастике. 
13. Выносливость, ее разновидности, методы тренировки. 
14.  Аэробика. Ритмика. Шейпинг, 
15. Гибкость. Основные методы  развития гибкости. 
16. Воспитание быстроты, ловкости и координационных способностей. 
17. Профессионально-прикладная физическая подготовка в технических вузах. 
18.Биологическое здоровье. Уровень физического состояния, его параметры и 

комплексная оценка. 
19. Формы оздоровительной физической культуры для совершенствования  

физического   состояния. 
20.Основные принципы и методические положения при самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. 
21. Методы самоконтроля при занятиях физическими упражнениями. 
22.  Физическая культура и здоровый образ жизни. 
23.  Экология и здоровье человека. 
24.  Использование естественных природных факторов при оздоровлении организма. 
25. Рациональное питание и лечебное голодание. 
26. Закаливание. Средства, методы, основные принципы. 
27. Дыхание, Системы дыхательных гимнастик  Л. А. Стрельниковой,  Бутейко, Ушу, 

йога. 
28.  Психологическое здоровье: человека. Методы аутогенной тренировки. 
29. Нормальные вес и его расчеты. Способы похудения и поддержания нормального 

веса. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1. Бароненко В.А. Здоровье и физическая культура студента : учеб. пособие / В.А. 

Бароненко, Л.А. Рапопорт. — 2-е изд., пере раб. - Москва : Альфа-М ; ИНФРА-М, 2014. - 336 
с. - ISBN 978-5-98281-157-8 (Альфа-М) ; ISBN 978-2-16-003545-1 (ИНФРА-М).  

2. Пискунов В.А. Здоровый образ жизни: Учебное пособие / Пискунов В.А., 
Максиняева М.Р., Тупицына Л.П. - М.:МПГУ, 2012. - 86 с. 

3. Абаскалова Н.П. Физиологические основы здоровья: Учеб. пос. / Н.П. Абаскалова 
и др.; Отв. ред. Р.И. Айзман. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 351 с.: 
60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (ВО: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-009280-5  

б) дополнительная литература: 
1. Семар В.Ю.  Как жить в России и быть здоровым : учебное пособие / В.Ю. Семар. 

— Москва : ФЛИНТА, 2013. — 136 с. — ISBN 978-5-9765-1426-3  
2. Вайнер Э.Н. Лечебная физическая культура: Учебник / Э.Н. Вайнер. - Москва : 

Флинта: Наука, 2009. - 424 с. (e-book) ISBN 978-5-9765-0315-1 - Текст : электронный. 
3.  Физическая культура студентов специального учебного отделения [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Л. Н. , И. Ю. Бирдигулова, Д. А. Шубин, Р. И. Коновалова. – 
Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. – 220 с. - ISBN 978-5-7638-2997-6  

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

1. http://www.infosport.ru/ 
2. http://www.olympichistory.info/ 
3. http://www.minsport.gov.ru/ 
4. http://studsport.ru/ 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• конспект лекций по дисциплине (модулю). 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Тренажерная комната 
(№Кафедра Физического 
воспитания) 

Спортивное 
оборудование 

отсутствует 
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2. Универсальный 
спортивный зал (№кафедра 
Физического воспитания) 

Спортивное 
оборудование 

отсутствует 

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

Лекции 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе обучающемуся следует уделять не менее 9 часов своего 
времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 
отводить не менее 3 часов.  

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы 
работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 
является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана.  

 
Самостоятельная работа на лекции 
 
Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 
материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное 
и сделано это самим обучающимся. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 
собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 
их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 
лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 
дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 
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Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах лекционного курса по дисциплине (модулю), входящих в состав образовательной 
программы.  

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения практики у обучающихся формируются следующие 
компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап 
формирования соответствующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Наименование индикатора достижения 
компетенции (перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине/практике) 

ОПК-1 Способен ставить и 
решать инженерные и 
научно-технические 
задачи в сфере своей 
профессиональной 
деятельности и новых 
междисциплинарных 
направлений с 
использованием 
естественнонаучных, 
математических и 
технологических 
моделей 

ОПК-1.1. Демонстрирует знание основных 
законов математических и естественных наук, 
необходимых для решения типовых задач в 
области профессиональной деятельности 
ОПК-1.2. Использует знания основных 
законов математических и естественных наук 
для решения типовых задач в области 
профессиональной деятельности 
ОПК-1.3. Решает стандартные 
профессиональные задачи с применением 
естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и 
моделирования 
 

ПК-1 Способен 
анализировать 
состояние и 
перспективы развития 
транспортных средств 
специального 
назначения  

ПК-1.1. Организует сбор и изучение научно-
технической информации в части 
классификации, области применения и общей 
идеологии конструкций наземных 
транспортно-технологических комплексов и 
их систем 
 

УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели 

УК-3.1. Организует работу участников 
команды и обсуждение разных идей и мнений, 
распределяет поручения и делегирует 
полномочия членам команды. Способствует 
конструктивному преодолению возникающих 
разногласий и конфликтов 
УК-3.2. Учитывает в своей социальной и 
профессиональной деятельности интересы, 
особенности поведения и мнения, включая 
критические, людей, с которыми 
взаимодействует, в том числе посредством 
корректировки своих действий 
УК-3.3. Предвидит результаты как личных, так 
и коллективных действий 
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УК-2 Способен управлять 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 

УК-2.3. Представляет публично результаты 
проекта (или отдельных его этапов) в форме 
отчетов, статей, выступлений на научно- 
практических конференциях, семинарах и т.п. 
 

Трудоёмкость практики: 6 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Содержание практики: 

№ 
п/п Этапы проведения практики и их содержание Трудоемкость 

(в часах) 

Семестр 2 

1.  Подготовительный этап 15 

2.  Производственный этап (работа на производственных участках) 33 

3.  Конструкторско-технологический этап 40 

4.  Этап применения полученных знаний, формирования умений и 
навыков 40 

5.  Этап подготовки и сдачи отчета по первой производственной 
практике 39 

Контроль 

Форма промежуточной аттестации (зачет, зачёт с оценкой, 
экзамен) Конт. 

Семестр 2 

Зачет 1 

Всего часов: 168 

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ВИД ПРАКТИКИ 

Целью прохождения практики является формирование у обучающихся компетенций 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Вид практики: учебная практика. 

3. СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способы проведения практики: стационарная. 
Форма проведения практики: непрерывно, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Практика реализуется в рамках Практика учебного плана. 
Практика базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам 

(модулям), практикам: история (история России, всеобщая история), математика, физика, 
начертательная геометрия, компьютерный практикум, история и перспективы развития 
наземных транспортных комплексов ракетной техники. 

Результаты обучения, достигнутые по итогам прохождения практики являются 
необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам (модулям), 
практикам: математика, теоретическая механика, научно-исследовательская практика, 
выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 
работы, технологическая (производственно-технологическая) практика, механика жидкости 
и газа, конструкции   транспортных средств специального назначения, защита 
интеллектуальной собственности, современные тенденции создания и эксплуатации 
наземных транспортных комплексов ракетной техники, преддипломная практика, основы 
научного поиска и информационной безопасности, высокопрочные материалы , испытания  
транспортных средств специального назначения, физическая культура и спорт, социология , 
методология научных исследований и планирование эксперимента, управление 
техническими системами, эксплуатационная практика, конструкторская практика, 
экономическая оценка научной и производственной деятельности, проектирование   
наземных транспортных комплексов ракетной техники, управление проектами, стили 
академического и делового общения. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате прохождения практики у обучающихся формируются следующие 
компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап 
формирования соответствующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Наименование индикатора достижения 
компетенции (перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине/практике) 

ОПК-1 Способен ставить и 
решать инженерные и 
научно-технические 
задачи в сфере своей 
профессиональной 
деятельности и новых 
междисциплинарных 
направлений с 
использованием 
естественнонаучных, 
математических и 
технологических 
моделей 

ОПК-1.1. Демонстрирует знание основных 
законов математических и естественных наук, 
необходимых для решения типовых задач в 
области профессиональной деятельности 
ОПК-1.2. Использует знания основных 
законов математических и естественных наук 
для решения типовых задач в области 
профессиональной деятельности 
ОПК-1.3. Решает стандартные 
профессиональные задачи с применением 
естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и 
моделирования 
 

ПК-1 Способен 
анализировать 

ПК-1.1. Организует сбор и изучение научно-
технической информации в части 
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состояние и 
перспективы развития 
транспортных средств 
специального 
назначения  

классификации, области применения и общей 
идеологии конструкций наземных 
транспортно-технологических комплексов и 
их систем 
 

УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели 

УК-3.1. Организует работу участников 
команды и обсуждение разных идей и мнений, 
распределяет поручения и делегирует 
полномочия членам команды. Способствует 
конструктивному преодолению возникающих 
разногласий и конфликтов 
УК-3.2. Учитывает в своей социальной и 
профессиональной деятельности интересы, 
особенности поведения и мнения, включая 
критические, людей, с которыми 
взаимодействует, в том числе посредством 
корректировки своих действий 
УК-3.3. Предвидит результаты как личных, так 
и коллективных действий 
 

УК-2 Способен управлять 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 

УК-2.3. Представляет публично результаты 
проекта (или отдельных его этапов) в форме 
отчетов, статей, выступлений на научно- 
практических конференциях, семинарах и т.п. 
 

6. ОБЪЁМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 

Объём (трудоёмкость) практики составляет 6 зачётных единиц (ЗЕ). 
Продолжительность практики составляет 216 часов. 

7. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

№ 
п/п Этапы проведения практики и их содержание Трудоемкость 

(в часах) 

Семестр 2 

1.  Подготовительный этап 15 

2.  Производственный этап (работа на производственных участках) 33 

3.  Конструкторско-технологический этап 40 

4.  Этап применения полученных знаний, формирования умений и 
навыков 40 
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5.  Этап подготовки и сдачи отчета по первой производственной 
практике 39 

Контроль 

Форма промежуточной аттестации (зачет, зачёт с оценкой, 
экзамен) Конт. 

Семестр 2 

Зачет 1 

Всего часов: 168 

8. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Формами отчётности по практике являются рабочий дневник по практике и (или) 
отчёт по практике. 

Форма рабочего дневника по практике, требования к содержанию и оформлению 
отчёта по практике определяются локальными нормативными актами МАДИ. 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

ОПК-1 Способен ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в 
сфере своей профессиональной деятельности и новых 
междисциплинарных направлений с использованием естественнонаучных, 
математических и технологических моделей 

ПК-1 Способен анализировать состояние и перспективы развития транспортных 
средств специального назначения  

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 
командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

ОПК-1 - Способен ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в 
сфере своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных 
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направлений с использованием естественнонаучных, математических и 
технологических моделей 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.04 Математика + + + +         

экзамен, 
экзамен, 

зачет, 
экзамен 

Б1.О.05 Физика + +           экзамен, 
зачет 

Б1.О.02 История (история 
России, всеобщая история) +            экзамен 

Б1.О.08 Компьютерный 
практикум +            зачет 

Б1.О.06 Начертательная 
геометрия +            экзамен 

Б1.О.10 Теоретическая 
механика 

 + + +         
зачет, 
зачет, 

экзамен 

Б1.О.07 Инженерная  графика  +           зачет 

Б2.О.01(У) Ознакомительная 
практика 

 +           зачет 

Б1.О.11 Технология 
конструкционных материалов 

 +           экзамен 

Б2.О.02(У) Технологическая 
(производственно-
технологическая) практика 

   +         зачет 

Б1.О.24 Механика жидкости и 
газа 

     +       зачет 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   
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ПК-1 - Способен анализировать состояние и перспективы развития транспортных 
средств специального назначения  

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.01 История и перспективы 
развития наземных 
транспортных комплексов 
ракетной техники 

+            зачет 

Б2.О.01(У) Ознакомительная 
практика 

 +           зачет 

Б1.О.16 Основы научного 
поиска и информационной 
безопасности 

   +         зачет 

Б1.В.03 Конструкции   
транспортных средств 
специального назначения 

    + +       

зачет, 
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.О.22 Высокопрочные 
материалы      +        зачет 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

ФТД.02 Защита 
интеллектуальной 
собственности 

        +    зачет 

ФТД.03 Современные 
тенденции создания и 
эксплуатации наземных 
транспортных комплексов 
ракетной техники 

         +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

УК-3 - Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 
командную стратегию для достижения поставленной цели 
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Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б2.О.01(У) Ознакомительная 
практика 

 +           зачет 

Б1.О.15 Социология     +         зачет 

Б1.О.35 Физическая культура и 
спорт 

     +       зачет 

Б1.В.08 Испытания  
транспортных средств 
специального назначения 

      +      
курсовая 
работа, 
зачет 

Б1.О.30 Методология научных 
исследований и планирование 
эксперимента 

       +     зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б2.О.01(У) Ознакомительная 
практика 

 +           зачет 

Б2.О.02(У) Технологическая 
(производственно-
технологическая) практика 

   +         зачет 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

ФТД.01 Стили академического 
и делового общения 

      +      зачет 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б1.В.05 Проектирование   
наземных транспортных 
комплексов ракетной техники 

       +     
курсовая 
работа, 
экзамен 
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Б1.О.31 Управление 
техническими системами 

       +     экзамен 

Б1.О.32 Экономическая оценка 
научной и производственной 
деятельности 

       +     зачет 

Б1.О.34 Управление проектами          +   зачет 

Б2.О.05(П) Эксплуатационная 
практика 

         +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 
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9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам прохождения практики, описание шкал 
оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов прохождения практики. 

ОПК-1 - Способен ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в сфере своей профессиональной деятельности 
и новых междисциплинарных направлений с использованием естественнонаучных, математических и технологических 
моделей 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ОПК-1.1. Демонстрирует знание основных 
законов математических и естественных наук, 
необходимых для решения типовых задач в 
области профессиональной деятельности 
ОПК-1.2. Использует знания основных законов 
математических и естественных наук для 
решения типовых задач в области 
профессиональной деятельности 
ОПК-1.3. Решает стандартные 
профессиональные задачи с применением 
естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и 
моделирования 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знание основных 
законов 
математических и 
естественных наук, 
необходимых для 
решения типовых 
задач в области 
профессиональной 
деятельности; 
Использование 
знаний основных 
законов 
математических и 
естественных наук 
для решения типовых 
задач в области 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знание основных 
законов 
математических и 
естественных наук, 
необходимых для 
решения типовых 
задач в области 
профессиональной 
деятельности; 
Использование 
знаний основных 
законов 
математических и 
естественных наук 
для решения типовых 
задач в области 
профессиональной 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знание основных 
законов 
математических и 
естественных наук, 
необходимых для 
решения типовых 
задач в области 
профессиональной 
деятельности; 
Использование 
знаний основных 
законов 
математических и 
естественных наук 
для решения типовых 
задач в области 
профессиональной 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Знание основных 
законов 
математических и 
естественных наук, 
необходимых для 
решения типовых 
задач в области 
профессиональной 
деятельности; 
Использование 
знаний основных 
законов 
математических и 
естественных наук 
для решения типовых 
задач в области 
профессиональной 
деятельности; 
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профессиональной 
деятельности; 
Решение 
стандартных 
профессиональных 
задач с применением 
естественнонаучных 
и общеинженерных 
знаний, методов 
математического 
анализа и 
моделирования.  

деятельности; 
Решение 
стандартных 
профессиональных 
задач с применением 
естественнонаучных 
и общеинженерных 
знаний, методов 
математического 
анализа и 
моделирования. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

деятельности; 
Решение 
стандартных 
профессиональных 
задач с применением 
естественнонаучных 
и общеинженерных 
знаний, методов 
математического 
анализа и 
моделирования, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

Решение 
стандартных 
профессиональных 
задач с применением 
естественнонаучных 
и общеинженерных 
знаний, методов 
математического 
анализа и 
моделирования, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

ПК-1 - Способен анализировать состояние и перспективы развития транспортных средств специального назначения  

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-1.1. Организует сбор и изучение научно-
технической информации в части 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
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классификации, области применения и общей 
идеологии конструкций наземных 
транспортно-технологических комплексов и их 
систем 
 

или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Сбор и изучение 
научно-технической 
информации в части 
классификации, 
области применения 
и общей идеологии 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем.  

соответствие 
следующих знаний: 
Сбор и изучение 
научно-технической 
информации в части 
классификации, 
области применения 
и общей идеологии 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем. Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

соответствие 
следующих знаний: 
Сбор и изучение 
научно-технической 
информации в части 
классификации, 
области применения 
и общей идеологии 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

следующих знаний: 
Сбор и изучение 
научно-технической 
информации в части 
классификации, 
области применения 
и общей идеологии 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

УК-3 - Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения 
поставленной цели 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 
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УК-3.1. Организует работу участников 
команды и обсуждение разных идей и мнений, 
распределяет поручения и делегирует 
полномочия членам команды. Способствует 
конструктивному преодолению возникающих 
разногласий и конфликтов 
УК-3.2. Учитывает в своей социальной и 
профессиональной деятельности интересы, 
особенности поведения и мнения, включая 
критические, людей, с которыми 
взаимодействует, в том числе посредством 
корректировки своих действий 
УК-3.3. Предвидит результаты как личных, так 
и коллективных действий 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Организация работы 
участников команды 
и обсуждение разных 
идей и мнений, 
распределение 
поручения и 
делегация 
полномочий членам 
команды. 
Конструктивное 
преодоление 
возникающих 
разногласий и 
конфликтов; Учёт в 
своей социальной и 
профессиональной 
деятельности 
интересов, 
особенностей 
поведения и мнения, 
включая 
критические, людей, 
с которыми 
взаимодействует, в 
том числе 
посредством 
корректировки своих 
действий; Прогноз 
результатов как 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Организация работы 
участников команды 
и обсуждение разных 
идей и мнений, 
распределение 
поручения и 
делегация 
полномочий членам 
команды. 
Конструктивное 
преодоление 
возникающих 
разногласий и 
конфликтов; Учёт в 
своей социальной и 
профессиональной 
деятельности 
интересов, 
особенностей 
поведения и мнения, 
включая 
критические, людей, 
с которыми 
взаимодействует, в 
том числе 
посредством 
корректировки своих 
действий; Прогноз 
результатов как 
личных, так и 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Организация работы 
участников команды 
и обсуждение разных 
идей и мнений, 
распределение 
поручения и 
делегация 
полномочий членам 
команды. 
Конструктивное 
преодоление 
возникающих 
разногласий и 
конфликтов; Учёт в 
своей социальной и 
профессиональной 
деятельности 
интересов, 
особенностей 
поведения и мнения, 
включая 
критические, людей, 
с которыми 
взаимодействует, в 
том числе 
посредством 
корректировки своих 
действий; Прогноз 
результатов как 
личных, так и 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Организация работы 
участников команды 
и обсуждение разных 
идей и мнений, 
распределение 
поручения и 
делегация 
полномочий членам 
команды. 
Конструктивное 
преодоление 
возникающих 
разногласий и 
конфликтов; Учёт в 
своей социальной и 
профессиональной 
деятельности 
интересов, 
особенностей 
поведения и мнения, 
включая 
критические, людей, 
с которыми 
взаимодействует, в 
том числе 
посредством 
корректировки своих 
действий; Прогноз 
результатов как 
личных, так и 
коллективных 
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личных, так и 
коллективных 
действий.  

коллективных 
действий. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

коллективных 
действий, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

действий, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

УК-2.3. Представляет публично результаты 
проекта (или отдельных его этапов) в форме 
отчетов, статей, выступлений на научно- 
практических конференциях, семинарах и т.п. 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Публичное 
представление 
результатов проекта 
(или отдельных его 
этапов) в форме 
отчетов, статей, 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Публичное 
представление 
результатов проекта 
(или отдельных его 
этапов) в форме 
отчетов, статей, 
выступлений на 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Публичное 
представление 
результатов проекта 
(или отдельных его 
этапов) в форме 
отчетов, статей, 
выступлений на 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Публичное 
представление 
результатов проекта 
(или отдельных его 
этапов) в форме 
отчетов, статей, 
выступлений на 
научно- 
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выступлений на 
научно- 
практических 
конференциях, 
семинарах и т.п.  

научно- 
практических 
конференциях, 
семинарах и т.п. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

научно- 
практических 
конференциях, 
семинарах и т.п, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

практических 
конференциях, 
семинарах и т.п, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачёта проводится по результатам 

выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным планом по данной 
дисциплине (модулю), при этом учитываются результаты текущего контроля успеваемости 
в течение семестра. Оценка степени достижения обучающимися планируемых результатов 
обучения по дисциплине (модулю) проводится преподавателем, ведущим занятия по 
дисциплине (модулю) методом экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации по 
дисциплине (модулю) выставляется оценка «зачтено» или «незачтено». 

Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренных учебным 
планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при 
их переносе на новые ситуации. 

9.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
практике. 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
Работа на производственных участках. 
Место конструкторско-технологической подготовки производства в системе 

жизненного цикла транспортных средств специального наначения. 
Задачи конструкторской подготовки. 
Основные цели конструкторской подготовки. 
Этапы конструкторской подготовки. 
Технологическая подготовка производства. 
Нормативы расхода рабочего времени, сырья, материалов, топлива, энергии и других 

элементов производства на единицу продукции. 
Этапы технологической подготовки 
Краткая характеристика конструкторского подразделения предприятия. 
Структура управления и организации труда в конструкторском отделе. 
Права и обязанности работников конструкторских отделов. 
Технология изготовления детали типа шестерни 
Оборудование механического цеха 
Сведения о мерах и охране труда на рабочем месте  

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по практике. 



Контроль качества прохождения практики включает в себя промежуточную 
аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает 
оценивание промежуточных и окончательных результатов прохождения практики. 

Процедуры оценивания результатов прохождения практики и порядок проведения 
промежуточной аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом 
МАДИ. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

10.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1. Болдин А.П. Максимов В.А. Основы научных исследований: учебное пособие. 
2. Алексеев Г.В. Математические методы в инженерии : учебно-методическое 

пособие / Г.В. Алексеев. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2014. — 68 с.  
3. Девятков В.В. Методология и технология имитационных исследований сложных 

систем: современное состояние и перспективы развития: Моногр./ В.В. Девятков - М.: Вуз. 
учеб.: ИНФРА-М, 2013. - 448 с.: 60x90 1/16. - (Научная книга). (п)  ISBN 978-5-9558-0338-8  

4. Рузавин Г.И. Методология научного познания: Учебное пособие для вузов / Рузавин 
Г.И. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 287 с. 

б) дополнительная литература: 
1. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : В 3 т. Т.1 .— 6-е изд., 

перераб. и доп .— М. : Машиностроение, 1982 .— 736 с. : ил. 
2. Под ред. А. М Дальского, А. Г. Косиловой, Р. К. Мещерякова, А. Г. Суслова. 

Справочник технолога - машиностроителя. В 2-х т. 
3. Степанов М.И., Воробьёв В.М., Гранкин Б.К. Комплексы заправки ракет и 

космических аппаратов / И.М. Степанов, А.М. Воробьев, Б.К. Гранкин; Под ред. М.И. 
Степанова .— СПб. : Русло, 2002 .— 284 с. : ил. — Библиогр.:с.282-284. 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

1. http://lib.madi.ru/fel/index.html - Полнотекстовая электронная библиотека МАДИ 
2.  http://lib.madi.ru/bitum/index.html - Каталог битум 
3. http://lib.madi.ru/nitdo/index.html - Наука и техника в дорожной отрасли  Science and 

Engineering for Highways (Журнал) 
4. http://lib.madi.ru/sjt/index.html - Science journal of transportation (Журнал) 
5. http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека ONLINE 
6. http://e.lanbook.com/ - Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система 
7. http://znanium.com/ - Электронно-библиотечная система Znanium.com 
8. http://www.intermedia-publishing.ru/mgr/allowed/ - Электронно-библиотечная 

система издательства «Интермедия». 
9. http://www.polpred.com/ - Лучшие публикации СМИ по странам и отрасням 
10. http://www.consultant.ru/edu/ - Консультант плюс студенту и преподавателю 
11. http://www.cntd.ru/ - Профессиональные справочные системы 
Для организации самостоятельной работы обучающихся при прохождении практики 

разработаны методические указания по прохождению практики, входящие в состав 
методических материалов образовательной программы. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРАКТИКИ 
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№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Компьютерный класс 
(№563) 

Учебная мебель; 
Системный блок, 
15 шт.; Монитор, 
15 шт.; 3D принтер 
1 шт.; Плоттер 1 
шт.; Ноутбук, 1 
шт.; Принтер 1 шт.; 
Сетевой 
коммутатор 1 шт.; 
Станок 6-ти 
координатный 

Пакет офисных приложений  
OpenOffice (вид лицензии – 
академическая, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – Apache 
Software Foundation License 
2.0, срок действия – не 
ограничен).;Программа для 
просмотра и печати 
документов PDF Adobe Reader 
– (документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
Software License Agreement 
Adobe AcrobatReader, срок 
действия – не ограничен). ; 
Архиватор 7-zip. (вид 
лицензии - GNU, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
GNU General Public License, 
срок действия – не 
ограничен).; Программа для 
воспроизведения flash-
контента Adobe Flash Player 
(документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение Software License 
Agreement Adobe FlashPlayer, 
срок действия – не ограничен). 
;Веб-браузер Google Chrome 
(вид лицензии – Freeware, 
документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение 
Модифицированная лицензия 
BSD, срок действия – не 
ограничен). 
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения практики у обучающихся формируются следующие 
компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап 
формирования соответствующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Наименование индикатора достижения 
компетенции (перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине/практике) 

ОПК-1 Способен ставить и 
решать инженерные и 
научно-технические 
задачи в сфере своей 
профессиональной 
деятельности и новых 
междисциплинарных 
направлений с 
использованием 
естественнонаучных, 
математических и 
технологических 
моделей 

ОПК-1.1. Демонстрирует знание основных 
законов математических и естественных наук, 
необходимых для решения типовых задач в 
области профессиональной деятельности 
ОПК-1.2. Использует знания основных 
законов математических и естественных наук 
для решения типовых задач в области 
профессиональной деятельности 
ОПК-1.3. Решает стандартные 
профессиональные задачи с применением 
естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и 
моделирования 
 

ПК-1 Способен 
анализировать 
состояние и 
перспективы развития 
транспортных средств 
специального 
назначения  

ПК-1.1. Организует сбор и изучение научно-
технической информации в части 
классификации, области применения и общей 
идеологии конструкций наземных 
транспортно-технологических комплексов и 
их систем 
ПК-1.2. Анализирует научные данные, 
результаты патентного мониторинга, 
актуальную нормативную и техническую 
документацию в отношении наземных 
транспортно-технологических комплексов и 
их систем 
ПК-1.3. Проводит прогнозирование 
направлений развития и совершенствования 
наземных транспортно-технологических 
комплексов и их систем 
 

ПК-2 Способен 
самостоятельно или в 
составе группы 
проводить 
теоретические и 
экспериментальные 
исследования и 

ПК-2.1. Анализирует лучшие практики и 
методики исследований и испытаний 
наземных транспортно-технологических 
комплексов 
ПК-2.2. Проводит самостоятельно или в 
составе группы теоретические и 
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испытания по 
совершенствованию 
транспортных средств 
специального 
назначения с 
использованием 
передовых программ и 
методик и 
анализировать 
полученные результаты 

экспериментальные исследования наземных 
транспортно-технологических комплексов 
ПК-2.3. Выполняет анализ результатов, 
полученных в ходе исследований и испытаний 
наземных транспортно-технологических 
комплексов, и формулирует выводы 
 

ПК-3  Способен участвовать в 
техническом и 
организационном 
обеспечении 
исследований и 
испытаний 
транспортных средств 
специального 
назначения  

ПК-3 .1. Анализирует инфраструктуру 
исследований и испытаний наземных 
транспортно-технологических комплексов с 
учетом действующих и перспективных 
требований 
ПК-3 .2. Вносит предложения по развитию 
инфраструктуры, технического и 
организационного обеспечения исследований 
и испытаний наземных транспортно-
технологических комплексов 
 

УК-2 Способен управлять 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 

УК-2.3. Представляет публично результаты 
проекта (или отдельных его этапов) в форме 
отчетов, статей, выступлений на научно- 
практических конференциях, семинарах и т.п. 
 

ОПК-2 Способен решать 
профессиональные 
задачи с 
использованием 
методов, способов и 
средств получения, 
хранения и переработки 
информации; 
использовать 
информационные и 
цифровые технологии в 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-2.2. Составляет корректные поисковые 
запросы (в том числе на иностранном языке) 
для поиска информации в поисковых 
системах, выбирает и критически оценивает 
источники информации для решения задач 
профессиональной деятельности 
ОПК-2.3. Соблюдает требования 
информационной безопасности при поиске, 
обработке, передачи и хранении текстовой, 
числовой, графической информации 
ОПК-2.4. Выбирает и применяет 
информационные и цифровые технологии и их 
компоненты для решения задач в области 
профессиональной деятельности 
 

ОПК-4 Способен проводить 
исследования, 
организовывать 
самостоятельную и 
коллективную научно-

ОПК-4.1. Определяет объекты исследования и 
использует современные методы исследований 
при решении инженерных и научно-
технических задач 
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исследовательскую 
деятельность при 
решении инженерных и 
научно-технических 
задач, включающих 
планирование и 
постановку сложного 
эксперимента, 
критическую оценку и 
интерпретацию 
результатов; 

ОПК-4.2. Демонстрирует навыки организации 
самостоятельной и коллективной научно-
исследовательской деятельности при решении 
инженерных и научно-технических задач 
ОПК-4.3. Обобщает результаты, полученные в 
ходе решения исследовательских задач, 
формирует итоговые решения и представляет 
результаты своей исследовательской 
деятельности 
 

ОПК-7 Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-7.2. Осуществляет информационно-
методическое сопровождение процесса 
разработки и представления электронных 
материалов профессиональной 
направленности  
 

Трудоёмкость практики: 6 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Содержание практики: 

№ 
п/п Этапы проведения практики и их содержание Трудоемкость 

(в часах) 

Семестр 6 

1.  Оформление студентов по месту прохождения производственной 
проектно-конструкторской практики 2 

2.  Вводная лекция, инструктаж по технике безопасности и вопросам 
режима 3 

3.  Знакомство с отделом, где будет проходить практика 3 

4.  Получение задания на практику 3 

5.  Подбор, изучение и анализ научно-технической литературы по 
теме задания 3 

6.  Подбор, изучение и анализ проектно-конструкторской 
документации аналогов проектируемого устройства 3 

7.  Патентный поиск, изучение и анализ патентных материалов, и 
проведение патентных исследований 3 
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8.  
Определение и предварительная проектная проработка вариантов 
технологических и схемно-компоновочных решений 
проектируемого устройства 

9 

9.  Сравнительный анализ вариантов, выбор и обоснование наиболее 
приемлемых 10 

10.  Разработка технологии функционирования 8 

11.  Разработка эскизной компоновки, выполнение компоновочных 
расчетов 10 

12.  Обоснование состава задач, решаемых в выпускной 
квалификационной работе 18 

13.  Разработка технического задания на проектируемое техническое 
устройство 18 

14.  Составление плана-проспекта выпускной квалификационной 
работы и плана-графика работы над ним 18 

15.  Выполнение отчета производственной проектно-
конструкторской практике 36 

16.  Защита отчета по производственной проектно-конструкторской 
практике 20 

Контроль 

Форма промежуточной аттестации (зачет, зачёт с оценкой, 
экзамен) Конт. 

Семестр 6 

Зачет 1 

Всего часов: 168 

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ВИД ПРАКТИКИ 

Целью прохождения практики является формирование у обучающихся компетенций 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Вид практики: производственная практика. 

3. СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способы проведения практики: стационарная. 
Форма проведения практики: непрерывно, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Практика реализуется в рамках Практика учебного плана. 
Практика базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам 

(модулям), практикам: история (история России, всеобщая история), математика, физика, 
теоретическая механика, ознакомительная практика, технологическая (производственно-
технологическая) практика, начертательная геометрия, инженерная  графика, технология 
конструкционных материалов, компьютерный практикум, конструкции   транспортных 
средств специального назначения, основы научного поиска и информационной 
безопасности, высокопрочные материалы , история и перспективы развития наземных 
транспортных комплексов ракетной техники, иностранный язык, информационные и 
цифровые технологии, цифровое моделирование, компьютерная графика, философия, 
сопротивление материалов, теория механизмов и машин, детали машин и основы 
конструирования, материаловедение, социология . 

Результаты обучения, достигнутые по итогам прохождения практики являются 
необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам (модулям), 
практикам: выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, защита интеллектуальной собственности, современные 
тенденции создания и эксплуатации наземных транспортных комплексов ракетной техники, 
преддипломная практика, испытания  транспортных средств специального назначения, 
методология научных исследований и планирование эксперимента, испытания систем 
заправки и термостатирования, экономическая оценка научной и производственной 
деятельности, управление техническими системами, эксплуатационная практика, 
конструкторская практика, проектирование   наземных транспортных комплексов ракетной 
техники, управление проектами, стили академического и делового общения, приводы машин 
и механизмов. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате прохождения практики у обучающихся формируются следующие 
компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап 
формирования соответствующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Наименование индикатора достижения 
компетенции (перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине/практике) 

ОПК-1 Способен ставить и 
решать инженерные и 
научно-технические 
задачи в сфере своей 
профессиональной 
деятельности и новых 
междисциплинарных 
направлений с 
использованием 
естественнонаучных, 
математических и 
технологических 
моделей 

ОПК-1.1. Демонстрирует знание основных 
законов математических и естественных наук, 
необходимых для решения типовых задач в 
области профессиональной деятельности 
ОПК-1.2. Использует знания основных 
законов математических и естественных наук 
для решения типовых задач в области 
профессиональной деятельности 
ОПК-1.3. Решает стандартные 
профессиональные задачи с применением 
естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и 
моделирования 
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ПК-1 Способен 
анализировать 
состояние и 
перспективы развития 
транспортных средств 
специального 
назначения  

ПК-1.1. Организует сбор и изучение научно-
технической информации в части 
классификации, области применения и общей 
идеологии конструкций наземных 
транспортно-технологических комплексов и 
их систем 
ПК-1.2. Анализирует научные данные, 
результаты патентного мониторинга, 
актуальную нормативную и техническую 
документацию в отношении наземных 
транспортно-технологических комплексов и 
их систем 
ПК-1.3. Проводит прогнозирование 
направлений развития и совершенствования 
наземных транспортно-технологических 
комплексов и их систем 
 

ПК-2 Способен 
самостоятельно или в 
составе группы 
проводить 
теоретические и 
экспериментальные 
исследования и 
испытания по 
совершенствованию 
транспортных средств 
специального 
назначения с 
использованием 
передовых программ и 
методик и 
анализировать 
полученные результаты 

ПК-2.1. Анализирует лучшие практики и 
методики исследований и испытаний 
наземных транспортно-технологических 
комплексов 
ПК-2.2. Проводит самостоятельно или в 
составе группы теоретические и 
экспериментальные исследования наземных 
транспортно-технологических комплексов 
ПК-2.3. Выполняет анализ результатов, 
полученных в ходе исследований и испытаний 
наземных транспортно-технологических 
комплексов, и формулирует выводы 
 

ПК-3  Способен участвовать в 
техническом и 
организационном 
обеспечении 
исследований и 
испытаний 
транспортных средств 
специального 
назначения  

ПК-3 .1. Анализирует инфраструктуру 
исследований и испытаний наземных 
транспортно-технологических комплексов с 
учетом действующих и перспективных 
требований 
ПК-3 .2. Вносит предложения по развитию 
инфраструктуры, технического и 
организационного обеспечения исследований 
и испытаний наземных транспортно-
технологических комплексов 
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УК-2 Способен управлять 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 

УК-2.3. Представляет публично результаты 
проекта (или отдельных его этапов) в форме 
отчетов, статей, выступлений на научно- 
практических конференциях, семинарах и т.п. 
 

ОПК-2 Способен решать 
профессиональные 
задачи с 
использованием 
методов, способов и 
средств получения, 
хранения и переработки 
информации; 
использовать 
информационные и 
цифровые технологии в 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-2.2. Составляет корректные поисковые 
запросы (в том числе на иностранном языке) 
для поиска информации в поисковых 
системах, выбирает и критически оценивает 
источники информации для решения задач 
профессиональной деятельности 
ОПК-2.3. Соблюдает требования 
информационной безопасности при поиске, 
обработке, передачи и хранении текстовой, 
числовой, графической информации 
ОПК-2.4. Выбирает и применяет 
информационные и цифровые технологии и их 
компоненты для решения задач в области 
профессиональной деятельности 
 

ОПК-4 Способен проводить 
исследования, 
организовывать 
самостоятельную и 
коллективную научно-
исследовательскую 
деятельность при 
решении инженерных и 
научно-технических 
задач, включающих 
планирование и 
постановку сложного 
эксперимента, 
критическую оценку и 
интерпретацию 
результатов; 

ОПК-4.1. Определяет объекты исследования и 
использует современные методы исследований 
при решении инженерных и научно-
технических задач 
ОПК-4.2. Демонстрирует навыки организации 
самостоятельной и коллективной научно-
исследовательской деятельности при решении 
инженерных и научно-технических задач 
ОПК-4.3. Обобщает результаты, полученные в 
ходе решения исследовательских задач, 
формирует итоговые решения и представляет 
результаты своей исследовательской 
деятельности 
 

ОПК-7 Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-7.2. Осуществляет информационно-
методическое сопровождение процесса 
разработки и представления электронных 
материалов профессиональной 
направленности  
 

6. ОБЪЁМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 
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Объём (трудоёмкость) практики составляет 6 зачётных единиц (ЗЕ). 
Продолжительность практики составляет 216 часов. 

7. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

№ 
п/п Этапы проведения практики и их содержание Трудоемкость 

(в часах) 

Семестр 6 

1.  Оформление студентов по месту прохождения производственной 
проектно-конструкторской практики 2 

2.  Вводная лекция, инструктаж по технике безопасности и вопросам 
режима 3 

3.  Знакомство с отделом, где будет проходить практика 3 

4.  Получение задания на практику 3 

5.  Подбор, изучение и анализ научно-технической литературы по 
теме задания 3 

6.  Подбор, изучение и анализ проектно-конструкторской 
документации аналогов проектируемого устройства 3 

7.  Патентный поиск, изучение и анализ патентных материалов, и 
проведение патентных исследований 3 

8.  
Определение и предварительная проектная проработка вариантов 
технологических и схемно-компоновочных решений 
проектируемого устройства 

9 

9.  Сравнительный анализ вариантов, выбор и обоснование наиболее 
приемлемых 10 

10.  Разработка технологии функционирования 8 

11.  Разработка эскизной компоновки, выполнение компоновочных 
расчетов 10 

12.  Обоснование состава задач, решаемых в выпускной 
квалификационной работе 18 

13.  Разработка технического задания на проектируемое техническое 
устройство 18 

14.  Составление плана-проспекта выпускной квалификационной 
работы и плана-графика работы над ним 18 

15.  Выполнение отчета производственной проектно-
конструкторской практике 36 
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16.  Защита отчета по производственной проектно-конструкторской 
практике 20 

Контроль 

Форма промежуточной аттестации (зачет, зачёт с оценкой, 
экзамен) Конт. 

Семестр 6 

Зачет 1 

Всего часов: 168 

8. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Формами отчётности по практике являются рабочий дневник по практике и (или) 
отчёт по практике. 

Форма рабочего дневника по практике, требования к содержанию и оформлению 
отчёта по практике определяются локальными нормативными актами МАДИ. 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

ОПК-1 Способен ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в 
сфере своей профессиональной деятельности и новых 
междисциплинарных направлений с использованием естественнонаучных, 
математических и технологических моделей 

ПК-1 Способен анализировать состояние и перспективы развития транспортных 
средств специального назначения  

ПК-2 Способен самостоятельно или в составе группы проводить теоретические 
и экспериментальные исследования и испытания по совершенствованию 
транспортных средств специального назначения с использованием 
передовых программ и методик и анализировать полученные результаты 

ПК-3  Способен участвовать в техническом и организационном обеспечении 
исследований и испытаний транспортных средств специального 
назначения  

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 
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ОПК-2 Способен решать профессиональные задачи с использованием методов, 
способов и средств получения, хранения и переработки информации; 
использовать информационные и цифровые технологии в 
профессиональной деятельности 

ОПК-4 Способен проводить исследования, организовывать самостоятельную и 
коллективную научно-исследовательскую деятельность при решении 
инженерных и научно-технических задач, включающих планирование и 
постановку сложного эксперимента, критическую оценку и 
интерпретацию результатов; 

ОПК-7 Способен понимать принципы работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач профессиональной 
деятельности 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

ОПК-1 - Способен ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в 
сфере своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных 
направлений с использованием естественнонаучных, математических и 
технологических моделей 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.04 Математика + + + +         

экзамен, 
экзамен, 

зачет, 
экзамен 

Б1.О.05 Физика + +           экзамен, 
зачет 

Б1.О.02 История (история 
России, всеобщая история) +            экзамен 

Б1.О.08 Компьютерный 
практикум +            зачет 

Б1.О.06 Начертательная 
геометрия +            экзамен 

Б1.О.10 Теоретическая 
механика 

 + + +         
зачет, 
зачет, 

экзамен 

Б1.О.07 Инженерная  графика  +           зачет 

11 

 



Б2.О.01(У) Ознакомительная 
практика 

 +           зачет 

Б1.О.11 Технология 
конструкционных материалов 

 +           экзамен 

Б2.О.02(У) Технологическая 
(производственно-
технологическая) практика 

   +         зачет 

Б1.О.24 Механика жидкости и 
газа 

     +       зачет 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

ПК-1 - Способен анализировать состояние и перспективы развития транспортных 
средств специального назначения  

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.01 История и перспективы 
развития наземных 
транспортных комплексов 
ракетной техники 

+            зачет 

Б2.О.01(У) Ознакомительная 
практика 

 +           зачет 

Б1.О.16 Основы научного 
поиска и информационной 
безопасности 

   +         зачет 

Б1.В.03 Конструкции   
транспортных средств 
специального назначения 

    + +       

зачет, 
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.О.22 Высокопрочные 
материалы      +        зачет 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 
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ФТД.02 Защита 
интеллектуальной 
собственности 

        +    зачет 

ФТД.03 Современные 
тенденции создания и 
эксплуатации наземных 
транспортных комплексов 
ракетной техники 

         +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

ПК-2 - Способен самостоятельно или в составе группы проводить теоретические и 
экспериментальные исследования и испытания по совершенствованию 
транспортных средств специального назначения с использованием передовых 
программ и методик и анализировать полученные результаты 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

Б1.В.08 Испытания  
транспортных средств 
специального назначения 

      +      
курсовая 
работа, 
зачет 

Б1.О.30 Методология научных 
исследований и планирование 
эксперимента 

       +     зачет 

Б1.В.16 Испытания систем 
заправки и термостатирования 

        +    зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

ПК-3  - Способен участвовать в техническом и организационном обеспечении 
исследований и испытаний транспортных средств специального назначения  
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Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

Б1.В.08 Испытания  
транспортных средств 
специального назначения 

      +      
курсовая 
работа, 
зачет 

Б1.О.32 Экономическая оценка 
научной и производственной 
деятельности 

       +     зачет 

Б1.В.16 Испытания систем 
заправки и термостатирования 

        +    зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б2.О.01(У) Ознакомительная 
практика 

 +           зачет 

Б2.О.02(У) Технологическая 
(производственно-
технологическая) практика 

   +         зачет 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

ФТД.01 Стили академического 
и делового общения 

      +      зачет 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б1.В.05 Проектирование   
наземных транспортных 
комплексов ракетной техники 

       +     
курсовая 
работа, 
экзамен 
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Б1.О.31 Управление 
техническими системами 

       +     экзамен 

Б1.О.32 Экономическая оценка 
научной и производственной 
деятельности 

       +     зачет 

Б1.О.34 Управление проектами          +   зачет 

Б2.О.05(П) Эксплуатационная 
практика 

         +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

ОПК-2 - Способен решать профессиональные задачи с использованием методов, 
способов и средств получения, хранения и переработки информации; использовать 
информационные и цифровые технологии в профессиональной деятельности 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.01 Иностранный язык + + +          
зачет, 
зачет, 

экзамен 

Б1.О.08 Компьютерный 
практикум +            зачет 

Б1.О.09 Информационные и 
цифровые технологии 

 +           зачет 

Б1.О.13 Компьютерная графика   +          зачет 

Б1.О.17 Цифровое 
моделирование 

   + +        
зачет с 

оценкой, 
зачет 

Б1.О.16 Основы научного 
поиска и информационной 
безопасности 

   +         зачет 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

15 

 



Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

ОПК-4 - Способен проводить исследования, организовывать самостоятельную и 
коллективную научно-исследовательскую деятельность при решении инженерных 
и научно-технических задач, включающих планирование и постановку сложного 
эксперимента, критическую оценку и интерпретацию результатов; 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.14 Сопротивление 
материалов 

  + +         зачет, 
экзамен 

Б1.О.12 Материаловедение   +          экзамен 

Б1.О.03 Философия   +          экзамен 

Б1.О.18 Теория механизмов и 
машин 

   + +        

экзамен, 
курсовой 
проект, 
зачет с 

оценкой 

Б1.О.15 Социология     +         зачет 

Б1.О.19 Детали машин и 
основы конструирования 

    + +       

экзамен, 
курсовой 
проект, 
экзамен 

Б1.О.27 Приводы машин и 
механизмов 

     + +      зачет, 
экзамен 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

Б1.О.30 Методология научных 
исследований и планирование 
эксперимента 

       +     зачет 

Б1.О.34 Управление проектами          +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   
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ОПК-7 - Способен понимать принципы работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.08 Компьютерный 
практикум +            зачет 

Б1.О.09 Информационные и 
цифровые технологии 

 +           зачет 

Б1.О.17 Цифровое 
моделирование 

   + +        
зачет с 

оценкой, 
зачет 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б2.О.05(П) Эксплуатационная 
практика 

         +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   
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9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам прохождения практики, описание шкал 
оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов прохождения практики. 

ОПК-1 - Способен ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в сфере своей профессиональной деятельности 
и новых междисциплинарных направлений с использованием естественнонаучных, математических и технологических 
моделей 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ОПК-1.1. Демонстрирует знание основных 
законов математических и естественных наук, 
необходимых для решения типовых задач в 
области профессиональной деятельности 
ОПК-1.2. Использует знания основных законов 
математических и естественных наук для 
решения типовых задач в области 
профессиональной деятельности 
ОПК-1.3. Решает стандартные 
профессиональные задачи с применением 
естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и 
моделирования 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Демонстрация знания 
основных законов 
математических и 
естественных наук, 
необходимых для 
решения типовых 
задач в области 
профессиональной 
деятельности. 
Использование 
знаний основных 
законов 
математических и 
естественных наук 
для решения типовых 
задач в области 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Демонстрация знания 
основных законов 
математических и 
естественных наук, 
необходимых для 
решения типовых 
задач в области 
профессиональной 
деятельности. 
Использование 
знаний основных 
законов 
математических и 
естественных наук 
для решения типовых 
задач в области 
профессиональной 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Демонстрация знания 
основных законов 
математических и 
естественных наук, 
необходимых для 
решения типовых 
задач в области 
профессиональной 
деятельности. 
Использование 
знаний основных 
законов 
математических и 
естественных наук 
для решения типовых 
задач в области 
профессиональной 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Демонстрация знания 
основных законов 
математических и 
естественных наук, 
необходимых для 
решения типовых 
задач в области 
профессиональной 
деятельности. 
Использование 
знаний основных 
законов 
математических и 
естественных наук 
для решения типовых 
задач в области 
профессиональной 
деятельности. 
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профессиональной 
деятельности. 
Решение 
стандартных 
профессиональные 
задачи с 
применением 
естественнонаучных 
и общеинженерных 
знаний, методов 
математического 
анализа и 
моделирования.  

деятельности. 
Решение 
стандартных 
профессиональные 
задачи с 
применением 
естественнонаучных 
и общеинженерных 
знаний, методов 
математического 
анализа и 
моделирования. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

деятельности. 
Решение 
стандартных 
профессиональные 
задачи с 
применением 
естественнонаучных 
и общеинженерных 
знаний, методов 
математического 
анализа и 
моделирования, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

Решение 
стандартных 
профессиональные 
задачи с 
применением 
естественнонаучных 
и общеинженерных 
знаний, методов 
математического 
анализа и 
моделирования, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

ПК-1 - Способен анализировать состояние и перспективы развития транспортных средств специального назначения  

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-1.1. Организует сбор и изучение научно-
технической информации в части 

Обучающийся 
демонстрирует 

Обучающийся 
демонстрирует 

Обучающийся 
демонстрирует 

Обучающийся 
демонстрирует 
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классификации, области применения и общей 
идеологии конструкций наземных 
транспортно-технологических комплексов и их 
систем 
ПК-1.2. Анализирует научные данные, 
результаты патентного мониторинга, 
актуальную нормативную и техническую 
документацию в отношении наземных 
транспортно-технологических комплексов и их 
систем 
ПК-1.3. Проводит прогнозирование 
направлений развития и совершенствования 
наземных транспортно-технологических 
комплексов и их систем 
 

полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Организация, сбор и 
изучение научно-
технической 
информации в части 
классификации, 
области применения 
и общей идеологии 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем. Анализ 
научных данных, 
результаты 
патентного 
мониторинга, 
актуальную 
нормативную и 
техническую 
документацию в 
отношении наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем. Проведение и 
прогнозирование 
направлений 
развития и 
совершенствования 
наземных 

неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Организация, сбор и 
изучение научно-
технической 
информации в части 
классификации, 
области применения 
и общей идеологии 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем. Анализ 
научных данных, 
результаты 
патентного 
мониторинга, 
актуальную 
нормативную и 
техническую 
документацию в 
отношении наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем. Проведение и 
прогнозирование 
направлений 
развития и 
совершенствования 
наземных 
транспортно-

частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Организация, сбор и 
изучение научно-
технической 
информации в части 
классификации, 
области применения 
и общей идеологии 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем. Анализ 
научных данных, 
результаты 
патентного 
мониторинга, 
актуальную 
нормативную и 
техническую 
документацию в 
отношении наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем. Проведение и 
прогнозирование 
направлений 
развития и 
совершенствования 
наземных 
транспортно-

полное соответствие 
следующих знаний: 
Организация, сбор и 
изучение научно-
технической 
информации в части 
классификации, 
области применения 
и общей идеологии 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем. Анализ 
научных данных, 
результаты 
патентного 
мониторинга, 
актуальную 
нормативную и 
техническую 
документацию в 
отношении наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем. Проведение и 
прогнозирование 
направлений 
развития и 
совершенствования 
наземных 
транспортно-
технологических 
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транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем.  

технологических 
комплексов и их 
систем. Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

технологических 
комплексов и их 
систем, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

комплексов и их 
систем, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

ПК-2 - Способен самостоятельно или в составе группы проводить теоретические и экспериментальные исследования и 
испытания по совершенствованию транспортных средств специального назначения с использованием передовых программ и 
методик и анализировать полученные результаты 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-2.1. Анализирует лучшие практики и 
методики исследований и испытаний наземных 
транспортно-технологических комплексов 
ПК-2.2. Проводит самостоятельно или в 
составе группы теоретические и 
экспериментальные исследования наземных 
транспортно-технологических комплексов 
ПК-2.3. Выполняет анализ результатов, 
полученных в ходе исследований и испытаний 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Анализ лучших 
практик и методик 
исследований и 
испытаний наземных 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Анализ лучших 
практик и методик 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Анализ лучших 
практик и методик 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Анализ лучших 
практик и методик 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
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наземных транспортно-технологических 
комплексов, и формулирует выводы 
 

транспортно-
технологических 
комплексов. 
Проведение 
самостоятельно или в 
составе группы 
теоретические и 
экспериментальные 
исследования 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Выполнение анализа 
результатов, 
полученных в ходе 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, и 
формулирует 
выводы.  

технологических 
комплексов. 
Проведение 
самостоятельно или в 
составе группы 
теоретические и 
экспериментальные 
исследования 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Выполнение анализа 
результатов, 
полученных в ходе 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, и 
формулирует 
выводы. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 

технологических 
комплексов. 
Проведение 
самостоятельно или в 
составе группы 
теоретические и 
экспериментальные 
исследования 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Выполнение анализа 
результатов, 
полученных в ходе 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, и 
формулирует 
выводы, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

комплексов. 
Проведение 
самостоятельно или в 
составе группы 
теоретические и 
экспериментальные 
исследования 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Выполнение анализа 
результатов, 
полученных в ходе 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, и 
формулирует 
выводы, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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переносе на новые 
ситуации. 

ПК-3  - Способен участвовать в техническом и организационном обеспечении исследований и испытаний транспортных 
средств специального назначения  

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-3 .1. Анализирует инфраструктуру 
исследований и испытаний наземных 
транспортно-технологических комплексов с 
учетом действующих и перспективных 
требований 
ПК-3 .2. Вносит предложения по развитию 
инфраструктуры, технического и 
организационного обеспечения исследований и 
испытаний наземных транспортно-
технологических комплексов 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Анализ 
инфраструктуры 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов с учетом 
действующих и 
перспективных 
требований. 
Внесение 
предложений по 
развитию 
инфраструктуры, 
технического и 
организационного 
обеспечения 
исследований и 
испытаний наземных 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Анализ 
инфраструктуры 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов с учетом 
действующих и 
перспективных 
требований. 
Внесение 
предложений по 
развитию 
инфраструктуры, 
технического и 
организационного 
обеспечения 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Анализ 
инфраструктуры 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов с учетом 
действующих и 
перспективных 
требований. 
Внесение 
предложений по 
развитию 
инфраструктуры, 
технического и 
организационного 
обеспечения 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Анализ 
инфраструктуры 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов с учетом 
действующих и 
перспективных 
требований. 
Внесение 
предложений по 
развитию 
инфраструктуры, 
технического и 
организационного 
обеспечения 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
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транспортно-
технологических 
комплексов.  

технологических 
комплексов. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

технологических 
комплексов, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

комплексов, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

УК-2.3. Представляет публично результаты 
проекта (или отдельных его этапов) в форме 
отчетов, статей, выступлений на научно- 
практических конференциях, семинарах и т.п. 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Представление 
результатов проекта 
(или отдельных его 
этапов) в форме 
отчетов, статей, 
выступлений на 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Представление 
результатов проекта 
(или отдельных его 
этапов) в форме 
отчетов, статей, 
выступлений на 
научно- 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Представление 
результатов проекта 
(или отдельных его 
этапов) в форме 
отчетов, статей, 
выступлений на 
научно- 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Представление 
результатов проекта 
(или отдельных его 
этапов) в форме 
отчетов, статей, 
выступлений на 
научно- 
практических 
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научно- 
практических 
конференциях, 
семинарах и т.п.  

практических 
конференциях, 
семинарах и т.п. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

практических 
конференциях, 
семинарах и т.п, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

конференциях, 
семинарах и т.п, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

ОПК-2 - Способен решать профессиональные задачи с использованием методов, способов и средств получения, хранения и 
переработки информации; использовать информационные и цифровые технологии в профессиональной деятельности 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ОПК-2.2. Составляет корректные поисковые 
запросы (в том числе на иностранном языке) 
для поиска информации в поисковых системах, 
выбирает и критически оценивает источники 
информации для решения задач 
профессиональной деятельности 
ОПК-2.3. Соблюдает требования 
информационной безопасности при поиске, 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Составление 
корректные 
поисковые запросы 
(в том числе на 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Составление 
корректные 
поисковые запросы 
(в том числе на 
иностранном языке) 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Составление 
корректные 
поисковые запросы 
(в том числе на 
иностранном языке) 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Составление 
корректные 
поисковые запросы 
(в том числе на 
иностранном языке) 
для поиска 
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обработке, передачи и хранении текстовой, 
числовой, графической информации 
ОПК-2.4. Выбирает и применяет 
информационные и цифровые технологии и их 
компоненты для решения задач в области 
профессиональной деятельности 
 

иностранном языке) 
для поиска 
информации в 
поисковых системах, 
выбирает и 
критически 
оценивает источники 
информации для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности. 
Соблюдение 
требований 
информационной 
безопасности при 
поиске, обработке, 
передачи и хранении 
текстовой, числовой, 
графической 
информации. Выбор 
и применение 
информационных и 
цифровых 
технологий и их 
компонентов для 
решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности.  

для поиска 
информации в 
поисковых системах, 
выбирает и 
критически 
оценивает источники 
информации для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности. 
Соблюдение 
требований 
информационной 
безопасности при 
поиске, обработке, 
передачи и хранении 
текстовой, числовой, 
графической 
информации. Выбор 
и применение 
информационных и 
цифровых 
технологий и их 
компонентов для 
решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 

для поиска 
информации в 
поисковых системах, 
выбирает и 
критически 
оценивает источники 
информации для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности. 
Соблюдение 
требований 
информационной 
безопасности при 
поиске, обработке, 
передачи и хранении 
текстовой, числовой, 
графической 
информации. Выбор 
и применение 
информационных и 
цифровых 
технологий и их 
компонентов для 
решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

информации в 
поисковых системах, 
выбирает и 
критически 
оценивает источники 
информации для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности. 
Соблюдение 
требований 
информационной 
безопасности при 
поиске, обработке, 
передачи и хранении 
текстовой, числовой, 
графической 
информации. Выбор 
и применение 
информационных и 
цифровых 
технологий и их 
компонентов для 
решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

ОПК-4 - Способен проводить исследования, организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 
деятельность при решении инженерных и научно-технических задач, включающих планирование и постановку сложного 
эксперимента, критическую оценку и интерпретацию результатов; 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ОПК-4.1. Определяет объекты исследования и 
использует современные методы исследований 
при решении инженерных и научно-
технических задач 
ОПК-4.2. Демонстрирует навыки организации 
самостоятельной и коллективной научно-
исследовательской деятельности при решении 
инженерных и научно-технических задач 
ОПК-4.3. Обобщает результаты, полученные в 
ходе решения исследовательских задач, 
формирует итоговые решения и представляет 
результаты своей исследовательской 
деятельности 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Определение 
объектов 
исследования и 
использует 
современные методы 
исследований при 
решении 
инженерных и 
научно-технических 
задач. Демонстрация 
навыков организации 
самостоятельной и 
коллективной 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Определение 
объектов 
исследования и 
использует 
современные методы 
исследований при 
решении 
инженерных и 
научно-технических 
задач. Демонстрация 
навыков организации 
самостоятельной и 
коллективной 
научно-

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Определение 
объектов 
исследования и 
использует 
современные методы 
исследований при 
решении 
инженерных и 
научно-технических 
задач. Демонстрация 
навыков организации 
самостоятельной и 
коллективной 
научно-

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Определение 
объектов 
исследования и 
использует 
современные методы 
исследований при 
решении 
инженерных и 
научно-технических 
задач. Демонстрация 
навыков организации 
самостоятельной и 
коллективной 
научно-
исследовательской 
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научно-
исследовательской 
деятельности при 
решении 
инженерных и 
научно-технических 
задач. Обобщение 
результатов, 
полученные в ходе 
решения 
исследовательских 
задач, формирует 
итоговые решения и 
представляет 
результаты своей 
исследовательской 
деятельности.  

исследовательской 
деятельности при 
решении 
инженерных и 
научно-технических 
задач. Обобщение 
результатов, 
полученные в ходе 
решения 
исследовательских 
задач, формирует 
итоговые решения и 
представляет 
результаты своей 
исследовательской 
деятельности. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

исследовательской 
деятельности при 
решении 
инженерных и 
научно-технических 
задач. Обобщение 
результатов, 
полученные в ходе 
решения 
исследовательских 
задач, формирует 
итоговые решения и 
представляет 
результаты своей 
исследовательской 
деятельности, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

деятельности при 
решении 
инженерных и 
научно-технических 
задач. Обобщение 
результатов, 
полученные в ходе 
решения 
исследовательских 
задач, формирует 
итоговые решения и 
представляет 
результаты своей 
исследовательской 
деятельности, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

ОПК-7 - Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения 
задач профессиональной деятельности 

Индикаторы достижения компетенции Критерии оценивания 
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2 3 4 5 

ОПК-7.2. Осуществляет информационно-
методическое сопровождение процесса 
разработки и представления электронных 
материалов профессиональной направленности  
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Осуществление 
информационно-
методического 
сопровождения 
процесса разработки 
и представления 
электронных 
материалов 
профессиональной 
направленности.  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Осуществление 
информационно-
методического 
сопровождения 
процесса разработки 
и представления 
электронных 
материалов 
профессиональной 
направленности. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Осуществление 
информационно-
методического 
сопровождения 
процесса разработки 
и представления 
электронных 
материалов 
профессиональной 
направленности, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Осуществление 
информационно-
методического 
сопровождения 
процесса разработки 
и представления 
электронных 
материалов 
профессиональной 
направленности, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачёта проводится по результатам 

выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным планом по данной 
дисциплине (модулю), при этом учитываются результаты текущего контроля успеваемости 
в течение семестра. Оценка степени достижения обучающимися планируемых результатов 
обучения по дисциплине (модулю) проводится преподавателем, ведущим занятия по 
дисциплине (модулю) методом экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации по 
дисциплине (модулю) выставляется оценка «зачтено» или «незачтено». 

Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренных учебным 
планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при 
их переносе на новые ситуации. 

9.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
практике. 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
По итогам практики студенты составляют и оформляют отчет следующего 

содержания: 
1.Задание. 
2.Краткая характеристика предприятия. 
3.Назначение и краткая характеристика изделия. 
4.Назначение и краткая характеристика узла. 
5.Сборочный чертеж узла. 
6.Маршрутная карта сборки узла. 
7.Определение трудоёмкости изготовления узла. 
8.Анализ технологичности конструкции и сборки узла. 
9.Эскизы приспособлений. 
10.Описание конструкции и работы приспособления. 
11.Чертеж детали. 
12.Маршрутная карта изготовления детали. 
13.Анализ технологичности изготовления детали. 
14.Определение режимов резания на одну из операций и определение норм времени 

на изготовление детали. 
15.Чертеж находящейся в производстве детали. 
16.Маршрутная карта изготовления находящейся в производстве детали. 



17.Анализ технологичности изготовления находящейся в производстве детали. 
18.Реферат. 
19.Техника безопасности при изготовлении, сборки и испытании узла. 
20.Список использованных источников 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по практике. 

Контроль качества прохождения практики включает в себя промежуточную 
аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает 
оценивание промежуточных и окончательных результатов прохождения практики. 

Процедуры оценивания результатов прохождения практики и порядок проведения 
промежуточной аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом 
МАДИ. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

10.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1.  Новиков А.М. Методология учебной деятельности / ; Российская акад. образования 

.— М. : Эгвес, 2005 .— 172 с. — Библиогр.: с.169-172. 
2. Рузавин Г.И. Методология научного познания: Учебное пособие для вузов / Изд-во 

ЮНИТИ-ДАНА. - М., 2012. — 287 с. в НТБ нет 
3. Болдин А.П. Основы научных исследований : учеб. для вузов по специальности 

"Автомобили и автомоб. хоз-во" / А.П. Болдин, В.А. Максимов .— М. : Академия, 2012 .— 
333 с. : ил. — (Высшее профессиональное образование) .— Библиогр.: с. 330. 

б) дополнительная литература: 
1.  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : В 3 т. Т.1 .— 6-е изд., 

перераб. и доп .— М. : Машиностроение, 1982 .— 736 с. : ил. 
2. Под ред. А. М Дальского, А. Г. Косиловой, Р. К. Мещерякова, А. Г. Суслова. 

Справочник технолога - машиностроителя. В 2-х т. 
3. Алексеев Г.В. Математические методы в инженерии : учебно-методическое 

пособие / Г.В. Алексеев. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2014. — 68 с. 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

1. http://lib.madi.ru/fel/index.html - Полнотекстовая электронная библиотека МАДИ 
2. http://lib.madi.ru/bitum/index.html - Каталог битум 
3. http://lib.madi.ru/nitdo/index.html - Наука и техника в дорожной отрасли Science and 

Engineering for Highways (Журнал) 
4. http://lib.madi.ru/sjt/index.html - Science journal of transportation (Журнал) 
Для организации самостоятельной работы обучающихся при прохождении практики 

разработаны методические указания по прохождению практики, входящие в состав 
методических материалов образовательной программы. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРАКТИКИ 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
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технических 
средств обучения 

подтверждающего 
документа 

1. Аудитория для 
самостоятельной работы 
(№554) 

Учебная мебель: 
стол, стул для 
преподавателя, 
столы стулья для 
аспирантов. Доска 
аудиторная. 

Пакет офисных приложений 
OpenOffice (вид лицензии – 
академическая, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – Apache 
Software Foundation License 
2.0, срок действия – не 
ограничен); Программа для 
просмотра и печати 
документов PDF Adobe Reader 
– (документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
Software License Agreement 
Adobe AcrobatReader, срок 
действия – не ограничен). ; 
Архиватор 7-zip. (вид 
лицензии - GNU, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
GNU General Public License, 
срок действия – не 
ограничен).; Программа для 
воспроизведения flash-
контента Adobe Flash Player 
(документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение Software License 
Agreement Adobe FlashPlayer, 
срок действия – не ограничен); 
Веб-браузер Google Chrome 
(вид лицензии – Freeware, 
документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение 
Модифицированная лицензия 
BSD, срок действия – не 
ограничен). 

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

Промежуточная аттестация 
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Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 
экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения практики у обучающихся формируются следующие 
компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап 
формирования соответствующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Наименование индикатора достижения 
компетенции (перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине/практике) 

ПК-6 Способен осуществлять 
с использованием 
цифровых технологий 
проектирование и 
конструирование 
транспортных средств 
специального 
назначения, их 
агрегатов, узлов и 
систем и выполнять 
обоснование проектных 
решений 

ПК-6.1. Анализирует техническое задание на 
проектирование агрегатов, узлов и систем 
наземных транспортно-технологических 
комплексов и определяет последовательность 
и содержание этапов выполнения проектно-
конструкторских работ 
ПК-6.2. Проводит поиск рациональных 
конструкторских решений при создании 
наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-6.3. Выполняет с использованием 
цифровых технологий этапы проектно-
конструкторских работ по созданию наземных 
транспортно-технологических комплексов, их 
агрегатов, узлов и систем 
 

ПК-7 Способен осуществлять 
с использованием 
цифровых технологий 
техническое 
сопровождение 
разработки проектно-
конструкторской 
документации и 
оформление 
законченных проектно-
конструкторских работ 

ПК-7.1. Знает требования единой системы 
конструкторской документации, перечень и 
порядок составления проектной и рабочей 
документации при разработке наземных 
транспортно-технологических комплексов 
ПК-7.2. Использует цифровые технологии при 
разработке проектной и рабочей документации 
при проектировании наземных транспортно-
технологических комплексов 
ПК-7.3. Осуществляет проверку соответствия 
конструкторской документации требованиям 
единой системы конструкторской 
документации при разработке наземных 
транспортно-технологических комплексов 
 

ПК-4  Способен определять 
проектно-
конструкторские задачи 
по созданию и 
совершенствованию 
транспортных средств 
специального 

ПК-4 .1. Проводит анализ технических 
характеристик и конструкций агрегатов, узлов 
и систем наземных транспортно-
технологических комплексов, представленных, 
в том числе, в цифровом и электронном виде 
ПК-4 .2. Определяет проектно-
конструкторские задачи по разработке и 
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назначения на основе 
анализа их технических 
характеристик и 
конструкций  

совершенствованию конструкций агрегатов, 
узлов и систем наземных транспортно-
технологических комплексов 
 

ПК-5 Способен применять 
передовые методики 
расчетов агрегатов, 
узлов и систем 
транспортных средств 
специального 
назначения и 
осуществлять 
техническую 
поддержку отработки 
динамики и прочности 
конструкций с учетом 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности и 
экологичности 

ПК-5.1. Демонстрирует знания передовых 
методик расчетов агрегатов, узлов и систем 
наземных транспортно-технологических 
комплексов 
ПК-5.2. Имеет опыт выполнения 
геометрических, прочностных, динамических 
расчетов агрегатов, узлов и систем наземных 
транспортно-технологических комплексов с 
учетом требований надежности, 
технологичности, безопасности и 
экологичности, в том числе с использованием 
программно-технических средств 
ПК-5.3. Обобщает результаты расчетов и 
анализирует выполнение требований 
надежности, технологичности, безопасности 
конструкций наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, 
узлов и систем 
 

ОПК-5 Способен применять 
инструментарий 
формализации 
инженерных, научно-
технических задач, 
использовать 
прикладное 
программное 
обеспечение при 
расчете, моделировании 
и проектировании 
технических объектов и 
технологических 
процессов 

ОПК-5.3. Использует прикладные программы 
и средства автоматизированного 
проектирования для расчета, моделирования и 
проектирования технических объектов и 
технологических процессов 
 

УК-2 Способен управлять 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 

УК-2.3. Представляет публично результаты 
проекта (или отдельных его этапов) в форме 
отчетов, статей, выступлений на научно- 
практических конференциях, семинарах и т.п. 
 

ОПК-7 Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 

ОПК-7.2. Осуществляет информационно-
методическое сопровождение процесса 
разработки и представления электронных 
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технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

материалов профессиональной 
направленности  
 

Трудоёмкость практики: 6 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Содержание практики: 

№ 
п/п Этапы проведения практики и их содержание Трудоемкость 

(в часах) 

Семестр 8 

1.  

изучение теоретического материала на занятиях (лекциях) по 
утвержденным темам, касающимся направлений деятельности 
Филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - КБТХМ и Филиала ФГУП 
«ЦЭНКИ» - НИИСК 
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Контроль 

Форма промежуточной аттестации (зачет, зачёт с оценкой, 
экзамен) Конт. 

Семестр 8 

Зачет 1 

Всего часов: 168 

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ВИД ПРАКТИКИ 

Целью прохождения практики является формирование у обучающихся компетенций 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Вид практики: производственная практика. 

3. СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способы проведения практики: выездная, стационарная. 
Форма проведения практики: непрерывно, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика реализуется в рамках Практика учебного плана. 
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Практика базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: автоматизация   транспортных средств специального назначения, 
конструкции   транспортных средств специального назначения, энергетические установки 
транспортных средств специального назначения, грузоподъемные машины специального 
назначения, теория транспортных средств специального назначения, надежность  
транспортных средств специального назначения, термодинамика и теплопередача, 
инженерная  графика, электротехника, электронные приборы и устройства, цифровое 
моделирование, компьютерная графика, ознакомительная практика, научно-
исследовательская практика, технологическая (производственно-технологическая) практика, 
стили академического и делового общения, информационные и цифровые технологии, 
компьютерный практикум. 

Результаты обучения, достигнутые по итогам прохождения практики являются 
необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам (модулям), 
практикам: пневмогидравлические системы, системы заправки, стартовое оборудование, 
стартовые системы, преддипломная практика, выполнение, подготовка к процедуре защиты 
и защита выпускной квалификационной работы, специальные тепловые машины, 
транспортно-установочное оборудование, пункты управления, системы тепловлажностного 
режима пунктов управления, системы термостатирования заправочного оборудования, 
управление проектами, газовая динамика и теория взрыва, динамика машин, оптимизация 
технических систем, экология и безопасность технических систем, эксплуатационная 
практика. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате прохождения практики у обучающихся формируются следующие 
компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап 
формирования соответствующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Наименование индикатора достижения 
компетенции (перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине/практике) 

ПК-6 Способен осуществлять 
с использованием 
цифровых технологий 
проектирование и 
конструирование 
транспортных средств 
специального 
назначения, их 
агрегатов, узлов и 
систем и выполнять 
обоснование проектных 
решений 

ПК-6.1. Анализирует техническое задание на 
проектирование агрегатов, узлов и систем 
наземных транспортно-технологических 
комплексов и определяет последовательность 
и содержание этапов выполнения проектно-
конструкторских работ 
ПК-6.2. Проводит поиск рациональных 
конструкторских решений при создании 
наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-6.3. Выполняет с использованием 
цифровых технологий этапы проектно-
конструкторских работ по созданию наземных 
транспортно-технологических комплексов, их 
агрегатов, узлов и систем 
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ПК-7 Способен осуществлять 
с использованием 
цифровых технологий 
техническое 
сопровождение 
разработки проектно-
конструкторской 
документации и 
оформление 
законченных проектно-
конструкторских работ 

ПК-7.1. Знает требования единой системы 
конструкторской документации, перечень и 
порядок составления проектной и рабочей 
документации при разработке наземных 
транспортно-технологических комплексов 
ПК-7.2. Использует цифровые технологии при 
разработке проектной и рабочей документации 
при проектировании наземных транспортно-
технологических комплексов 
ПК-7.3. Осуществляет проверку соответствия 
конструкторской документации требованиям 
единой системы конструкторской 
документации при разработке наземных 
транспортно-технологических комплексов 
 

ПК-4  Способен определять 
проектно-
конструкторские задачи 
по созданию и 
совершенствованию 
транспортных средств 
специального 
назначения на основе 
анализа их технических 
характеристик и 
конструкций  

ПК-4 .1. Проводит анализ технических 
характеристик и конструкций агрегатов, узлов 
и систем наземных транспортно-
технологических комплексов, представленных, 
в том числе, в цифровом и электронном виде 
ПК-4 .2. Определяет проектно-
конструкторские задачи по разработке и 
совершенствованию конструкций агрегатов, 
узлов и систем наземных транспортно-
технологических комплексов 
 

ПК-5 Способен применять 
передовые методики 
расчетов агрегатов, 
узлов и систем 
транспортных средств 
специального 
назначения и 
осуществлять 
техническую 
поддержку отработки 
динамики и прочности 
конструкций с учетом 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности и 
экологичности 

ПК-5.1. Демонстрирует знания передовых 
методик расчетов агрегатов, узлов и систем 
наземных транспортно-технологических 
комплексов 
ПК-5.2. Имеет опыт выполнения 
геометрических, прочностных, динамических 
расчетов агрегатов, узлов и систем наземных 
транспортно-технологических комплексов с 
учетом требований надежности, 
технологичности, безопасности и 
экологичности, в том числе с использованием 
программно-технических средств 
ПК-5.3. Обобщает результаты расчетов и 
анализирует выполнение требований 
надежности, технологичности, безопасности 
конструкций наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, 
узлов и систем 
 

ОПК-5 Способен применять 
инструментарий 

ОПК-5.3. Использует прикладные программы 
и средства автоматизированного 
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формализации 
инженерных, научно-
технических задач, 
использовать 
прикладное 
программное 
обеспечение при 
расчете, моделировании 
и проектировании 
технических объектов и 
технологических 
процессов 

проектирования для расчета, моделирования и 
проектирования технических объектов и 
технологических процессов 
 

УК-2 Способен управлять 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 

УК-2.3. Представляет публично результаты 
проекта (или отдельных его этапов) в форме 
отчетов, статей, выступлений на научно- 
практических конференциях, семинарах и т.п. 
 

ОПК-7 Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-7.2. Осуществляет информационно-
методическое сопровождение процесса 
разработки и представления электронных 
материалов профессиональной 
направленности  
 

6. ОБЪЁМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 

Объём (трудоёмкость) практики составляет 6 зачётных единиц (ЗЕ). 
Продолжительность практики составляет 216 часов. 

7. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

№ 
п/п Этапы проведения практики и их содержание Трудоемкость 

(в часах) 

Семестр 8 

1.  

изучение теоретического материала на занятиях (лекциях) по 
утвержденным темам, касающимся направлений деятельности 
Филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - КБТХМ и Филиала ФГУП 
«ЦЭНКИ» - НИИСК 

104 

2.  эксплуатационная практика на космодромах «Плесецк» и 
«Байконур» в соответствии со специализацией студентов 63 

7 

 



Контроль 

Форма промежуточной аттестации (зачет, зачёт с оценкой, 
экзамен) Конт. 

Семестр 8 

Зачет 1 

Всего часов: 168 

8. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Формами отчётности по практике являются рабочий дневник по практике и (или) 
отчёт по практике. 

Форма рабочего дневника по практике, требования к содержанию и оформлению 
отчёта по практике определяются локальными нормативными актами МАДИ. 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

ПК-6 Способен осуществлять с использованием цифровых технологий 
проектирование и конструирование транспортных средств специального 
назначения, их агрегатов, узлов и систем и выполнять обоснование 
проектных решений 

ПК-7 Способен осуществлять с использованием цифровых технологий 
техническое сопровождение разработки проектно-конструкторской 
документации и оформление законченных проектно-конструкторских 
работ 

ПК-4  Способен определять проектно-конструкторские задачи по созданию и 
совершенствованию транспортных средств специального назначения на 
основе анализа их технических характеристик и конструкций  

ПК-5 Способен применять передовые методики расчетов агрегатов, узлов и 
систем транспортных средств специального назначения и осуществлять 
техническую поддержку отработки динамики и прочности конструкций с 
учетом требований надежности, технологичности, безопасности и 
экологичности 

ОПК-5 Способен применять инструментарий формализации инженерных, научно-
технических задач, использовать прикладное программное обеспечение 
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при расчете, моделировании и проектировании технических объектов и 
технологических процессов 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ОПК-7 Способен понимать принципы работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач профессиональной 
деятельности 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

ПК-6 - Способен осуществлять с использованием цифровых технологий 
проектирование и конструирование транспортных средств специального 
назначения, их агрегатов, узлов и систем и выполнять обоснование проектных 
решений 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.09 Автоматизация   
транспортных средств 
специального назначения 

      +      
курсовая 
работа, 
зачет 

Б1.В.12 Пункты управления        + +    

курсовая 
работа, 

экзамен, 
экзамен 

Б1.В.11 Специальные тепловые 
машины 

       + +    

курсовой 
проект, 
экзамен, 

зачет 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б1.В.05 Проектирование   
наземных транспортных 
комплексов ракетной техники 

       +     
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.В.ДВ.01.01 
Пневмогидравлические 
системы 

        + +   

зачет, 
курсовой 
проект, 
экзамен 

Б1.В.ДВ.01.02 Системы 
заправки 

        + +   зачет, 
курсовой 
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проект, 
экзамен 

Б1.В.15 Транспортно-
установочное оборудование 

        +    зачет 

Б1.В.ДВ.03.01 Системы 
тепловлажностного режима 
пунктов управления 

         +   экзамен 

Б1.В.ДВ.03.02 Системы 
термостатирования 
заправочного оборудования 

         +   экзамен 

Б1.В.ДВ.02.01 Стартовое 
оборудование 

         +   
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.В.ДВ.02.02 Стартовые 
системы 

         +   
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

ПК-7 - Способен осуществлять с использованием цифровых технологий техническое 
сопровождение разработки проектно-конструкторской документации и оформление 
законченных проектно-конструкторских работ 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.09 Автоматизация   
транспортных средств 
специального назначения 

      +      
курсовая 
работа, 
зачет 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б1.В.05 Проектирование   
наземных транспортных 
комплексов ракетной техники 

       +     
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.О.34 Управление проектами          +   зачет 
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Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

ПК-4  - Способен определять проектно-конструкторские задачи по созданию и 
совершенствованию транспортных средств специального назначения на основе 
анализа их технических характеристик и конструкций  

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.03 Конструкции   
транспортных средств 
специального назначения 

    + +       

зачет, 
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.В.06 Энергетические 
установки транспортных 
средств специального 
назначения 

     + +      

курсовой 
проект, 
экзамен, 

зачет 

Б1.В.04 Грузоподъемные 
машины специального 
назначения 

     +       экзамен 

Б1.В.12 Пункты управления        + +    

курсовая 
работа, 

экзамен, 
экзамен 

Б1.В.11 Специальные тепловые 
машины 

       + +    

курсовой 
проект, 
экзамен, 

зачет 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б1.В.ДВ.01.01 
Пневмогидравлические 
системы 

        + +   

зачет, 
курсовой 
проект, 
экзамен 

Б1.В.ДВ.01.02 Системы 
заправки 

        + +   зачет, 
курсовой 
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проект, 
экзамен 

Б1.В.15 Транспортно-
установочное оборудование 

        +    зачет 

Б1.В.ДВ.03.01 Системы 
тепловлажностного режима 
пунктов управления 

         +   экзамен 

Б1.В.ДВ.03.02 Системы 
термостатирования 
заправочного оборудования 

         +   экзамен 

Б1.В.ДВ.02.01 Стартовое 
оборудование 

         +   
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.В.ДВ.02.02 Стартовые 
системы 

         +   
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

ПК-5 - Способен применять передовые методики расчетов агрегатов, узлов и систем 
транспортных средств специального назначения и осуществлять техническую 
поддержку отработки динамики и прочности конструкций с учетом требований 
надежности, технологичности, безопасности и экологичности 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.10 Теория транспортных 
средств специального 
назначения 

      + +     

зачет, 
курсовой 
проект, 
экзамен 

Б1.В.07 Надежность  
транспортных средств 
специального назначения 

      +      зачет 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 
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Б1.В.14 Газовая динамика и 
теория взрыва 

        +    зачет 

Б1.В.18 Динамика машин          +   зачет 

Б1.В.ДВ.04.02 Оптимизация 
технических систем 

         +   зачет 

Б1.В.ДВ.04.01 Экология и 
безопасность технических 
систем 

         +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

ОПК-5 - Способен применять инструментарий формализации инженерных, научно-
технических задач, использовать прикладное программное обеспечение при расчете, 
моделировании и проектировании технических объектов и технологических 
процессов 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.07 Инженерная  графика  +           зачет 

Б1.О.13 Компьютерная графика   +          зачет 

Б1.О.17 Цифровое 
моделирование 

   + +        
зачет с 

оценкой, 
зачет 

Б1.О.21 Термодинамика и 
теплопередача 

    +        экзамен 

Б1.О.20 Электротехника     +        зачет 

Б1.О.26 Электронные приборы 
и устройства 

     +       экзамен 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б1.О.31 Управление 
техническими системами 

       +     экзамен 
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Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б2.О.01(У) Ознакомительная 
практика 

 +           зачет 

Б2.О.02(У) Технологическая 
(производственно-
технологическая) практика 

   +         зачет 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

ФТД.01 Стили академического 
и делового общения 

      +      зачет 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б1.В.05 Проектирование   
наземных транспортных 
комплексов ракетной техники 

       +     
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.О.31 Управление 
техническими системами 

       +     экзамен 

Б1.О.32 Экономическая оценка 
научной и производственной 
деятельности 

       +     зачет 

Б1.О.34 Управление проектами          +   зачет 

Б2.О.05(П) Эксплуатационная 
практика 

         +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 
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ОПК-7 - Способен понимать принципы работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.08 Компьютерный 
практикум +            зачет 

Б1.О.09 Информационные и 
цифровые технологии 

 +           зачет 

Б1.О.17 Цифровое 
моделирование 

   + +        
зачет с 

оценкой, 
зачет 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б2.О.05(П) Эксплуатационная 
практика 

         +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   
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9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам прохождения практики, описание шкал 
оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов прохождения практики. 

ПК-6 - Способен осуществлять с использованием цифровых технологий проектирование и конструирование транспортных 
средств специального назначения, их агрегатов, узлов и систем и выполнять обоснование проектных решений 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-6.1. Анализирует техническое задание на 
проектирование агрегатов, узлов и систем 
наземных транспортно-технологических 
комплексов и определяет последовательность 
и содержание этапов выполнения проектно-
конструкторских работ 
ПК-6.2. Проводит поиск рациональных 
конструкторских решений при создании 
наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-6.3. Выполняет с использованием 
цифровых технологий этапы проектно-
конструкторских работ по созданию наземных 
транспортно-технологических комплексов, их 
агрегатов, узлов и систем 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Анализ технического 
задания на 
проектирование 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и 
определяет 
последовательность 
и содержание этапов 
выполнения 
проектно-
конструкторских 
работ. Проводится 
поиск рациональных 
конструкторских 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Анализ технического 
задания на 
проектирование 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и 
определяет 
последовательность 
и содержание этапов 
выполнения 
проектно-
конструкторских 
работ. Проводится 
поиск рациональных 
конструкторских 
решений при 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Анализ технического 
задания на 
проектирование 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и 
определяет 
последовательность 
и содержание этапов 
выполнения 
проектно-
конструкторских 
работ. Проводится 
поиск рациональных 
конструкторских 
решений при 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Анализ технического 
задания на 
проектирование 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и 
определяет 
последовательность 
и содержание этапов 
выполнения 
проектно-
конструкторских 
работ. Проводится 
поиск рациональных 
конструкторских 
решений при 
создании наземных 
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решений при 
создании наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Выполняется 
с использованием 
цифровых 
технологий этапы 
проектно-
конструкторских 
работ по созданию 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем.  

создании наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Выполняется 
с использованием 
цифровых 
технологий этапы 
проектно-
конструкторских 
работ по созданию 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

создании наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Выполняется 
с использованием 
цифровых 
технологий этапы 
проектно-
конструкторских 
работ по созданию 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Выполняется 
с использованием 
цифровых 
технологий этапы 
проектно-
конструкторских 
работ по созданию 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

ПК-7 - Способен осуществлять с использованием цифровых технологий техническое сопровождение разработки проектно-
конструкторской документации и оформление законченных проектно-конструкторских работ 
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Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-7.1. Знает требования единой системы 
конструкторской документации, перечень и 
порядок составления проектной и рабочей 
документации при разработке наземных 
транспортно-технологических комплексов 
ПК-7.2. Использует цифровые технологии при 
разработке проектной и рабочей документации 
при проектировании наземных транспортно-
технологических комплексов 
ПК-7.3. Осуществляет проверку соответствия 
конструкторской документации требованиям 
единой системы конструкторской 
документации при разработке наземных 
транспортно-технологических комплексов 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знают требования 
единой системы 
конструкторской 
документации, 
перечень и порядок 
составления 
проектной и рабочей 
документации при 
разработке наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Используются 
цифровые 
технологии при 
разработке 
проектной и рабочей 
документации при 
проектировании 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Осуществляют 
проверку 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знают требования 
единой системы 
конструкторской 
документации, 
перечень и порядок 
составления 
проектной и рабочей 
документации при 
разработке наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Используются 
цифровые 
технологии при 
разработке 
проектной и рабочей 
документации при 
проектировании 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Осуществляют 
проверку 
соответствия 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знают требования 
единой системы 
конструкторской 
документации, 
перечень и порядок 
составления 
проектной и рабочей 
документации при 
разработке наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Используются 
цифровые 
технологии при 
разработке 
проектной и рабочей 
документации при 
проектировании 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Осуществляют 
проверку 
соответствия 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Знают требования 
единой системы 
конструкторской 
документации, 
перечень и порядок 
составления 
проектной и рабочей 
документации при 
разработке наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Используются 
цифровые 
технологии при 
разработке 
проектной и рабочей 
документации при 
проектировании 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Осуществляют 
проверку 
соответствия 
конструкторской 
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соответствия 
конструкторской 
документации 
требованиям единой 
системы 
конструкторской 
документации при 
разработке наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов.  

конструкторской 
документации 
требованиям единой 
системы 
конструкторской 
документации при 
разработке наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

конструкторской 
документации 
требованиям единой 
системы 
конструкторской 
документации при 
разработке наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

документации 
требованиям единой 
системы 
конструкторской 
документации при 
разработке наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

ПК-4  - Способен определять проектно-конструкторские задачи по созданию и совершенствованию транспортных средств 
специального назначения на основе анализа их технических характеристик и конструкций  

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-4 .1. Проводит анализ технических 
характеристик и конструкций агрегатов, узлов 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 

19 

 



и систем наземных транспортно-
технологических комплексов, представленных, 
в том числе, в цифровом и электронном виде 
ПК-4 .2. Определяет проектно-
конструкторские задачи по разработке и 
совершенствованию конструкций агрегатов, 
узлов и систем наземных транспортно-
технологических комплексов 
 

или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Проводится анализ 
технических 
характеристик и 
конструкций 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, 
представленных, в 
том числе, в 
цифровом и 
электронном виде. 
Определяются 
проектно-
конструкторские 
задачи по разработке 
и 
совершенствованию 
конструкций 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов.; .  

соответствие 
следующих знаний: 
Проводится анализ 
технических 
характеристик и 
конструкций 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, 
представленных, в 
том числе, в 
цифровом и 
электронном виде. 
Определяются 
проектно-
конструкторские 
задачи по разработке 
и 
совершенствованию 
конструкций 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов.; . 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 

соответствие 
следующих знаний: 
Проводится анализ 
технических 
характеристик и 
конструкций 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, 
представленных, в 
том числе, в 
цифровом и 
электронном виде. 
Определяются 
проектно-
конструкторские 
задачи по разработке 
и 
совершенствованию 
конструкций 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов.; , но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

следующих знаний: 
Проводится анализ 
технических 
характеристик и 
конструкций 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, 
представленных, в 
том числе, в 
цифровом и 
электронном виде. 
Определяются 
проектно-
конструкторские 
задачи по разработке 
и 
совершенствованию 
конструкций 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов.; , 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

ПК-5 - Способен применять передовые методики расчетов агрегатов, узлов и систем транспортных средств специального 
назначения и осуществлять техническую поддержку отработки динамики и прочности конструкций с учетом требований 
надежности, технологичности, безопасности и экологичности 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-5.1. Демонстрирует знания передовых 
методик расчетов агрегатов, узлов и систем 
наземных транспортно-технологических 
комплексов 
ПК-5.2. Имеет опыт выполнения 
геометрических, прочностных, динамических 
расчетов агрегатов, узлов и систем наземных 
транспортно-технологических комплексов с 
учетом требований надежности, 
технологичности, безопасности и 
экологичности, в том числе с использованием 
программно-технических средств 
ПК-5.3. Обобщает результаты расчетов и 
анализирует выполнение требований 
надежности, технологичности, безопасности 
конструкций наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, 
узлов и систем 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Демонстрируются 
знания передовых 
методик расчетов 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. Имеется 
опыт выполнения 
геометрических, 
прочностных, 
динамических 
расчетов агрегатов, 
узлов и систем 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Демонстрируются 
знания передовых 
методик расчетов 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. Имеется 
опыт выполнения 
геометрических, 
прочностных, 
динамических 
расчетов агрегатов, 
узлов и систем 
наземных 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Демонстрируются 
знания передовых 
методик расчетов 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. Имеется 
опыт выполнения 
геометрических, 
прочностных, 
динамических 
расчетов агрегатов, 
узлов и систем 
наземных 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Демонстрируются 
знания передовых 
методик расчетов 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. Имеется 
опыт выполнения 
геометрических, 
прочностных, 
динамических 
расчетов агрегатов, 
узлов и систем 
наземных 
транспортно-
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 наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов с учетом 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности и 
экологичности, в том 
числе с 
использованием 
программно-
технических средств. 
Обобщаются 
результаты расчетов 
и анализирует 
выполнение 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем.  

транспортно-
технологических 
комплексов с учетом 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности и 
экологичности, в том 
числе с 
использованием 
программно-
технических средств. 
Обобщаются 
результаты расчетов 
и анализирует 
выполнение 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 

транспортно-
технологических 
комплексов с учетом 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности и 
экологичности, в том 
числе с 
использованием 
программно-
технических средств. 
Обобщаются 
результаты расчетов 
и анализирует 
выполнение 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

технологических 
комплексов с учетом 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности и 
экологичности, в том 
числе с 
использованием 
программно-
технических средств. 
Обобщаются 
результаты расчетов 
и анализирует 
выполнение 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

ОПК-5 - Способен применять инструментарий формализации инженерных, научно-технических задач, использовать 
прикладное программное обеспечение при расчете, моделировании и проектировании технических объектов и 
технологических процессов 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ОПК-5.3. Использует прикладные программы 
и средства автоматизированного 
проектирования для расчета, моделирования и 
проектирования технических объектов и 
технологических процессов 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Используются 
прикладные 
программы и 
средства 
автоматизированного 
проектирования для 
расчета, 
моделирования и 
проектирования 
технических 
объектов и 
технологических 
процессов.  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Используются 
прикладные 
программы и 
средства 
автоматизированного 
проектирования для 
расчета, 
моделирования и 
проектирования 
технических 
объектов и 
технологических 
процессов. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Используются 
прикладные 
программы и 
средства 
автоматизированного 
проектирования для 
расчета, 
моделирования и 
проектирования 
технических 
объектов и 
технологических 
процессов, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Используются 
прикладные 
программы и 
средства 
автоматизированного 
проектирования для 
расчета, 
моделирования и 
проектирования 
технических 
объектов и 
технологических 
процессов, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

затруднения при 
аналитических 
операциях. 

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

УК-2.3. Представляет публично результаты 
проекта (или отдельных его этапов) в форме 
отчетов, статей, выступлений на научно- 
практических конференциях, семинарах и т.п. 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Представляется 
публично результаты 
проекта (или 
отдельных его 
этапов) в форме 
отчетов, статей, 
выступлений на 
научно- 
практических 
конференциях, 
семинарах и т.п.  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Представляется 
публично результаты 
проекта (или 
отдельных его 
этапов) в форме 
отчетов, статей, 
выступлений на 
научно- 
практических 
конференциях, 
семинарах и т.п. 
Допускаются 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Представляется 
публично результаты 
проекта (или 
отдельных его 
этапов) в форме 
отчетов, статей, 
выступлений на 
научно- 
практических 
конференциях, 
семинарах и т.п, но 
допускаются 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Представляется 
публично результаты 
проекта (или 
отдельных его 
этапов) в форме 
отчетов, статей, 
выступлений на 
научно- 
практических 
конференциях, 
семинарах и т.п, 
свободно оперирует 
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значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

приобретенными 
знаниями.  

ОПК-7 - Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения 
задач профессиональной деятельности 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ОПК-7.2. Осуществляет информационно-
методическое сопровождение процесса 
разработки и представления электронных 
материалов профессиональной направленности  
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Осуществляется 
информационно-
методическое 
сопровождение 
процесса разработки 
и представления 
электронных 
материалов 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Осуществляется 
информационно-
методическое 
сопровождение 
процесса разработки 
и представления 
электронных 
материалов 
профессиональной 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Осуществляется 
информационно-
методическое 
сопровождение 
процесса разработки 
и представления 
электронных 
материалов 
профессиональной 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Осуществляется 
информационно-
методическое 
сопровождение 
процесса разработки 
и представления 
электронных 
материалов 
профессиональной 
направленности, 
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профессиональной 
направленности.  

направленности. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

направленности, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачёта проводится по результатам 

выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным планом по данной 
дисциплине (модулю), при этом учитываются результаты текущего контроля успеваемости 
в течение семестра. Оценка степени достижения обучающимися планируемых результатов 
обучения по дисциплине (модулю) проводится преподавателем, ведущим занятия по 
дисциплине (модулю) методом экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации по 
дисциплине (модулю) выставляется оценка «зачтено» или «незачтено». 

Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренных учебным 
планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при 
их переносе на новые ситуации. 

9.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
практике. 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
1. Состав стартового комплекса, назначение, основные характеристики. 
2. Процесс подготовки ракеты-носителя 11K65, начиная с выгрузки ее составных 

частей из транспортных средств, до перевода в состояние готовности к транспортировке в 
расположение СК 11П865. 

3. Процесс подготовки агрегатов и систем ТО стартового комплекса к приему РН 
11K65 (до установки РН на пусковое устройство сооружения 1(2). 

4. Процесс подготовки РН к пуску после установки на пусковое устройство. 
5. Устройство и принцип действия систем заправки и сжатых газов. 
6. Устройство и принцип действия агрегатов, расположенных на стартовом 

сооружении 1(2) (агрегат обслуживания, кабель-мачта, пусковое устройство). 
7. Устройство и принцип действия систем дистанционного управления. 
8. Технология подготовки РН 11К68, начиная с выгрузки ее составных частей из 

транспортных средств или доставки их из хранилища в монтажно-испытательный корпус, до 
перевода в состояние готовности к транспортировке в предстартовое хранилище или к месту 
расположения СК 11П868. 

9. Процесс подготовки агрегатов и систем ТО стартового комплекса к приему РН 
11K68 (до установки РН на пусковое устройство сооружения 1(2). 

10. Процесс подготовки РН к пуску после стыковки ее с наземным ТО и установки на 
пусковое устройство. 



11. Устройство и принцип действия шахтной пусковой установки и 
унифицированного командного пункта боевого ракетного комплекса. 

12. Устройство и принцип действия подвижного оборудования. 
13. Устройство и принцип действия систем дистанционного управления. 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по практике. 

Контроль качества прохождения практики включает в себя промежуточную 
аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает 
оценивание промежуточных и окончательных результатов прохождения практики. 

Процедуры оценивания результатов прохождения практики и порядок проведения 
промежуточной аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом 
МАДИ. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

10.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1. Башта Т.М. Объемные насосы и гидравлические двигатели гидросистем : Учеб .— 

М. : Машиностроение, 1974 .— 606 с. : ил. 
2. Алексеев Г.В. Математические методы в инженерии : учебно-методическое 

пособие / Г.В. Алексеев. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2014. — 68 с. 
3. Болдин А.П. Основы научных исследований : учеб. для вузов по специальности 

"Автомобили и автомоб. хоз-во" / А.П. Болдин, В.А. Максимов .— М. : Академия, 2012 .— 
333 с. : ил. — (Высшее профессиональное образование) .— Библиогр.: с. 330. 

б) дополнительная литература: 
1. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : В 3 т. Т.1 .— 6-е изд., 

перераб. и доп .— М. : Машиностроение, 1982 .— 736 с. : ил. 
2. Под ред. А. М Дальского, А. Г. Косиловой, Р. К. Мещерякова, А. Г. Суслова. 

Справочник технолога - машиностроителя. В 2-х т. 
3. Рузавин Г.И. Методология научного познания: Учебное пособие для вузов / Изд-во 

ЮНИТИ-ДАНА. - М., 2012. — 287 с.в НТБ нет 
4. Рузавин Г.И. Методология научного познания: Учебное пособие для вузов / Изд-во 

ЮНИТИ-ДАНА. - М., 2012. — 287 с.в НТБ нет 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

1. http://lib.madi.ru/fel/index.html - Полнотекстовая электронная библиотека МАДИ 
2. http://lib.madi.ru/bitum/index.html - Каталог битум 
3. http://lib.madi.ru/nitdo/index.html - Наука и техника в дорожной отрасли Science and 

Engineering for Highways (Журнал) 
4. http://lib.madi.ru/sjt/index.html - Science journal of transportation (Журнал) 
5. http://www.polpred.com/ - Лучшие публикации СМИ по странам и отрасням 
6. http://www.consultant.ru/edu/ - Консультант плюс студенту и преподавателю 
7. http://www.cntd.ru/ - Профессиональные справочные системы 
Для организации самостоятельной работы обучающихся при прохождении практики 

разработаны методические указания по прохождению практики, входящие в состав 
методических материалов образовательной программы. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРАКТИКИ 
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№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Лаборатория кафедры 
Транспортные установки 
(№107) 

Учебная мебель; 
Системный блок, 1 
шт.; Монитор, 1 шт.; 
Принтер, 1 шт.;  
Вычислительные 
пневматические 
стенды для 
исследования: 
характеристик 
мембранных 
элементов, 
генератора 
импульсов, 
интегратора, 
усилителя сопло-
заслонка; 
реализации 
логических функций 
на элементах 
УСЭППА; изучения 
работы блоков 
ЦИКЛ; определение 
характеристик 
пневматических 
сопротивлений;  
Регулирующие 
пневматические 
стенды для 
изучения системы 
“СТАРТ” и 
переходных 
процессов в 
системах 
автоматического 
регулирования”, 4 
шт.; Стенды 
“ПУЛС” для 
изучения струйной 
пневмоаппаратуры, 
6 шт.; Стенды 
пневматические 
“КР-1” на струйных 
элементах для 
изучения 

Пакет офисных приложений  
OpenOffice (вид лицензии – 
академическая, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – Apache 
Software Foundation License 
2.0, срок действия – не 
ограничен).;Программа для 
просмотра и печати 
документов PDF Adobe Reader 
– (документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
Software License Agreement 
Adobe AcrobatReader, срок 
действия – не ограничен). ; 
Архиватор 7-zip. (вид 
лицензии - GNU, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
GNU General Public License, 
срок действия – не 
ограничен).; Программа для 
воспроизведения flash-
контента Adobe Flash Player 
(документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение Software License 
Agreement Adobe FlashPlayer, 
срок действия – не 
ограничен). ;Веб-браузер 
Google Chrome (вид лицензии 
– Freeware, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
Модифицированная лицензия 
BSD, срок действия – не 
ограничен). 
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пневмопривода со 
счетной схемой 
управления, 15 шт.; 
Стенд для 
экспериментального 
определения 
квазистатических 
характеристик 
струйных 
элементов;.Стенды 
для 
экспериментального 
определения 
статических и 
динамических 
характеристик 
пневматического 
привода 
поступательного и  
вращательного 
движения, 4 шт.; 
Стенд 
«Робототехнический 
комплекс»; Стенд 
«Изучение режимов 
течения жидкости»; 
Стенд для 
исследования 
переходного 
процесса цилиндра 
двухстороннего 
действия с 
компьютерной 
обработкой 
результатов 
измерений;  Стенд 
для изучения 
условий разрыва 
сплошности 
жидкости; Образцы 
элементов струйной 
пневмоавтоматики 

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

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
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промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения практики у обучающихся формируются следующие 
компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап 
формирования соответствующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Наименование индикатора достижения 
компетенции (перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине/практике) 

ПК-8 Способен применять 
новые технологии и 
материалы при 
производстве и 
эксплуатации 
транспортных средств 
специального 
назначения 

ПК-8.1. Знает современные и перспективные 
технологии производства и эксплуатации 
наземных транспортно-технологических 
комплексов 
ПК-8.2. Анализирует преимущества новых 
технологий и материалов и прогнозирует 
изменения от их использования при 
производстве и эксплуатации наземных 
транспортно-технологических комплексов 
ПК-8.3. Подготавливает предложения по 
внедрению и освоению новых технологий и 
материалов при производстве и эксплуатации 
наземных транспортно-технологических 
комплексов 
 

ПК-9 Способен осуществлять 
контроль за 
параметрами 
технологических 
процессов производства 
и эксплуатации 
транспортных средств 
специального 
назначения 

ПК-9.1. Знает последовательность и 
содержание основных технологических 
операций производства, контроля 
соответствия условий и результатов их 
выполнения требованиям ТУ, параметры 
эксплуатационных характеристик наземных 
транспортно-технологических комплексов  
ПК-9.2. Выполняет производственный 
контроль и проводит диагностику 
эксплуатируемых наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, 
узлов и систем 
ПК-9.3. Участвует в обеспечении 
экологической безопасности при 
производстве, эксплуатации, хранении, 
обслуживании, ремонте и утилизации 
наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
 

ПК-10 Способен 
разрабатывать 
технологическую 
документацию для 

ПК-10.1. Демонстрирует знание основных 
положений действующей нормативной 
документации, регламентирующей 
производство, эксплуатацию и ремонт 
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производства, 
модернизации, ремонта 
и эксплуатации 
транспортных средств 
специального 
назначения 

наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-10.2. Осуществляет разработку и 
оформление технологической и 
распорядительной документации при 
производстве, эксплуатации и ремонте 
наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-10.3. Проводит корректировку 
нормативной документации в соответствии с 
внедрением новых технологий и изменениями 
законодательства в области промышленной 
безопасности и экологии при производстве и 
эксплуатации наземных транспортно-
технологических комплексов 
 

УК-2 Способен управлять 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 

УК-2.3. Представляет публично результаты 
проекта (или отдельных его этапов) в форме 
отчетов, статей, выступлений на научно- 
практических конференциях, семинарах и т.п. 
 

ОПК-7 Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-7.2. Осуществляет информационно-
методическое сопровождение процесса 
разработки и представления электронных 
материалов профессиональной 
направленности  
 

Трудоёмкость практики: 6 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Содержание практики: 

№ 
п/п Этапы проведения практики и их содержание Трудоемкость 

(в часах) 

Семестр 10 

1.  Оформление студентов по месту прохождения производственной 
конструкторской практики 2 

2.  Вводная лекция, инструктаж по технике безопасности и вопросам 
режима 3 

3.  Знакомство с отделом, где будет проходить практика 3 

4.  Получение задания на практику 3 
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5.  Подбор, изучение и анализ научно-технической литературы по 
теме задания 9 

6.  Подбор, изучение и анализ конструкторской документации 
аналогов проектируемого устройства 9 

7.  Патентный поиск, изучение и анализ патентных материалов, и 
проведение патентных исследований 9 

8.  
Определение и предварительная проектная проработка вариантов 
технологических и схемно-компоновочных решений 
проектируемого устройства 

9 

9.  Сравнительный анализ вариантов, выбор и обоснование наиболее 
приемлемых 18 

10.  Разработка технологии функционирования 18 

11.  Разработка эскизной компоновки, выполнение компоновочных 
расчетов 18 

12.  Обоснование состава задач, решаемых в выпускной 
квалификационной работе 18 

13.  Разработка технического задания на проектируемое техническое 
устройство 9 

14.  Составление плана-проспекта выпускной квалификационной 
работы и плана-графика работы над ним 13 

15.  Выполнение отчета производственной конструкторской практики 18 

16.  Защита отчета по производственной конструкторской практики 8 

Контроль 

Форма промежуточной аттестации (зачет, зачёт с оценкой, 
экзамен) Конт. 

Семестр 10 

Зачет 1 

Всего часов: 168 

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ВИД ПРАКТИКИ 

Целью прохождения практики является формирование у обучающихся компетенций 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Вид практики: производственная практика. 

3. СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
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Способы проведения практики: стационарная. 
Форма проведения практики: непрерывно, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика реализуется в рамках Практика учебного плана. 
Практика базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам 

(модулям), практикам: технологическая (производственно-технологическая) практика, 
топлива, смазочные материалы и специальные жидкости, высокопрочные материалы , 
экономическая оценка научной и производственной деятельности, технология производства 
транспортных средств специального назначения, надежность  транспортных средств 
специального назначения, управление техническими системами, автоматизация   
транспортных средств специального назначения, ознакомительная практика, научно-
исследовательская практика, конструкторская практика, проектирование   наземных 
транспортных комплексов ракетной техники, стили академического и делового общения, 
информационные и цифровые технологии, цифровое моделирование, компьютерный 
практикум. 

Результаты обучения, достигнутые по итогам прохождения практики являются 
необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам (модулям), 
практикам: преддипломная практика, выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной работы. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате прохождения практики у обучающихся формируются следующие 
компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап 
формирования соответствующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Наименование индикатора достижения 
компетенции (перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине/практике) 

ПК-8 Способен применять 
новые технологии и 
материалы при 
производстве и 
эксплуатации 
транспортных средств 
специального 
назначения 

ПК-8.1. Знает современные и перспективные 
технологии производства и эксплуатации 
наземных транспортно-технологических 
комплексов 
ПК-8.2. Анализирует преимущества новых 
технологий и материалов и прогнозирует 
изменения от их использования при 
производстве и эксплуатации наземных 
транспортно-технологических комплексов 
ПК-8.3. Подготавливает предложения по 
внедрению и освоению новых технологий и 
материалов при производстве и эксплуатации 
наземных транспортно-технологических 
комплексов 
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ПК-9 Способен осуществлять 
контроль за 
параметрами 
технологических 
процессов производства 
и эксплуатации 
транспортных средств 
специального 
назначения 

ПК-9.1. Знает последовательность и 
содержание основных технологических 
операций производства, контроля 
соответствия условий и результатов их 
выполнения требованиям ТУ, параметры 
эксплуатационных характеристик наземных 
транспортно-технологических комплексов  
ПК-9.2. Выполняет производственный 
контроль и проводит диагностику 
эксплуатируемых наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, 
узлов и систем 
ПК-9.3. Участвует в обеспечении 
экологической безопасности при 
производстве, эксплуатации, хранении, 
обслуживании, ремонте и утилизации 
наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
 

ПК-10 Способен 
разрабатывать 
технологическую 
документацию для 
производства, 
модернизации, ремонта 
и эксплуатации 
транспортных средств 
специального 
назначения 

ПК-10.1. Демонстрирует знание основных 
положений действующей нормативной 
документации, регламентирующей 
производство, эксплуатацию и ремонт 
наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-10.2. Осуществляет разработку и 
оформление технологической и 
распорядительной документации при 
производстве, эксплуатации и ремонте 
наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-10.3. Проводит корректировку 
нормативной документации в соответствии с 
внедрением новых технологий и изменениями 
законодательства в области промышленной 
безопасности и экологии при производстве и 
эксплуатации наземных транспортно-
технологических комплексов 
 

УК-2 Способен управлять 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 

УК-2.3. Представляет публично результаты 
проекта (или отдельных его этапов) в форме 
отчетов, статей, выступлений на научно- 
практических конференциях, семинарах и т.п. 
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ОПК-7 Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-7.2. Осуществляет информационно-
методическое сопровождение процесса 
разработки и представления электронных 
материалов профессиональной 
направленности  
 

6. ОБЪЁМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 

Объём (трудоёмкость) практики составляет 6 зачётных единиц (ЗЕ). 
Продолжительность практики составляет 216 часов. 

7. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

№ 
п/п Этапы проведения практики и их содержание Трудоемкость 

(в часах) 

Семестр 10 

1.  Оформление студентов по месту прохождения производственной 
конструкторской практики 2 

2.  Вводная лекция, инструктаж по технике безопасности и вопросам 
режима 3 

3.  Знакомство с отделом, где будет проходить практика 3 

4.  Получение задания на практику 3 

5.  Подбор, изучение и анализ научно-технической литературы по 
теме задания 9 

6.  Подбор, изучение и анализ конструкторской документации 
аналогов проектируемого устройства 9 

7.  Патентный поиск, изучение и анализ патентных материалов, и 
проведение патентных исследований 9 

8.  
Определение и предварительная проектная проработка вариантов 
технологических и схемно-компоновочных решений 
проектируемого устройства 

9 

9.  Сравнительный анализ вариантов, выбор и обоснование наиболее 
приемлемых 18 

10.  Разработка технологии функционирования 18 
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11.  Разработка эскизной компоновки, выполнение компоновочных 
расчетов 18 

12.  Обоснование состава задач, решаемых в выпускной 
квалификационной работе 18 

13.  Разработка технического задания на проектируемое техническое 
устройство 9 

14.  Составление плана-проспекта выпускной квалификационной 
работы и плана-графика работы над ним 13 

15.  Выполнение отчета производственной конструкторской практики 18 

16.  Защита отчета по производственной конструкторской практики 8 

Контроль 

Форма промежуточной аттестации (зачет, зачёт с оценкой, 
экзамен) Конт. 

Семестр 10 

Зачет 1 

Всего часов: 168 

8. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Формами отчётности по практике являются рабочий дневник по практике и (или) 
отчёт по практике. 

Форма рабочего дневника по практике, требования к содержанию и оформлению 
отчёта по практике определяются локальными нормативными актами МАДИ. 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

ПК-8 Способен применять новые технологии и материалы при производстве и 
эксплуатации транспортных средств специального назначения 

ПК-9 Способен осуществлять контроль за параметрами технологических 
процессов производства и эксплуатации транспортных средств 
специального назначения 
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ПК-10 Способен разрабатывать технологическую документацию для 
производства, модернизации, ремонта и эксплуатации транспортных 
средств специального назначения 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ОПК-7 Способен понимать принципы работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач профессиональной 
деятельности 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

ПК-8 - Способен применять новые технологии и материалы при производстве и 
эксплуатации транспортных средств специального назначения 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.02 Топлива, смазочные 
материалы и специальные 
жидкости 

 +           экзамен 

Б2.О.02(У) Технологическая 
(производственно-
технологическая) практика 

   +         зачет 

Б1.О.22 Высокопрочные 
материалы      +        зачет 

Б1.О.32 Экономическая оценка 
научной и производственной 
деятельности 

       +     зачет 

Б1.В.13 Технология 
производства транспортных 
средств специального 
назначения 

        +    
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б2.О.05(П) Эксплуатационная 
практика 

         +   зачет 

Б1.В.17 Эксплуатация, 
диагностика, ремонт и 
утилизация   наземных 
транспортных комплексов 
ракетной техники 

         +   экзамен 
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Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

ПК-9 - Способен осуществлять контроль за параметрами технологических 
процессов производства и эксплуатации транспортных средств специального 
назначения 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.09 Автоматизация   
транспортных средств 
специального назначения 

      +      
курсовая 
работа, 
зачет 

Б1.В.07 Надежность  
транспортных средств 
специального назначения 

      +      зачет 

Б1.О.31 Управление 
техническими системами 

       +     экзамен 

Б1.В.13 Технология 
производства транспортных 
средств специального 
назначения 

        +    
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.В.ДВ.04.02 Оптимизация 
технических систем 

         +   зачет 

Б1.В.ДВ.04.01 Экология и 
безопасность технических 
систем 

         +   зачет 

Б2.О.05(П) Эксплуатационная 
практика 

         +   зачет 

Б1.В.17 Эксплуатация, 
диагностика, ремонт и 
утилизация   наземных 
транспортных комплексов 
ракетной техники 

         +   экзамен 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита           +   
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выпускной квалификационной 
работы 

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

ПК-10 - Способен разрабатывать технологическую документацию для производства, 
модернизации, ремонта и эксплуатации транспортных средств специального 
назначения 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.ДВ.04.02 Оптимизация 
технических систем 

         +   зачет 

Б1.В.ДВ.04.01 Экология и 
безопасность технических 
систем 

         +   зачет 

Б2.О.05(П) Эксплуатационная 
практика 

         +   зачет 

Б1.В.17 Эксплуатация, 
диагностика, ремонт и 
утилизация   наземных 
транспортных комплексов 
ракетной техники 

         +   экзамен 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б2.О.01(У) Ознакомительная 
практика 

 +           зачет 

Б2.О.02(У) Технологическая 
(производственно-
технологическая) практика 

   +         зачет 
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Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

ФТД.01 Стили академического 
и делового общения 

      +      зачет 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б1.В.05 Проектирование   
наземных транспортных 
комплексов ракетной техники 

       +     
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.О.31 Управление 
техническими системами 

       +     экзамен 

Б1.О.32 Экономическая оценка 
научной и производственной 
деятельности 

       +     зачет 

Б1.О.34 Управление проектами          +   зачет 

Б2.О.05(П) Эксплуатационная 
практика 

         +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

ОПК-7 - Способен понимать принципы работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.08 Компьютерный 
практикум +            зачет 

Б1.О.09 Информационные и 
цифровые технологии 

 +           зачет 

Б1.О.17 Цифровое 
моделирование 

   + +        
зачет с 

оценкой, 
зачет 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 
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Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б2.О.05(П) Эксплуатационная 
практика 

         +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

13 

 



9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам прохождения практики, описание шкал 
оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов прохождения практики. 

ПК-8 - Способен применять новые технологии и материалы при производстве и эксплуатации транспортных средств 
специального назначения 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-8.1. Знает современные и перспективные 
технологии производства и эксплуатации 
наземных транспортно-технологических 
комплексов 
ПК-8.2. Анализирует преимущества новых 
технологий и материалов и прогнозирует 
изменения от их использования при 
производстве и эксплуатации наземных 
транспортно-технологических комплексов 
ПК-8.3. Подготавливает предложения по 
внедрению и освоению новых технологий и 
материалов при производстве и эксплуатации 
наземных транспортно-технологических 
комплексов 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знание современные 
и перспективные 
технологии 
производства и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. Анализ 
преимущества новых 
технологий и 
материалов и 
прогнозирует 
изменения от их 
использования при 
производстве и 
эксплуатации 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знание современные 
и перспективные 
технологии 
производства и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. Анализ 
преимущества новых 
технологий и 
материалов и 
прогнозирует 
изменения от их 
использования при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знание современные 
и перспективные 
технологии 
производства и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. Анализ 
преимущества новых 
технологий и 
материалов и 
прогнозирует 
изменения от их 
использования при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Знание современные 
и перспективные 
технологии 
производства и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. Анализ 
преимущества новых 
технологий и 
материалов и 
прогнозирует 
изменения от их 
использования при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
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наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Подготавка 
предложения по 
внедрению и 
освоению новых 
технологий и 
материалов при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов.  

транспортно-
технологических 
комплексов. 
Подготавка 
предложения по 
внедрению и 
освоению новых 
технологий и 
материалов при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

транспортно-
технологических 
комплексов. 
Подготавка 
предложения по 
внедрению и 
освоению новых 
технологий и 
материалов при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

технологических 
комплексов. 
Подготавка 
предложения по 
внедрению и 
освоению новых 
технологий и 
материалов при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

ПК-9 - Способен осуществлять контроль за параметрами технологических процессов производства и эксплуатации 
транспортных средств специального назначения 

Индикаторы достижения компетенции Критерии оценивания 
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2 3 4 5 

ПК-9.1. Знает последовательность и 
содержание основных технологических 
операций производства, контроля соответствия 
условий и результатов их выполнения 
требованиям ТУ, параметры 
эксплуатационных характеристик наземных 
транспортно-технологических комплексов  
ПК-9.2. Выполняет производственный 
контроль и проводит диагностику 
эксплуатируемых наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, 
узлов и систем 
ПК-9.3. Участвует в обеспечении 
экологической безопасности при производстве, 
эксплуатации, хранении, обслуживании, 
ремонте и утилизации наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, 
узлов и систем 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Последовательность 
и содержание 
основных 
технологических 
операций 
производства, 
контроля 
соответствия условий 
и результатов их 
выполнения 
требованиям ТУ, 
параметры 
эксплуатационных 
характеристик 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Производственный 
контроль и проводит 
диагностику 
эксплуатируемых 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Последовательность 
и содержание 
основных 
технологических 
операций 
производства, 
контроля 
соответствия условий 
и результатов их 
выполнения 
требованиям ТУ, 
параметры 
эксплуатационных 
характеристик 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Производственный 
контроль и проводит 
диагностику 
эксплуатируемых 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Участие в 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Последовательность 
и содержание 
основных 
технологических 
операций 
производства, 
контроля 
соответствия условий 
и результатов их 
выполнения 
требованиям ТУ, 
параметры 
эксплуатационных 
характеристик 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Производственный 
контроль и проводит 
диагностику 
эксплуатируемых 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Участие в 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Последовательность 
и содержание 
основных 
технологических 
операций 
производства, 
контроля 
соответствия условий 
и результатов их 
выполнения 
требованиям ТУ, 
параметры 
эксплуатационных 
характеристик 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Производственный 
контроль и проводит 
диагностику 
эксплуатируемых 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Участие в 
обеспечении 

16 

 



систем. Участие в 
обеспечении 
экологической 
безопасности при 
производстве, 
эксплуатации, 
хранении, 
обслуживании, 
ремонте и 
утилизации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем.  

обеспечении 
экологической 
безопасности при 
производстве, 
эксплуатации, 
хранении, 
обслуживании, 
ремонте и 
утилизации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

обеспечении 
экологической 
безопасности при 
производстве, 
эксплуатации, 
хранении, 
обслуживании, 
ремонте и 
утилизации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

экологической 
безопасности при 
производстве, 
эксплуатации, 
хранении, 
обслуживании, 
ремонте и 
утилизации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

ПК-10 - Способен разрабатывать технологическую документацию для производства, модернизации, ремонта и эксплуатации 
транспортных средств специального назначения 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 
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ПК-10.1. Демонстрирует знание основных 
положений действующей нормативной 
документации, регламентирующей 
производство, эксплуатацию и ремонт 
наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-10.2. Осуществляет разработку и 
оформление технологической и 
распорядительной документации при 
производстве, эксплуатации и ремонте 
наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-10.3. Проводит корректировку 
нормативной документации в соответствии с 
внедрением новых технологий и изменениями 
законодательства в области промышленной 
безопасности и экологии при производстве и 
эксплуатации наземных транспортно-
технологических комплексов 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знание основных 
положений 
действующей 
нормативной 
документации, 
регламентирующей 
производство, 
эксплуатацию и 
ремонт наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Разработка и 
оформление 
технологической и 
распорядительной 
документации при 
производстве, 
эксплуатации и 
ремонте наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. 
Корректировку 
нормативной 
документации в 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знание основных 
положений 
действующей 
нормативной 
документации, 
регламентирующей 
производство, 
эксплуатацию и 
ремонт наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Разработка и 
оформление 
технологической и 
распорядительной 
документации при 
производстве, 
эксплуатации и 
ремонте наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. 
Корректировку 
нормативной 
документации в 
соответствии с 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знание основных 
положений 
действующей 
нормативной 
документации, 
регламентирующей 
производство, 
эксплуатацию и 
ремонт наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Разработка и 
оформление 
технологической и 
распорядительной 
документации при 
производстве, 
эксплуатации и 
ремонте наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. 
Корректировку 
нормативной 
документации в 
соответствии с 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Знание основных 
положений 
действующей 
нормативной 
документации, 
регламентирующей 
производство, 
эксплуатацию и 
ремонт наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Разработка и 
оформление 
технологической и 
распорядительной 
документации при 
производстве, 
эксплуатации и 
ремонте наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. 
Корректировку 
нормативной 
документации в 
соответствии с 
внедрением новых 
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соответствии с 
внедрением новых 
технологий и 
изменениями 
законодательства в 
области 
промышленной 
безопасности и 
экологии при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов.  

внедрением новых 
технологий и 
изменениями 
законодательства в 
области 
промышленной 
безопасности и 
экологии при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

внедрением новых 
технологий и 
изменениями 
законодательства в 
области 
промышленной 
безопасности и 
экологии при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

технологий и 
изменениями 
законодательства в 
области 
промышленной 
безопасности и 
экологии при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 
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УК-2.3. Представляет публично результаты 
проекта (или отдельных его этапов) в форме 
отчетов, статей, выступлений на научно- 
практических конференциях, семинарах и т.п. 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Представляет 
публично результаты 
проекта (или 
отдельных его 
этапов) в форме 
отчетов, статей, 
выступлений на 
научно- 
практических 
конференциях, 
семинарах и т.п.  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Представляет 
публично результаты 
проекта (или 
отдельных его 
этапов) в форме 
отчетов, статей, 
выступлений на 
научно- 
практических 
конференциях, 
семинарах и т.п. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Представляет 
публично результаты 
проекта (или 
отдельных его 
этапов) в форме 
отчетов, статей, 
выступлений на 
научно- 
практических 
конференциях, 
семинарах и т.п, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Представляет 
публично результаты 
проекта (или 
отдельных его 
этапов) в форме 
отчетов, статей, 
выступлений на 
научно- 
практических 
конференциях, 
семинарах и т.п, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

ОПК-7 - Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения 
задач профессиональной деятельности 

Индикаторы достижения компетенции Критерии оценивания 

20 

 



2 3 4 5 

ОПК-7.2. Осуществляет информационно-
методическое сопровождение процесса 
разработки и представления электронных 
материалов профессиональной направленности  
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Осуществление 
информационно-
методического 
сопровождения 
процесса разработки 
и представления 
электронных 
материалов 
профессиональной 
направленности.  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Осуществление 
информационно-
методического 
сопровождения 
процесса разработки 
и представления 
электронных 
материалов 
профессиональной 
направленности. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Осуществление 
информационно-
методического 
сопровождения 
процесса разработки 
и представления 
электронных 
материалов 
профессиональной 
направленности, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Осуществление 
информационно-
методического 
сопровождения 
процесса разработки 
и представления 
электронных 
материалов 
профессиональной 
направленности, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачёта проводится по результатам 

выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным планом по данной 
дисциплине (модулю), при этом учитываются результаты текущего контроля успеваемости 
в течение семестра. Оценка степени достижения обучающимися планируемых результатов 
обучения по дисциплине (модулю) проводится преподавателем, ведущим занятия по 
дисциплине (модулю) методом экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации по 
дисциплине (модулю) выставляется оценка «зачтено» или «незачтено». 

Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренных учебным 
планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при 
их переносе на новые ситуации. 

9.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
практике. 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
По итогам практики студенты составляют и оформляют отчет следующего 

содержания: 
1.Задание. 
2.Краткая характеристика предприятия. 
3.Назначение и краткая характеристика изделия. 
4.Назначение и краткая характеристика узла. 
5.Сборочный чертеж узла. 
6.Маршрутная карта сборки узла. 
7.Определение трудоёмкости изготовления узла. 
8.Анализ технологичности конструкции и сборки узла. 
9.Эскизы приспособлений. 
10.Описание конструкции и работы приспособления. 
11.Чертеж детали. 
12.Маршрутная карта изготовления детали. 
13.Анализ технологичности изготовления детали. 
14.Определение режимов резания на одну из операций и определение норм времени 

на изготовление детали. 
15.Чертеж находящейся в производстве детали. 
16.Маршрутная карта изготовления находящейся в производстве детали. 



17.Анализ технологичности изготовления находящейся в производстве детали. 
18.Реферат. 
19.Техника безопасности при изготовлении, сборки и испытании узла. 
20.Список использованных источников. 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по практике. 

Контроль качества прохождения практики включает в себя промежуточную 
аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает 
оценивание промежуточных и окончательных результатов прохождения практики. 

Процедуры оценивания результатов прохождения практики и порядок проведения 
промежуточной аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом 
МАДИ. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

10.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1. Болдин А.П. Максимов В.А. Основы научных исследований: учебное пособие. 
2. Рузавин Г.И. Методология научного познания: Учебное пособие для вузов / Рузавин 

Г.И. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 287 с. 
3. Новиков А.М. Методология научного исследования. 

б) дополнительная литература: 
1. Алексеев Г.В. Математические методы в инженерии / Учеб.-методич. пособие. 
2. А.М. Дальского, А.Г. Косиловой, Р.К. Мещерякова, А.Г. Суслова Справочник 

технолога - машиностроителя 
3.  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : В 3 т. Т.1 .— 6-е изд., 

перераб. и доп .— М. : Машиностроение, 1982 .— 736 с. : ил. 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

1. http://lib.madi.ru/fel/index.html - Полнотекстовая электронная библиотека МАДИ 
2. http://lib.madi.ru/bitum/index.html - Каталог битум 
3. http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека ONLINE 
4. http://e.lanbook.com/ - Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система 
5. http://znanium.com/ - Электронно-библиотечная система Znanium.com 
6. http://www.intermedia-publishing.ru/mgr/allowed/ - Электронно-библиотечная 

система издательства «Интермедия». 
Для организации самостоятельной работы обучающихся при прохождении практики 

разработаны методические указания по прохождению практики, входящие в состав 
методических материалов образовательной программы. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРАКТИКИ 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 
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1. Компьютерный класс 
(№574) 

Учебная мебель: 
стол, стул для 
преподавателя, 
столы стулья для 
аспирантов. 
Ноутбук ASUS 
X756U. Доска 
аудиторная. 
Спектрофотометр 
базовый модуль 
SPECORD-210 Plus 
- 1 шт.; Весы LN 
323 - 1 шт.; 
Магнитная 
мешалка ПЭ-6110 с 
подогревом - 1 шт.; 
Стенд для 
испытания 
гидроприводов 
(ФЕСТО) – 1 шт.;  

Лицензия Windows 10 home, 
№ 00327-60000-00000-AA600. 
FreeMat, Бесплатно, Лицензия 
GNU GPL License; Autodesk 
AutoCAD Mechanical 2020, 
лицензия: серийный номер: 
399-83312798, вид лицензии: с 
возможностью продления, 
идентификатор лицензии: 
87229AMECH_PP_2020_0F, 
срок действия лицензии: с 30 
августа 2016 года по 29 
августа 2020 г.; Autodesk 
Inventor Professional 2020, 
лицензия: серийный номер: 
399-82865016, вид лицензии: с 
возможностью продления, 
идентификатор лицензии: 
87235INVPROSA_2020_0F, 
срок действия лицензии: с 30 
августа 2016 года по 29 
августа 2020 г. Свободный 
пакет офисных приложений 
Apache OpenOffice (вид 
лицензии – академическая, 
документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
Apache Software Foundation 
License 2.0, срок действия – не 
ограничен). Программа для 
просмотра и печати 
документов PDF Adobe Reader 
– (документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
Software License Agreement 
Adobe AcrobatReader, срок 
действия – не ограничен). 

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

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  
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Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ПК-1: Способен 
анализировать 

состояние и 
перспективы развития 
транспортных средств 

специального 
назначения  

ПК-1.1. Организует сбор и изучение научно-технической 
информации в части классификации, области применения и 
общей идеологии конструкций наземных транспортно-
технологических комплексов и их систем 
ПК-1.2. Анализирует научные данные, результаты патентного 
мониторинга, актуальную нормативную и техническую 
документацию в отношении наземных транспортно-
технологических комплексов и их систем 
ПК-1.3. Проводит прогнозирование направлений развития и 
совершенствования наземных транспортно-технологических 
комплексов и их систем 
 

УК-1: Способен 
осуществлять 

критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 

подхода, 
вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию, выделяя ее 
составляющие и связи между ними 
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации на основе доступных источников 
информации 
 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 3 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Формы текущего контроля успеваемости: устный и/или письменный опрос, 

подготовка реферата, тестирование. 
Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля): 
Семестр 1 

1. Введение 
2. История развития теории ракетного движения и основ конструкции ракет и 

космических аппаратов 
3. История создания ракетно-космических комплексов и оборудования наземной 

космической инфраструктуры 
4. Эволюция эксплуатации и проблемы экологии ракетно-космических комплексов 

Виды занятий и количество часов: 
1. Лекции: 34 ч. 
2. Практические занятия: 17 ч. 
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3. Самостоятельная работа: 55 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 

являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: конструкции   транспортных средств специального назначения, 
защита интеллектуальной собственности, современные тенденции создания и эксплуатации 
наземных транспортных комплексов ракетной техники, ознакомительная практика, научно-
исследовательская практика, преддипломная практика, выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной квалификационной работы, основы научного поиска и 
информационной безопасности, высокопрочные материалы , философия, теория 
транспортных средств специального назначения, оптимизация технических систем. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ПК-1: Способен 
анализировать 

состояние и 
перспективы развития 
транспортных средств 

специального 
назначения  

ПК-1.1. Организует сбор и изучение научно-технической 
информации в части классификации, области применения и 
общей идеологии конструкций наземных транспортно-
технологических комплексов и их систем 
ПК-1.2. Анализирует научные данные, результаты патентного 
мониторинга, актуальную нормативную и техническую 
документацию в отношении наземных транспортно-
технологических комплексов и их систем 
ПК-1.3. Проводит прогнозирование направлений развития и 
совершенствования наземных транспортно-технологических 
комплексов и их систем 
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УК-1: Способен 
осуществлять 

критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 

подхода, 
вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию, выделяя ее 
составляющие и связи между ними 
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации на основе доступных источников 
информации 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
дисциплины, академ. 

часов: 
Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всего 

В том 
числе в 

интер-ой 
форме 

Семестр 1 (17) 

Всего Конт. СР 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 107 - 107 52 55 

в том 
числе: 

Лекции (Л) 34 - 34 34 - 

Практические 
занятия (ПЗ) 17 - 17 17 - 

Лабораторные 
работы (ЛР) - - - - - 

Курсовой проект 
(КП) - - - - - 

Курсовая работа 
(КР) - - - - - 
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Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

- - - - - 

Реферат 10 - 10 1 9 

Другие виды 
самостоятельной 
работы 

46 - 46 - 46 

Контроль, всего: 1 - - 1 - 

в том 
числе: 

Экзамен - - - - - 

Зачёт 1 - 1 1 - 

Зачёт с оценкой - - - - - 

Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Зачет 

Общая трудоемкость, 
ч. 108 - 108 53 55 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 3  3 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
 

Л
Р 

П
З 

С
Р 

В
се

го
 ч

ас
ов

 (б
ез

 
ко

нт
ро

ля
) 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

Семестр 1 

1. Введение 2 - 1 6 9 ПК-1, 
УК-1 

2. 
История развития теории ракетного движения 
и основ конструкции ракет и космических 
аппаратов 

12 - 6 22 40 ПК-1, 
УК-1 

3. 
История создания ракетно-космических 
комплексов и оборудования наземной 
космической инфраструктуры 

14 - 4 15 33 ПК-1, 
УК-1 

4. Эволюция эксплуатации и проблемы экологии 
ракетно-космических комплексов 6 - 6 12 24 ПК-1, 

УК-1 

Всего часов: 34 - 17 55 106  

5.3. Содержание дисциплины. 

1. Введение 
Краткий исторический обзор и технические основы возникновения прообраза ракет в 

России и мировой практике. Прототипы летательных аппаратов (ЛА) реактивного движения. 
Развитие ЛА ракетного типа в XII-XVII в.в. Первые образцы ракет и проекты реактивных ЛА 
и систем запуска их в России XVIII-XIX в.в. Успехи отечественной космонавтики в новой 
истории России. 

2. История развития теории ракетного движения и основ конструкции ракет и 
космических аппаратов 

Основные соотношения теории ракетного движения Принцип реактивного движения 
(первопричина движения). Движение точки переменной массы. Тяга двигателя. Удельная 
тяга или удельный импульс. Идеальная скорость полета одноступенчатой ракеты (Уравнение 
К.Э. Циолковского). Скорость многоступенчатой ракеты. Теоретические основы 
многоступенчатого полета ракеты и ее преимущества. Силы и моменты, действующие на 
ракету. Влияние сил земного тяготения. Влияние аэродинамических сил. Влияние 
барометрического давления сил. Условия устойчивости полета ракеты. Траектория полета 
ракеты. Баллистическая траектория одноступенчатой ракеты. Первопричина вертикального 
пуска баллистических ракет и ракет-носителей космических аппаратов (КА). Траектория 
полета космических аппаратов. Условия выведения КА на орбиту полета к космическим 
объектам. Первая, вторая и третья космические скорости. Основы устройства и эволюция 
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конструкций ракет Понятие «ракета» дальнего действия и «ракета-носитель» КА. Силовая 
схема и состав основных устройств (подсистем) ракеты. Схема одноступенчатой жидкостной 
и твердотопливной ракеты. Эволюция силовой схемы ракеты от схемы с «подвесными 
баками» к «переходной» схеме и от нее к схеме с «несущими» баками. Преимущества схемы 
с несущими баками и их конструкция. Многоступенчатые ракеты и ракетно-космические 
системы. Компоновочные схемы многоступенчатых ракет. Ракетно-космические системы 
«Союз», «Протон», «Энергия-Буран», «Ангара», «Русь». Космические аппараты, назначение, 
состав систем космических аппаратов и космических кораблей «Восток», «Восход», «Союз», 
«Прогресс», станция «Мир», МКС, программы «Союз-Апполон», освоения Луны. Ракетные 
двигатели, устройство и особенности работы. Химические ракетные двигатели. Жидкостные 
ракетные двигатели (ЖРД), общая схема. Компоненты ракетного топлива (КРТ). 
Классификация КРТ. Требования к КРТ. Основные характеристики наиболее применяемых 
КРТ. Окислители и горючие. Примеры основных сочетаний КРТ в современных ЖРД. 
Подача КРТ (насосная, вытеснительная). Развитие систем подачи КРТ. Камера ЖРД, горение 
КРТ. Элементы арматуры. Регулирование тяги ДУ. Запуск и выключение. Твердотопливные 
ракетные двигатели (РДТТ). Основные особенности РДТТ. Механизм горения заряда РДТТ. 
Топливо РДТТ (состав) и заряд Двигатели КА. Электрические, ядерные. Полевой, фотонный 
двигатели. Принципы управления ракетой в полете Общие сведения о системах управления. 
Устойчивость и стабилизация. Гироскопы и индукционные датчики. Автомат стабилизации 
баллистических ракет. Системы наведения, запуска и управления полетами космических 
объектов. Системы ориентации и стабилизации КА. 

3. История создания ракетно-космических комплексов и оборудования 
наземной космической инфраструктуры 

Ракетный комплекс. Структура космодрома Технологический процесс предстартовой 
подготовки ракетно-космической системы (РКС). Стартовые и технические позиции РКС. 
Вертикальная и горизонтальная сборка РКС. Испытания РКС. Заправка компонентами 
ракетных т 

4. Эволюция эксплуатации и проблемы экологии ракетно-космических 
комплексов 

Функции РКК как основа эксплуатации. Эксплуатационные качества ракетно-
космических комплексов (РКК). Влияние компонентов ракетного топлива (КРТ) на 
эксплуатацию и экологию окружающей среды. Надежность, долговечность, сохраняемость, 
стойкость к внешним воздействиям РКК. Защита и живучесть РКК. Безопасность 
эксплуатации и РКК. Воздействие РКК на окружающую среду. Организации эксплуатации 
РКК. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины и видов занятий 
с учетом форм контроля. 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

Темы практических 
(семинарских) занятий 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 1 Введение 1 Устный и/или 
письменный 
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опрос, 
тестирование 

2. 2 История развития теории 
ракетного движения и основ 
конструкции ракет и 
космических аппаратов 

6 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
тестирование 

3. 3 История создания ракетно-
космических комплексов и 
оборудования наземной 
космической инфраструктуры 

4 Подготовка 
реферата 

4. 3 История создания ракетно-
космических комплексов и 
оборудования наземной 
космической инфраструктуры 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
подготовка 
реферата, 

тестирование 

5. 4 Эволюция эксплуатации и 
проблемы экологии ракетно-
космических комплексов 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
тестирование 

5.5. Тематический план лабораторных работ. Лабораторные работы не предусмотрены 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Устный и/или письменный опрос. 
• Подготовка реферата. 
• Тестирование. 

6.1. Темы рефератов 
1.Ракетостроение в России. 
2.Ракетостроение в Европе. 
3.Ракетостроение в США. 
4.Ракетостроение в Китае. 
5.Ракетостроение в Японии. 
6.Ракетостроение в Индии. 
7.Межконтинентальные баллистические ракеты (России, США). 
8.Космические аппараты и корабли (России, США). 
9.Достижения отечественной космонавтики. 
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10.Достижения мировой космонавтики. 
11.Ракетно-космические системы (Союз, Протон, Энергия-Буран, Ангара, Русь). 
12.Космические станции (Салют, Мир, МКС). 
13.Орбиты космических аппаратов. 
14.Полеты к Луне, Марсу. 
15.Траектории полетов к планетам. 
16.Факторы космического пространства. 
17.Влияние космического пространства на космические корабли (КК). 
18.Системы терморегулирования космических аппаратов (КА). 
19.Системы энергопитания КА. 
20.Прогнозирование развития КА. 
21.Двигательные установки ракет-носителей (РН) и разгонных блоков (РБ). 
22.Двигательные установки КА и КК. 
23.Перспективные двигатели для полетов в космос (ближний, дальний). 
24.Ракетные двигатели на твердом топливе и их развитие. 
25.Ракетные двигатели на жидком топливе и их развитие. 
26.Космодромы России, история развития. 
27.Использование космических технологий в народном хозяйстве. 
28.Использование ракетно-космических систем в интересах развития естествознания. 
29.Проекты межпланетных полетов. 
30.Подготовка ракетно-космических систем к полету. 
31.Экологические проблемы ракетно-космической отрасли на Земле. 
32.Экологические проблемы освоения землянами космического пространства. 
33.Безопасность ракетно-космических комплексов. 
34.Роль Российской науки в освоении космоса на современном этапе развития. 
35.Транспортные средства для перевозки крупногабаритных (разрядных) грузов. 
36.Космолеты будущего. 
37.История становления ракетной техники в России. 
38.Роль К.Э. Циолковского в развитии космонавтики. 
39.Космонавтика XX века в (России) СССР. 
40.Космонавтика XX века в США. 
41.Развитие и становление ракетной техники в Германии. 
42. Отличие ракет по назначению и полезной нагрузке. 
43. Первый отряд космонавтов СССР. 
44. С.П. Королев и его роль в развитии ракетной техники. 
45. Роль Совета главных конструкторов в становлении космонавтики в СССР. 
46. Космодромы России. 
47. История освоения космоса космическими станциями мира. 
48. Наземная космическая инфраструктура. Цели, состав. 
49. Универсальные космические комплексы. Их преимущества и недостатки. 
50. Пилотируемая космонавтика. 
51. Орбитальные средства. Задачи и перспективы. 
52. Двигательные установки ракет. 
53. Двигательные установки космических кораблей. 
54. Космос и национальная безопасность. 
55. Средства выведения различных стран (РФ, США, Европейские агентства, 

Китая…). 
56. Многоразовые транспортные космические системы. 
57. Средства транспортировки ракет. 
58. Свободная (инициативная) тема по согласованию с преподавателем. 
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6.2. Материалы для проведения тестирования 
Кто составил в России «Устав ракетных и пушечных дел». 
а) царь Алексей Михайлович; 
б) царь Петр І; 
в) мастер Анисим Михайлов. 
2) Что такое удельное тяга ракетного двигателя? 
а) тяга в пустоте; 
б) тяга, отнесенная к секундному весовому расходу; 
в) тяга, отнесенная к массе топлива. 
3) Напишите формулу идеальной скорости одноступенчатой ракеты. 
4) Кто предложил впервые в мире проект ракетного аппарата? 
а) А.Ф. Можайский; 
б) Н.Е. Жуковский; 
в) Н.И. Кибальчич. 
5) Что такое удельный импульс ракетного двигателя? 
а) тяга в пустоте; 
б) тяга, отнесенная к массовому расходу топлива; 
в) тяга, отнесенная к весовому расходу топлива. 
6) Что означает  μk в формуле идеальной скорости ракеты? 
а) абсолютное значение массы ракеты на старте; 
б) относительная масса ракеты в конце активного участка полета; 
в) масса конструкции ракеты (без топлива). 
7) Как влияет время работы ДУ на скорость полета ракеты? 
а) увеличивает скорость; 
б) уменьшает скорость. 
8) Сколько (по времени полета) баллистическая ракета летит вертикально? 
а) на 30÷50 секунд; 
б) на 5÷10 секунд. 
9) Чему равна 2ая космическая скорость? 
а) 8000 м/с; 
б) 11200 м/с; 
в) 18300 м/с. 
10) Какому типу траектории полета соответствует полет ракеты со скоростью 11200 

м/с? 
а) круговая орбита; 
б) параболическая орбита; 
в) эллиптическая орбита. 

6.3. Материалы устного и/или письменного опроса 
Вариант Ι 
1) Кто составил в России «Устав ракетных и пушечных дел»? 
а) царь Алексей Михайлович; 
б) царь Петр Ι; 
в) мастер Анисим Михайлов. 
2) Что является первопричиной полета ракеты? 
а) взаимодействие (отталкивание) струи газа с окружающей средой. 
б) отделение части массы ракеты. 
3) Напишите формулу движения тела переменной массы. 
4) Какая сила определяет полет ракеты? 
а) сила тяги; 
б) сила веса; 
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в) аэродинамическое сопротивление; 
г) барометрическое давление; 
д) а, б, г; 
е) а, б, в, г. 
5) Что означает буквы m (малая) в формуле движения ракеты?  
Mv ̇=mw+∑▒P_i  
m – это________________________________________________ 
6) Что такое удельная тяга ракетного двигателя? 
а) тяга в пустоте; 
б) тяга, отнесенная к секундному весовому расходу; 
в) тяга, отнесенная к массе топлива. 
7) Напишите формулу идеальной скорости одноступенчатой ракеты. 
_________________________________________________________ 
8) Какое значение имеет первая космическая (идеальная) скорость? 
а) 3800 м/с; 
б) 7800 м/с; 
в) 9400 м/с; 
г) 11300м/с. 
9) Что такое разгонный блок РКС? 
а) средство доставки КА на (траекторию) орбиту; 
б) средство преодоления земного тяготения; 
в) средство доставки (боевой) головной части в цель. 
10) Какой тип компоновки имеет ракета «Союз»? 
а) последовательное деление ступеней; 
б) параллельная компоновка ракетных блоков; 
в) пакетная схема компоновки; 
г) комбинированная схема компоновки. 
Вариант ΙΙ 
1) Кто из фабрикантов России стал первым изготавливать ракеты? 
а) братья Черепановы; 
б) заводчики Батьшевы; 
в) заводчик Демидов. 
2) Кто предложил впервые в мире проект ракетного аппарата? 
а) А.Ф. Можайский; 
б) Н.Е. Жуковский; 
в) Н.И. Кибальчич. 
3) Когда был запущен первый ИСЗ? 
а) 5мая 1933 года; 
б) 4 октября 1957 года; 
в) 12 апреля 1961 года. 
4) Что означает буква W в формуле движения ракеты? 
Mv ̇=mw+∑▒P_i  
w – это__________________________________________ 
5) Какая из формул определяет пустотную тягу ракетного двигателя? 
а) P=mv_a+S_a (p_a-p_b); 
б) P=mv_a+S_a∙p_a; 
в) P=mw_e. 
6) Что такое удельный импульс ракетного двигателя? 
а) тяга в пустоте; 
б) тяга, отнесенная к массовому расходу топлива; 
в) тяга, отнесенная к весовому расходу топлива. 
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7) Напишите формулу идеальной скорости многоступенчатой ракеты. 
____________________________________________________________ 
8) Что означает μk в формуле идеальной скорости ракеты? 
а) абсолютное значение массы ракеты на старте; 
б) относительная масса ракеты в конце активного участка полета; 
в) масса конструкции ракеты (без топлива). 
9) Понятие «ракетной ступени» и понятие «ракетного блока» – это синонимы? 
а) да 
б) нет. 
10) Ракета ФАУ-2 имела схему. 
а) с несущими баками и отделяющейся ГЧ; 
б) с подвесными баками и моноблочную конструкцию. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

ПК-1 Способен анализировать состояние и перспективы развития транспортных 
средств специального назначения  

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

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

ПК-1 - Способен анализировать состояние и перспективы развития транспортных 
средств специального назначения  

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.01 История и перспективы 
развития наземных 
транспортных комплексов 
ракетной техники 

+            зачет 

Б2.О.01(У) Ознакомительная 
практика 

 +           зачет 
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Б1.О.16 Основы научного 
поиска и информационной 
безопасности 

   +         зачет 

Б1.В.03 Конструкции   
транспортных средств 
специального назначения 

    + +       

зачет, 
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.О.22 Высокопрочные 
материалы      +        зачет 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

ФТД.02 Защита 
интеллектуальной 
собственности 

        +    зачет 

ФТД.03 Современные 
тенденции создания и 
эксплуатации наземных 
транспортных комплексов 
ракетной техники 

         +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

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

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.01 История и перспективы 
развития наземных 
транспортных комплексов 
ракетной техники 

+            зачет 

Б1.О.03 Философия   +          экзамен 

Б1.О.16 Основы научного 
поиска и информационной 
безопасности 

   +         зачет 
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Б1.В.10 Теория транспортных 
средств специального 
назначения 

      + +     

зачет, 
курсовой 
проект, 
экзамен 

Б1.В.ДВ.04.02 Оптимизация 
технических систем 

         +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

ПК-1 - Способен анализировать состояние и перспективы развития транспортных средств специального назначения  

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-1.1. Организует сбор и изучение научно-
технической информации в части 
классификации, области применения и общей 
идеологии конструкций наземных 
транспортно-технологических комплексов и их 
систем 
ПК-1.2. Анализирует научные данные, 
результаты патентного мониторинга, 
актуальную нормативную и техническую 
документацию в отношении наземных 
транспортно-технологических комплексов и их 
систем 
ПК-1.3. Проводит прогнозирование 
направлений развития и совершенствования 
наземных транспортно-технологических 
комплексов и их систем 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
сбора и изучения 
научно-технической 
информации в части 
классификации, 
области применения 
и общей идеологии 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем;;  анализа 
научных данных, 
результатов 
патентного 
мониторинга, 
актуальной 
нормативной и 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
сбора и изучения 
научно-технической 
информации в части 
классификации, 
области применения 
и общей идеологии 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем;;  анализа 
научных данных, 
результатов 
патентного 
мониторинга, 
актуальной 
нормативной и 
технической 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
сбора и изучения 
научно-технической 
информации в части 
классификации, 
области применения 
и общей идеологии 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем;;  анализа 
научных данных, 
результатов 
патентного 
мониторинга, 
актуальной 
нормативной и 
технической 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
сбора и изучения 
научно-технической 
информации в части 
классификации, 
области применения 
и общей идеологии 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем;;  анализа 
научных данных, 
результатов 
патентного 
мониторинга, 
актуальной 
нормативной и 
технической 
документации в 
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технической 
документации в 
отношении наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем.  

документации в 
отношении наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем. Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

документации в 
отношении наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

отношении наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

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

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию, 
выделяя ее составляющие и связи между ними 
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов 
решения поставленной проблемной ситуации 
на основе доступных источников информации 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
методов анализа 
проблемной 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
методов анализа 
проблемной 
ситуации и поиска 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
методов анализа 
проблемной 
ситуации и поиска 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
методов анализа 
проблемной 
ситуации и поиска 
вариантов решения 
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ситуации и поиска 
вариантов решения 
поставленной задачи  
в отношении 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем на основе 
доступных 
источников 
информации.  

вариантов решения 
поставленной задачи  
в отношении 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем на основе 
доступных 
источников 
информации. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

вариантов решения 
поставленной задачи  
в отношении 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем на основе 
доступных 
источников 
информации, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

поставленной задачи  
в отношении 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем на основе 
доступных 
источников 
информации, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренных учебным 
планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при 
их переносе на новые ситуации. 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
Вариант Ι 
1) Кто составил в России «Устав ракетных и пушечных дел»? 
а) царь Алексей Михайлович; 
б) царь Петр Ι; 
в) мастер Анисим Михайлов. 
2) Что является первопричиной полета ракеты? 
а) взаимодействие (отталкивание) струи газа с окружающей средой. 
б) отделение части массы ракеты. 
3) Напишите формулу движения тела переменной массы. 
4) Какая сила определяет полет ракеты? 
а) сила тяги; 
б) сила веса; 
в) аэродинамическое сопротивление; 
г) барометрическое давление; 
д) а, б, г; 
е) а, б, в, г. 
5) Что означает буквы m (малая) в формуле движения ракеты?  
Mv ̇=mw+∑▒P_i  
m – это________________________________________________ 
6) Что такое удельная тяга ракетного двигателя? 
а) тяга в пустоте; 
б) тяга, отнесенная к секундному весовому расходу; 
в) тяга, отнесенная к массе топлива. 
7) Напишите формулу идеальной скорости одноступенчатой ракеты. 
_________________________________________________________ 



8) Какое значение имеет первая космическая (идеальная) скорость? 
а) 3800 м/с; 
б) 7800 м/с; 
в) 9400 м/с; 
г) 11300м/с. 
9) Что такое разгонный блок РКС? 
а) средство доставки КА на (траекторию) орбиту; 
б) средство преодоления земного тяготения; 
в) средство доставки (боевой) головной части в цель. 
10) Какой тип компоновки имеет ракета «Союз»? 
а) последовательное деление ступеней; 
б) параллельная компоновка ракетных блоков; 
в) пакетная схема компоновки; 
г) комбинированная схема компоновки. 
Вариант ΙΙ 
1) Кто из фабрикантов России стал первым изготавливать ракеты? 
а) братья Черепановы; 
б) заводчики Батьшевы; 
в) заводчик Демидов. 
2) Кто предложил впервые в мире проект ракетного аппарата? 
а) А.Ф. Можайский; 
б) Н.Е. Жуковский; 
в) Н.И. Кибальчич. 
3) Когда был запущен первый ИСЗ? 
а) 5мая 1933 года; 
б) 4 октября 1957 года; 
в) 12 апреля 1961 года. 
4) Что означает буква W в формуле движения ракеты? 
Mv ̇=mw+∑▒P_i  
w – это__________________________________________ 
5) Какая из формул определяет пустотную тягу ракетного двигателя? 
а) P=mv_a+S_a (p_a-p_b); 
б) P=mv_a+S_a∙p_a; 
в) P=mw_e. 
6) Что такое удельный импульс ракетного двигателя? 
а) тяга в пустоте; 
б) тяга, отнесенная к массовому расходу топлива; 
в) тяга, отнесенная к весовому расходу топлива. 
7) Напишите формулу идеальной скорости многоступенчатой ракеты. 
____________________________________________________________ 
8) Что означает μk в формуле идеальной скорости ракеты? 
а) абсолютное значение массы ракеты на старте; 
б) относительная масса ракеты в конце активного участка полета; 
в) масса конструкции ракеты (без топлива). 
9) Понятие «ракетной ступени» и понятие «ракетного блока» – это синонимы? 
а) да 
б) нет. 
10) Ракета ФАУ-2 имела схему. 
а) с несущими баками и отделяющейся ГЧ; 
б) с подвесными баками и моноблочную конструкцию. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1. М.А. Первов. История развития отечественного ракетостроения. 
2. В.К. Сердюк Проектирование средств выведения космических аппаратов. 
3. Маликов В.Г. Наземное оборудование ракет. – М.: Воениздат, 1971г. – 304 с. 

б) дополнительная литература: 
1. С.М. Уманский. Ракеты-носители и космодромы. 
2. П. Мишин, Н.И. Паночкин. Основы авиационной и ракетно-космической техники. 
3. Евстигнеева Н.А.  Экология и безопасность технических систем : Метод. указания 

к лаб. работе. Ч. 5. Загрязнение приземного слоя атмосферы продуктами сгорания ракетных 
топлив при пусках ракет-носителей / ; МАДИ .— М., 2012 .— 36 с. : ил., табл. — Библиогр.: 
с. 35.  

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

http://www.lib.madi.ru/ 
http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека ONLINE 
http://e.lanbook.com/ - Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система 
http://znanium.com/ - Электронно-библиотечная система Znanium.com 
http://www.intermedia-publishing.ru/mgr/allowed/ - Электронно-библиотечная система 

издательства «Интермедия». 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• конспект лекций по дисциплине (модулю); 
• методические материалы практических (семинарских) занятий. 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Учебная аудитория (№575) Учебная мебель; 
Видеопроектор, 1 
шт.; Экран, 1 шт.; 
Ноутбук, 1 шт. 

Пакет офисных приложений  
OpenOffice (вид лицензии – 
академическая, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – Apache 
Software Foundation License 
2.0, срок действия – не 
ограничен).;Программа для 
просмотра и печати 
документов PDF Adobe Reader 
– (документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
Software License Agreement 
Adobe AcrobatReader, срок 
действия – не ограничен). ; 
Архиватор 7-zip. (вид 
лицензии - GNU, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
GNU General Public License, 
срок действия – не 
ограничен).; Программа для 
воспроизведения flash-
контента Adobe Flash Player 
(документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение Software License 
Agreement Adobe FlashPlayer, 
срок действия – не ограничен). 
;Веб-браузер Google Chrome 
(вид лицензии – Freeware, 
документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение 
Модифицированная лицензия 
BSD, срок действия – не 
ограничен). 
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекции 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе обучающемуся следует уделять не менее 9 часов своего 
времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 
отводить не менее 3 часов.  

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы 
работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 
является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана.  

 
Самостоятельная работа на лекции 
 
Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 
материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное 
и сделано это самим обучающимся. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 
собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 
их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 
лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 
дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах лекционного курса по дисциплине (модулю), входящих в состав образовательной 
программы.  

Практические (семинарские) занятия 
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Подготовку к каждому практическому занятию каждый обучающийся должен начать 
с ознакомления с планом занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Практическое задание необходимо выполнить с учетом предложенной преподавателем 
инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 
выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 
изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности обучающегося свободно 
ответить на теоретические вопросы практического занятия и участии в коллективном 
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий. 

 
Структура практического занятия 
 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы практическое занятие состоит из трёх частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 
предусмотрено рабочей программой дисциплины (модуля).  

3. Подведение итогов занятия.  
Обсуждение теоретических вопросов  проводится в виде фронтальной беседы со всей 

группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний 
обучающихся.  

Преподавателями определяется его содержание практического задания и дается время 
на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 
было быть выполнено дома, то на занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно 
или письменно).  

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Обучающимся должны 
быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования.  

 
Работа с литературными источниками 
 
В процессе подготовки к практическим занятиям, обучающимся необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 
свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического занятия, что 
позволяет обучающимся проявить свою индивидуальность, выявить широкий спектр мнений 
по изучаемой проблеме. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах практических занятий по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
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промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

УК-8: Способен создавать 
и поддерживать в 

повседневной жизни и в 
профессиональной 

деятельности безопасные 
условия 

жизнедеятельности для 
сохранения природной 

среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 

при угрозе и 
возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов 

УК-8.1. Осуществляет действия по предотвращению 
возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и 
техногенного происхождения) на рабочем месте, в том числе с 
помощью средств защиты 
УК-8.2. Выявляет и устраняет проблемы, связанные с 
нарушениями техники безопасности на рабочем месте 
УК-8.3. Принимает участие в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций в спасательных и неотложных 
аварийно-восстановительных мероприятиях 
 

ПК-8: Способен 
применять новые 

технологии и материалы 
при производстве и 

эксплуатации 
транспортных средств 

специального назначения 

ПК-8.1. Знает современные и перспективные технологии 
производства и эксплуатации наземных транспортно-
технологических комплексов 
ПК-8.2. Анализирует преимущества новых технологий и 
материалов и прогнозирует изменения от их использования 
при производстве и эксплуатации наземных транспортно-
технологических комплексов 
ПК-8.3. Подготавливает предложения по внедрению и 
освоению новых технологий и материалов при производстве и 
эксплуатации наземных транспортно-технологических 
комплексов 
 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 4 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Формы текущего контроля успеваемости: устный и/или письменный опрос, 

выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 
Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля): 
Семестр 2 

1. Современные способы получения топлив и смазочных материалов 
2. Автомобильные бензины. Основные свойства. Оценка качества. Ассортимент 
3. Дизельные топлива. Основные свойства. Оценка качества. Ассортимент. 

Рекомендации по применению 
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4. Газообразные топлива. Основные свойства. Рекомендации по применению 
5. Масла для автомобильных двигателей внутреннего сгорания 
6. Масла для агрегатов трансмиссий 
7. Пластичные смазки. Специальные жидкости для автомобилей (охлаждающие и 

тормозные) 
8. Конструкционно-ремонтные материалы (лакокрасочные, пластические, клеящие, 

резины) 

Виды занятий и количество часов: 
1. Лекции: 34 ч. 
2. Лабораторные работы: 34 ч. 
3. Самостоятельная работа: 39.5 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 

являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: безопасность жизнедеятельности, конструкции   транспортных 
средств специального назначения, выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной работы, приводы машин и механизмов, энергетические 
установки транспортных средств специального назначения, оптимизация технических 
систем, эксплуатация, диагностика, ремонт и утилизация   наземных транспортных 
комплексов ракетной техники, эксплуатационная практика, преддипломная практика, 
технологическая (производственно-технологическая) практика, высокопрочные материалы , 
экономическая оценка научной и производственной деятельности, технология производства 
транспортных средств специального назначения. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 
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Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

УК-8: Способен создавать 
и поддерживать в 

повседневной жизни и в 
профессиональной 

деятельности безопасные 
условия 

жизнедеятельности для 
сохранения природной 

среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 

при угрозе и 
возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов 

УК-8.1. Осуществляет действия по предотвращению 
возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и 
техногенного происхождения) на рабочем месте, в том числе с 
помощью средств защиты 
УК-8.2. Выявляет и устраняет проблемы, связанные с 
нарушениями техники безопасности на рабочем месте 
УК-8.3. Принимает участие в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций в спасательных и неотложных 
аварийно-восстановительных мероприятиях 
 

ПК-8: Способен 
применять новые 

технологии и материалы 
при производстве и 

эксплуатации 
транспортных средств 

специального назначения 

ПК-8.1. Знает современные и перспективные технологии 
производства и эксплуатации наземных транспортно-
технологических комплексов 
ПК-8.2. Анализирует преимущества новых технологий и 
материалов и прогнозирует изменения от их использования 
при производстве и эксплуатации наземных транспортно-
технологических комплексов 
ПК-8.3. Подготавливает предложения по внедрению и 
освоению новых технологий и материалов при производстве и 
эксплуатации наземных транспортно-технологических 
комплексов 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
дисциплины, академ. 

часов: 
Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всего 

В том 
числе в 

интер-ой 
форме 

Семестр 2 (17) 

Всего Конт. СР 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 108 - 108 68.5 39.5 

в том 
числе: 

Лекции (Л) 34 - 34 34 - 

Практические 
занятия (ПЗ) - - - - - 

Лабораторные 
работы (ЛР) 34 - 34 34 - 

Курсовой проект 
(КП) - - - - - 

Курсовая работа 
(КР) - - - - - 
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Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

- - - - - 

Реферат - - - - - 

Другие виды 
самостоятельной 
работы 

40 - 40 0.5 39.5 

Контроль, всего: 36 - 36 1.5 34.5 

в том 
числе: 

Экзамен 36 - 36 1.5 34.5 

Зачёт - - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - - 

Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Экзамен 

Общая трудоемкость, 
ч. 144 - 144 70 74 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 4  4 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
 

Л
Р 

П
З 

С
Р 

В
се

го
 ч

ас
ов

 (б
ез

 
ко

нт
ро

ля
) 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

Семестр 2 

1. Современные способы получения топлив и 
смазочных материалов 6 - - 8 14 УК-8, 

ПК-8 

2. Автомобильные бензины. Основные 
свойства. Оценка качества. Ассортимент 6 4 - 6 16 УК-8, 

ПК-8 

3. 
Дизельные топлива. Основные свойства. 
Оценка качества. Ассортимент. 
Рекомендации по применению 

6 4 - 6 16 УК-8, 
ПК-8 

4. Газообразные топлива. Основные свойства. 
Рекомендации по применению 4 4 - 3.5 11.5 УК-8, 

ПК-8 

5. Масла для автомобильных двигателей 
внутреннего сгорания 4 10 - 4 18 УК-8, 

ПК-8 

6. Масла для агрегатов трансмиссий 4 4 - 4 12 УК-8, 
ПК-8 

7. 
Пластичные смазки. Специальные жидкости 
для автомобилей (охлаждающие и 
тормозные) 

3 8 - 4 15 УК-8, 
ПК-8 

8. 
Конструкционно-ремонтные материалы 
(лакокрасочные, пластические, клеящие, 
резины) 

1 - - 4 5 УК-8, 
ПК-8 

Всего часов: 34 34 - 39.5 107.5  

5.3. Содержание дисциплины. 

1. Современные способы получения топлив и смазочных материалов 
О задачах научных направлений - химмотологии и трибонике. Нефть как основной 

источник получения топлив и смазочных материалов (ТСМ). Современные способы 
получения топлив и масел из нефти. Приготовление товарных сортов топлив и смазочных 
материалов 

2. Автомобильные бензины. Основные свойства. Оценка качества. Ассортимент 
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Требования к качеству бензинов. Особенности применения бензинов в различных 
климатических зонах страны. Свойства бензинов, влияющие на подачу из топливного бака в 
смесеобразующую систему и смесеобразование. Детонационная стойкость. Методы оценки 
детонационной стойкости бензинов. Антидетонационные присадки и механизм их действия. 
Другие присадки к бензинам. Назначение, свойства и эффективность использования. 
Влияние свойств бензинов на надежность и экономичность работы двигателей в различных 
эксплуатационных условиях. Склонность бензинов к образованию отложений в двигателе и 
их влияние на его работу. Оценка стабильности бензинов. Коррозионная агрессивность 
бензинов. Продукты сгорания бензинов и их влияние на экологию. Условия хранения 
бензинов. Экологические требования к бензинам. Товарные марки бензинов и рекомендации 
по их применению. Стандарты на автомобильные бензины и пути повышения их качества. 

3. Дизельные топлива. Основные свойства. Оценка качества. Ассортимент. 
Рекомендации по применению 

Требования к качеству дизельных топлив. Свойства топлив, обеспечивающих 
бесперебойную их подачу в систему питания двигателя. Низкотемпературные свойства 
дизельных топлив. Самовоспламеняемость дизельных топлив. Методы оценки 
самовоспламеняемости и способы повышения самовоспламеняемости топлив. Склонность 
дизельных топлив к образованию отложений. Коррозионность дизельных топлив. Изменение 
качества топлива при хранении и транспортировке. Сроки и условия хранения. Оценка 
огнеопасности дизельных топлив. Присадки к дизельным топливам. Особенности 
применения дизельных топлив различного фракционного свойства. Экологические 
требования. Стандарты на дизельные топлива и пути повышения их качества. 
Газоконденсатные топлива, особенности их примениния. 

4. Газообразные топлива. Основные свойства. Рекомендации по применению 
Применение газообразных топлив на автомобильном транспорте. Классификация 

газообразных топлив. Требования, предъявляемые к газообразным топливам для 
автомобильных двигателей. Свойства компонентов сжиженных нефтяных газов и 
природного газа (теплота сгорания, критическая температура, температура кипения, 
коррозионность, нагарообразующая способность, детонационная стойкость). Особенности 
применения газообразных топлив. Токсичность и взрывоопасность газообразных топлив и 
продуктов их сгорания. Стандарты на сжатый природный газ и сжиженные нефтяные газы. 
Перспективы и рекомендации по применению газообразных топлив на автомобилях. 
Зарубежный опыт применения газообразных топлив на автомобильном транспорте. 

5. Масла для автомобильных двигателей внутреннего сгорания 
Основное назначение смазочных материалов, функции, выполняемые ими. 

Эксплуатационные свойства моторных масел и методы их оценки (температура застывания, 
щелочное число, содержание механических примесей, воды, вязкость и вязкостно-
температурные свойства) и их влияние на работу двигателей. Изменение свойств моторных 
масел при работе двигателей. Склонность масел к образованию нагара, лака и осадка. 
Химическая стабильность и детергентно-диспергирующие свойства масел. Присадки, 
улучшающие показатели качества моторных масел. Расход и сроки замены масел. 
Восстановление качества отработанных масел (регенерация). Отечественная и зарубежные 
классификации, обозначения моторных масел, их взаимозаменяемость. Ассортимент 
моторных масел, рекомендации по их применению. Синтетические масла, получение, 
основные свойства. Особенности применения синтетических масел. 

6. Масла для агрегатов трансмиссий 
Особенности работы масел в агрегатах трансмиссий. Требования, предъявляемые к 

трансмиссионным маслам. Свойства масел: низкотемпературные, вязкостно-температурные, 
противоизносные, противозадирные, антиокислительные и др. Изменение свойств масел в 
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трансмиссии при их работе. Присадки к трансмиссионным маслам. Отечественная и 
зарубежные классификации и обозначения масел. Марки трансмиссионных масел и 
рекомендации по их применению, взаимозаменяемости, сроки замены. Свойства и 
маркировка масел, применяемых в гидромеханических трансмиссиях автомобилей. 

7. Пластичные смазки. Специальные жидкости для автомобилей (охлаждающие 
и тормозные) 

Функции, выполняемые пластичными смазками. Требования, предъявляемые к ним. 
Способы получения пластичных смазок. Классификация смазок по видам применяемых 
загустителей. Основные эксплуатационные свойства смазок и методы их оценки 
(температура каплепадения, коллоидная стабильность, эффективная вязкость, предел 
прочности и др.). Маркировка пластичных смазок и рекомендации по их применению, 
экономии и взаимозаменяемости. Требования, предъявляемые к охлаждающим жидкостям, 
и их основные эксплуатационные свойства: теплоемкость и теплопроводность, температура 
застывания, температура кипения, коррозионная агрессивность. Виды охлаждающих 
жидкостей. Вода как охлаждающая жидкость. Понятие о жесткости воды. Образование 
накипи и ее влияние на работоспособность двигателя. Способы смягчения воды. 
Низкозамерзающие охлаждающие жидкости, основные свойства, маркировка. Рекомендации 
по применению, взаимозаменяемости, безопасности использования. Ассортимент 
зарубежных охлаждающих жидкостей. Требования к жидкостям для гидравлических 
приводов тормозных систем и их основные эксплуатационные свойства. Марки и 
ассортимент тормозных жидкостей, рекомендации по их применению и совместимости. 
Марки жидкостей для амортизаторов и рекомендации по их применению. Зарубежные 
тормозные жидкости 

8. Конструкционно-ремонтные материалы (лакокрасочные, пластические, 
клеящие, резины) 

Назначения и требования к лакокрасочным покрытиям. Компоненты лакокрасочных 
материалов; основные свойства и их классификация. Ассортимент лакокрасочных 
материалов и область применения. Грунтовки, шпатлевки, эмали, краски, используемые для 
ремонтной окраски автомобилей. Материалы для ухода за покрытиями. Классификация и 
состав пластмасс. Термопластические и термореактивные пластмассы. Основные физико-
химические свойства пластмасс. Особенности применения пластмасс на автомобилях. 
Понятия о клеящих материалах, марки. Разновидности клеев. Применение клеящих 
материалов при ремонте неметаллических и металлических деталей автомобилей. 
Требования и основное показатели качеств резины. Составы резины, ее свойства. 
Характеристика составных частей резиновой смеси. Обивочные, уплотнительные и 
изоляционные материалы, применяемые на автомобиле. Материалы, применяемые для 
защиты при окраске автомобилей. 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. Практические 
(семинарские) занятия не предусмотрены 

5.5. Тематический план лабораторных работ. 
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№ 
п/п 

№ 
раздела 

Наименование лабораторной 
работы 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 2 Оценка основных показателей 
качества бензина 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

2. 3 Оценка основных показателей 
качества дизельного топлива 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

3. 4 Определение марки сжиженных 
углеводородных газов 
(сжиженного нефтяного газа) 

4 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

4. 5 Оценка основных показателей 
качества моторного масла 

10 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

5. 6 Оценка основных показателей 
качества масла для агрегатов 
трансмиссий 

4 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

6. 7 Определение качества 
пластичных смазок. Оценка 
качества тормозных жидкостей. 

8 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
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Оценка качества 
низкозамерзающих 
охлаждающих жидкостей. 

выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Устный и/или письменный опрос. 
• Выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 

6.1. Материалы устного и/или письменного опроса 
По разделам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8  в рамках изучаемого курса, запланирована 

самостоятельная работа студентов. 
 
Вопросы по изучаемой дисциплине 
1.Современные способы получения топлив из нефти. 
2.Основные требования к автомобильным бензинам. Свойства бензинов, влияющие 

на подачу из топливного бака в смесеобразующую систему. 
3.Оценка детонационной стойкости бензинов. 
4.Стабильность бензинов. 
5.Экологические требования к бензинам. 
.6.   Требования к качеству дизельных топлив. Свойства топлив, влияющие на его 

подачу в систему питания. 
7.Низкотемпературные свойства дизельных топлив. 
8.Оценка самовоспламеняемости дизельных топлив. 
9.Огнеопасность дизельных топлив. 
10.Экологические требования к дизельным топливам. 
11.Требования, предъявляемые к газообразующим топливам для автомобильных 

двигателей; особенности их применения. 
12.Токсичность и взрывоопасность газообразных топлив и продуктов их сгорания. 

Стандарты на сжатый природный газ и сжиженные нефтяные газы. 
13.Основные виды трения и изнашивания. 
14.Назначение смазочных материалов и основные функции, выполняемые 

смазочными материалами. Получение моторных масел. 
15.Основные функции, выполняемые моторными маслами и требования к ним. 
16.На что оказывают влияние вязкость и вязкостно-температурные свойства 

моторных масел? Их оценка. 
17.Противоизносные свойства моторных масел, их оценка, способы улучшения. 
18.Изменение свойств моторных масел при работе их в двигателях внутреннего 

сгорания. Методы оценки. 
19.Восстановление качества работавших масел (регенерация). 
20.Контроль качества и оценка старения моторных масел. Сроки смены. 
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21.Принципы классификации моторных масел (классификации: отечественная, SAE, 
API, АСЕА). Маркировка масел. 

22.Способы улучшения качества моторных масел. 
23.Получение синтетических масел. 
24.Синтетические масла. Свойства, применение. 
25.Основные преимущества и недостатки синтетических моторных масел. 
26.Трансмиссионные масла (требования к ним, функции, выполняемые ими). 
27.Получение трансмиссионных масел. Способы улучшения их качества. 
28.Вязкостно-температурные и смазывающие свойства трансмиссионных масел, их 

оценка и влияние на работу трансмиссий. 
29.Классификации трансмиссионных масел - отечественная, по SAE и API. 

Маркировка трансмиссионных масел.  
30.Масла для гидромеханических коробок передач (назначение, основные 

требования, свойства, ассортимент). 
31.Масла для гидравлических систем (назначение, основные требования, свойства, 

ассортимент). 
32.Пластичные смазки. Получение. Состав. Требования к качеству. Функции, 

выполняемые пластичными смазками. 
33.Основные эксплуатационные свойства пластичных смазок и методы их оценки. 
34.Присадки к пластичным смазкам. 
35.Классификация пластичных смазок, маркировка. 
36.Антифрикционные пластичные смазки. 
37.Специализированные (автомобильные) пластичные смазки. 
38.Изменение свойств пластичных смазок в эксплуатации. Сроки их смены в узлах 

трения. 

6.2. Материалы для проведения лабораторных работ, включая требования к 
оформлению отчета, содержатся в методических материалах лабораторных работ по 
дисциплине (модулю), входящих в состав методических материалов образовательной 
программы. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности 
для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 
общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций и военных конфликтов 

ПК-8 Способен применять новые технологии и материалы при производстве и 
эксплуатации транспортных средств специального назначения 
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В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

УК-8 - Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 
числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.02 Топлива, смазочные 
материалы и специальные 
жидкости 

 +           экзамен 

Б1.В.03 Конструкции   
транспортных средств 
специального назначения 

    + +       

зачет, 
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.О.27 Приводы машин и 
механизмов 

     + +      зачет, 
экзамен 

Б1.В.06 Энергетические 
установки транспортных 
средств специального 
назначения 

     + +      

курсовой 
проект, 
экзамен, 

зачет 

Б1.О.29 Безопасность 
жизнедеятельности 

       +     зачет 

Б1.В.ДВ.04.02 Оптимизация 
технических систем 

         +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

ПК-8 - Способен применять новые технологии и материалы при производстве и 
эксплуатации транспортных средств специального назначения 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.02 Топлива, смазочные 
материалы и специальные 
жидкости 

 +           экзамен 
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Б2.О.02(У) Технологическая 
(производственно-
технологическая) практика 

   +         зачет 

Б1.О.22 Высокопрочные 
материалы      +        зачет 

Б1.О.32 Экономическая оценка 
научной и производственной 
деятельности 

       +     зачет 

Б1.В.13 Технология 
производства транспортных 
средств специального 
назначения 

        +    
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б2.О.05(П) Эксплуатационная 
практика 

         +   зачет 

Б1.В.17 Эксплуатация, 
диагностика, ремонт и 
утилизация   наземных 
транспортных комплексов 
ракетной техники 

         +   экзамен 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

УК-8 - Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия 
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

УК-8.1. Осуществляет действия по 
предотвращению возникновения 
чрезвычайных ситуаций (природного и 
техногенного происхождения) на рабочем 
месте, в том числе с помощью средств защиты 
УК-8.2. Выявляет и устраняет проблемы, 
связанные с нарушениями техники 
безопасности на рабочем месте 
УК-8.3. Принимает участие в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций в 
спасательных и неотложных аварийно-
восстановительных мероприятиях 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Осуществление 
действий по 
предотвращению 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций 
(природного и 
техногенного 
происхождения) на 
рабочем месте, в том 
числе с помощью 
средств защиты. 
Выявление и 
устранение проблем, 
связанных с 
нарушениями 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Осуществление 
действий по 
предотвращению 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций 
(природного и 
техногенного 
происхождения) на 
рабочем месте, в том 
числе с помощью 
средств защиты. 
Выявление и 
устранение проблем, 
связанных с 
нарушениями 
техники 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Осуществление 
действий по 
предотвращению 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций 
(природного и 
техногенного 
происхождения) на 
рабочем месте, в том 
числе с помощью 
средств защиты. 
Выявление и 
устранение проблем, 
связанных с 
нарушениями 
техники 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Осуществление 
действий по 
предотвращению 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций 
(природного и 
техногенного 
происхождения) на 
рабочем месте, в том 
числе с помощью 
средств защиты. 
Выявление и 
устранение проблем, 
связанных с 
нарушениями 
техники 
безопасности на 
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техники 
безопасности на 
рабочем месте. 
Принятие участия в 
случае 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций в 
спасательных и 
неотложных 
аварийно-
восстановительных 
мероприятиях.  

безопасности на 
рабочем месте. 
Принятие участия в 
случае 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций в 
спасательных и 
неотложных 
аварийно-
восстановительных 
мероприятиях. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

безопасности на 
рабочем месте. 
Принятие участия в 
случае 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций в 
спасательных и 
неотложных 
аварийно-
восстановительных 
мероприятиях, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

рабочем месте. 
Принятие участия в 
случае 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций в 
спасательных и 
неотложных 
аварийно-
восстановительных 
мероприятиях, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

ПК-8 - Способен применять новые технологии и материалы при производстве и эксплуатации транспортных средств 
специального назначения 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

16 

 



ПК-8.1. Знает современные и перспективные 
технологии производства и эксплуатации 
наземных транспортно-технологических 
комплексов 
ПК-8.2. Анализирует преимущества новых 
технологий и материалов и прогнозирует 
изменения от их использования при 
производстве и эксплуатации наземных 
транспортно-технологических комплексов 
ПК-8.3. Подготавливает предложения по 
внедрению и освоению новых технологий и 
материалов при производстве и эксплуатации 
наземных транспортно-технологических 
комплексов 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знание современных 
и перспективных 
технологий 
производства и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. Анализ 
преимуществ новых 
технологий и 
материалов и 
прогнозирует 
изменения от их 
использования при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Подготовка 
предложений по 
внедрению и 
освоению новых 
технологий и 
материалов при 
производстве и 
эксплуатации 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знание современных 
и перспективных 
технологий 
производства и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. Анализ 
преимуществ новых 
технологий и 
материалов и 
прогнозирует 
изменения от их 
использования при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Подготовка 
предложений по 
внедрению и 
освоению новых 
технологий и 
материалов при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знание современных 
и перспективных 
технологий 
производства и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. Анализ 
преимуществ новых 
технологий и 
материалов и 
прогнозирует 
изменения от их 
использования при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Подготовка 
предложений по 
внедрению и 
освоению новых 
технологий и 
материалов при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Знание современных 
и перспективных 
технологий 
производства и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. Анализ 
преимуществ новых 
технологий и 
материалов и 
прогнозирует 
изменения от их 
использования при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Подготовка 
предложений по 
внедрению и 
освоению новых 
технологий и 
материалов при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
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наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов.  

транспортно-
технологических 
комплексов. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

транспортно-
технологических 
комплексов, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

технологических 
комплексов, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Шкала оценивания Балл Описание 

Отлично 5 

Обучающийся демонстрирует полное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, оперирует приобретенными знаниями, 
умениями, навыками, свободно применяет их в ситуациях 
повышенной сложности. 

Хорошо 4 

Обучающийся демонстрирует частичное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей: знания, умения и навыки освоены, но 
допускаются незначительные ошибки, неточности, 
затруднения при аналитических операциях, переносе 
знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Удовлетворительно 3 

Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, допускаются значительные ошибки, 
проявляется недостаточность знаний, умений, навыков по 
ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и 
умениями при их переносе на новые ситуации. 

Неудовлетворительно 2 
Обучающийся демонстрирует полное отсутствие или 
явную недостаточность знаний, умений, навыков в 
соответствие с приведенными показателями. 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

7.3.1. Экзаменационные вопросы (задания) 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
Вопросы по изучаемой дисциплине 
1.Современные способы получения топлив из нефти. 
2.Основные требования к автомобильным бензинам. Свойства бензинов, влияющие 

на подачу из топливного бака в смесеобразующую систему. 
3.Оценка детонационной стойкости бензинов. 
4.Стабильность бензинов. 
5.Экологические требования к бензинам. 
.6.   Требования к качеству дизельных топлив. Свойства топлив, влияющие на его 

подачу в систему питания. 
7.Низкотемпературные свойства дизельных топлив. 
8.Оценка самовоспламеняемости дизельных топлив. 
9.Огнеопасность дизельных топлив. 
10.Экологические требования к дизельным топливам. 
11.Требования, предъявляемые к газообразующим топливам для автомобильных 

двигателей; особенности их применения. 



12.Токсичность и взрывоопасность газообразных топлив и продуктов их сгорания. 
Стандарты на сжатый природный газ и сжиженные нефтяные газы. 

13.Основные виды трения и изнашивания. 
14.Назначение смазочных материалов и основные функции, выполняемые 

смазочными материалами. Получение моторных масел. 
15.Основные функции, выполняемые моторными маслами и требования к ним. 
16.На что оказывают влияние вязкость и вязкостно-температурные свойства 

моторных масел? Их оценка. 
17.Противоизносные свойства моторных масел, их оценка, способы улучшения. 
18.Изменение свойств моторных масел при работе их в двигателях внутреннего 

сгорания. Методы оценки. 
19.Восстановление качества работавших масел (регенерация). 
20.Контроль качества и оценка старения моторных масел. Сроки смены. 
21.Принципы классификации моторных масел (классификации: отечественная, SAE, 

API, АСЕА). Маркировка масел. 
22.Способы улучшения качества моторных масел. 
23.Получение синтетических масел. 
24.Синтетические масла. Свойства, применение. 
25.Основные преимущества и недостатки синтетических моторных масел. 
26.Трансмиссионные масла (требования к ним, функции, выполняемые ими). 
27.Получение трансмиссионных масел. Способы улучшения их качества. 
28.Вязкостно-температурные и смазывающие свойства трансмиссионных масел, их 

оценка и влияние на работу трансмиссий. 
29.Классификации трансмиссионных масел - отечественная, по SAE и API. 

Маркировка трансмиссионных масел.  
30.Масла для гидромеханических коробок передач (назначение, основные 

требования, свойства, ассортимент). 
31.Масла для гидравлических систем (назначение, основные требования, свойства, 

ассортимент). 
32.Пластичные смазки. Получение. Состав. Требования к качеству. Функции, 

выполняемые пластичными смазками. 
33.Основные эксплуатационные свойства пластичных смазок и методы их оценки. 
34.Присадки к пластичным смазкам. 
35.Классификация пластичных смазок, маркировка. 
36.Антифрикционные пластичные смазки. 
37.Специализированные (автомобильные) пластичные смазки. 
38.Изменение свойств пластичных смазок в эксплуатации. Сроки их смены в узлах 

трения. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы : Учеб. пособие для 

среднего проф. образования .— 2-е изд., стереотип. — М. : Академия, 2005 .— 204 с. : ил., 
табл. — (Среднее проф. образование) .— Библиогр.: с.202. 

2. Чиченадзе А.В Основы трибологии (трение, износ, смазка) : Учеб. для техн. вузов / 
А.В. Чичинадзе, Э.Д. Браун, Н.А. Буше и др ; Под общ. ред. А.В. Чичинадзе .— 2-е изд., 
перераб. и доп .— М. : Машиностроение, 2001 .— 663 с. : ил. — Библиогр.: в конце гл. 

3. Васильева Л.С. Эксплуатационные материалы для подвижного состава 
автомобильного транспорта : учеб. пособие для вузов направления подготовки 
"Эксплуатация наземного трансп. и трансп. оборудования" .— М. : Наука, 2014 .— 422 с. : 
ил., табл. — Библиогр.: с. 417-422. — ISBN 978-5-02-039130-7. 

4.  Топливно-смазочные материалы, тормозные и охлаждающие жидкости. 
Показатели качества. Классификация. Ассортимент.Оценка показателей качества и 
результатов испытаний. : учеб. пособие для вузов по специальности "Назем.транспорт.-
технолог. средства"и направлению "Эксплуатация транспорт.-технолог. машин и 
комплексов" / Л.С. Васильева, Ю.В. Панов, А.А. Хазиев, А.В. Лаушкин ; под ред Л.С. 
Васильевой; МАДИ .— М. : Флинта, 2012 .— [143].с. : ил., табл., номогр. — Библиогр.: с. 
[140]; 142-[143]. — ISBN 978-5-9765-1556-7 

б) дополнительная литература: 
1. Нагайцев М.В.  АТС с комбинированными энергоустановками (КЭУ) / М.В. 

Нагайцев, А.А. Эйдинов .— М. : Б.и., 2014 .— 442 с. : ил., табл. — С. 19-75. — Библиогр.: с. 
278-303. 

2.  Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы : практикум : учеб. 
пособие для студентов сред. проф. образования по специальностям "Техн. обслужтвание и 
ремонт автомобил. трансп." и "Орг. перевозок и упр. на трансп." .— 4-е изд., стер .— М. : 
Академия, 2012 .— [94] с. : ил., табл .— (Среднее профессиональное образование) .— 
Библиогр.: с. [92]. — ISBN 978-5-7695-9346-8. 

3. Дрэйпер М. Смазочные материалы для работы в суровых климатических условиях 
/ М. Дрэйпер // Грузовое и пассажирское автохозяйство : производственно- технический .— 
М., 2017 .— №2 .— С. 68-71. — ISSN 2074-7462. 

4.  Автомобильные топлива, смазочные материалы и технические жидкости // .— .— 
// Колесник, П.А. Материаловедение на автомобил. трансп. : учебник / П.А.Колесник, 
В.С.Кланица . - М., 2012. - С. 73-212. 

5.  Двигатели внутреннего сгорания : Учеб. для студентов вузов по специальности 
"Автомобили и автомоб. хоз-во". Т.2. Динамика и конструирование / В.Н. Луканин, И.В. 
Алексеев, М.Г. Шатров и др. ; Под ред. В.Н. Луканина, М.Г. Шатрова .— 2-е изд., перераб. и 
доп .— М. : Высшая школа, 2005 .— 399 с. : ил. — 8 соавт. - преподаватели МАДИ (ГТУ) .— 
Библиогр.: с. 398. 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

1. Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"  [сайт]. - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/ 

2. Лукойл - нефтяная компания [сайт]. - Режим доступа: http://www.lukoil.ru/ 
3. Lukoil масла  [сайт]. - Режим доступа: http://www.lukoil-masla.ru/ 
4. Motul - моторные масла  [сайт]. - Режим доступа: https://www.motul.com/ru/ru 
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5. Автомобильные масла и смазки [сайт]. - Режим доступа:  http://autolub.info/ 
6. Lubrizol - присадки к автомобильным эксплуатационным материалам [сайт]. - 

Режим доступа: https://www.lubrizol.com/ 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• конспект лекций по дисциплине (модулю); 
• методические материалы лабораторных работ. 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Учебная аудитория (№61, 
Главного корпуса стр. 15 
УИЦ МАДИ на полигоне) 

Учебная мебель отсутствует 

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

Лекции 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе обучающемуся следует уделять не менее 9 часов своего 
времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 
отводить не менее 3 часов.  

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы 
работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 
является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана.  

 
Самостоятельная работа на лекции 
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Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 
материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное 
и сделано это самим обучающимся. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 
собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 
их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 
лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 
дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах лекционного курса по дисциплине (модулю), входящих в состав образовательной 
программы.  

Лабораторные работы 
Экспериментальные задачи,  предлагаемые на лабораторных занятиях, могут быть 

успешно решены в отведенное в соответствии с расписанием занятий время только при 
условии тщательной предварительной подготовки к каждой из них. Поэтому для выполнения 
лабораторных работ обучающийся должен руководствоваться следующими положениями:  

1) предварительно ознакомиться с графиком выполнения лабораторных работ;  
2) внимательно ознакомиться с описанием соответствующей работы и установить, в 

чем состоит основная цель и задача этой работы;  
3) по лекционному курсу (если лекции предусмотрены учебным планом) и 

соответствующим литературным источникам изучить теоретическую часть, относящуюся к 
данной лабораторной работе.  

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах к выполнению лабораторных работ по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  
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Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ПК-6: Способен 
осуществлять с 
использованием 

цифровых технологий 
проектирование и 
конструирование 

транспортных средств 
специального 

назначения, их 
агрегатов, узлов и 

систем и выполнять 
обоснование проектных 

решений 

ПК-6.1. Анализирует техническое задание на проектирование 
агрегатов, узлов и систем наземных транспортно-
технологических комплексов и определяет последовательность 
и содержание этапов выполнения проектно-конструкторских 
работ 
ПК-6.2. Проводит поиск рациональных конструкторских 
решений при создании наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-6.3. Выполняет с использованием цифровых технологий 
этапы проектно-конструкторских работ по созданию наземных 
транспортно-технологических комплексов, их агрегатов, узлов и 
систем 
 

ПК-7: Способен 
осуществлять с 
использованием 

цифровых технологий 
техническое 

сопровождение 
разработки проектно-

конструкторской 
документации и 

оформление 
законченных проектно-
конструкторских работ 

ПК-7.1. Знает требования единой системы конструкторской 
документации, перечень и порядок составления проектной и 
рабочей документации при разработке наземных транспортно-
технологических комплексов 
ПК-7.2. Использует цифровые технологии при разработке 
проектной и рабочей документации при проектировании 
наземных транспортно-технологических комплексов 
ПК-7.3. Осуществляет проверку соответствия конструкторской 
документации требованиям единой системы конструкторской 
документации при разработке наземных транспортно-
технологических комплексов 
 

УК-2: Способен 
управлять проектом на 

всех этапах его 
жизненного цикла 

УК-2.1. Формулирует в рамках обозначенной проблемы цель, 
задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, 
методическую и иную в зависимости от типа проекта), 
ожидаемые результаты на всех стадиях и этапах проекта. 
Определяет последовательность шагов для достижения данного 
результата 
УК-2.3. Представляет публично результаты проекта (или 
отдельных его этапов) в форме отчетов, статей, выступлений на 
научно- практических конференциях, семинарах и т.п. 
 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 4 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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Формы текущего контроля успеваемости: устный и/или письменный опрос, 
выполнение курсовой работы, выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 

Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля): 

Семестр 8 

1. Введение 
2. Устройство и технология работы ТС СН 
3. Организационная структура при создании СК РН 
4. Создание документации на СК РН 
5. Наземное техноогическое оборудование (НТО) СК 
6. Строительная часть создания стартового комплекс 
7. Стартовые комплексы для РН "Космос", "Циклон", "Зенит", «Ангара» 
8. Инженерная методика выбора оптимального варианта ЭП 

Виды занятий и количество часов: 
1. Лекции: 32 ч. 
2. Лабораторные работы: 32 ч. 
3. Самостоятельная работа: 22.5 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Дисциплина (модуль) базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам (модулям), практикам: автоматизация   транспортных средств специального 
назначения, ознакомительная практика, научно-исследовательская практика, 
технологическая (производственно-технологическая) практика, стили академического и 
делового общения. 

Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 
являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: пневмогидравлические системы, системы заправки, стартовое 
оборудование, стартовые системы, преддипломная практика, выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы, специальные тепловые 
машины, транспортно-установочное оборудование, пункты управления, системы 
тепловлажностного режима пунктов управления, системы термостатирования заправочного 
оборудования, управление проектами, эксплуатационная практика. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ПК-6: Способен 
осуществлять с 
использованием 

цифровых технологий 
проектирование и 
конструирование 

транспортных средств 
специального 

назначения, их 
агрегатов, узлов и 

систем и выполнять 
обоснование проектных 

решений 

ПК-6.1. Анализирует техническое задание на проектирование 
агрегатов, узлов и систем наземных транспортно-
технологических комплексов и определяет последовательность 
и содержание этапов выполнения проектно-конструкторских 
работ 
ПК-6.2. Проводит поиск рациональных конструкторских 
решений при создании наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-6.3. Выполняет с использованием цифровых технологий 
этапы проектно-конструкторских работ по созданию наземных 
транспортно-технологических комплексов, их агрегатов, узлов и 
систем 
 

ПК-7: Способен 
осуществлять с 
использованием 

цифровых технологий 
техническое 

сопровождение 
разработки проектно-

конструкторской 
документации и 

оформление 
законченных проектно-
конструкторских работ 

ПК-7.1. Знает требования единой системы конструкторской 
документации, перечень и порядок составления проектной и 
рабочей документации при разработке наземных транспортно-
технологических комплексов 
ПК-7.2. Использует цифровые технологии при разработке 
проектной и рабочей документации при проектировании 
наземных транспортно-технологических комплексов 
ПК-7.3. Осуществляет проверку соответствия конструкторской 
документации требованиям единой системы конструкторской 
документации при разработке наземных транспортно-
технологических комплексов 
 

УК-2: Способен 
управлять проектом на 

всех этапах его 
жизненного цикла 

УК-2.1. Формулирует в рамках обозначенной проблемы цель, 
задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, 
методическую и иную в зависимости от типа проекта), 
ожидаемые результаты на всех стадиях и этапах проекта. 
Определяет последовательность шагов для достижения данного 
результата 
УК-2.3. Представляет публично результаты проекта (или 
отдельных его этапов) в форме отчетов, статей, выступлений на 
научно- практических конференциях, семинарах и т.п. 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
дисциплины, академ. 

часов: 
Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всего 

В том 
числе в 

интер-ой 
форме 

Семестр 8 (16) 

Всего Конт. СР 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 90 - 90 67.5 22.5 

в том 
числе: 

Лекции (Л) 32 - 32 32 - 

Практические 
занятия (ПЗ) - - - - - 

Лабораторные 
работы (ЛР) 32 - 32 32 - 

Курсовой проект 
(КП) - - - - - 

Курсовая работа 
(КР) 18 - 18 3 15 
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Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

- - - - - 

Реферат - - - - - 

Другие виды 
самостоятельной 
работы 

8 - 8 0.5 7.5 

Контроль, всего: 54 - 54 1.5 52.5 

в том 
числе: 

Экзамен 54 - 54 1.5 52.5 

Зачёт - - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - - 

Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Экзамен 

Общая трудоемкость, 
ч. 144 - 144 69 75 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 4  4 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
 

Л
Р 

П
З 

С
Р 

В
се

го
 ч

ас
ов

 (б
ез

 
ко

нт
ро

ля
) 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

Семестр 8 

1. Введение 2 2 - 1 5 ПК-6 

2. Устройство и технология работы ТС СН 4 4 - 4 12 ПК-6, 
ПК-7 

3. Организационная структура при создании СК 
РН 4 6 - 2 12 

ПК-6, 
ПК-7, 
УК-2 

4. Создание документации на СК РН 5 6 - 2 13 
ПК-6, 
ПК-7, 
УК-2 

5. Наземное техноогическое оборудование 
(НТО) СК 4 4 - 4 12 

ПК-6, 
ПК-7, 
УК-2 

6. Строительная часть создания стартового 
комплекс 5 4 - 3 12 

ПК-6, 
ПК-7, 
УК-2 

7. Стартовые комплексы для РН "Космос", 
"Циклон", "Зенит", «Ангара» 4 3 - 3 10 

ПК-6, 
ПК-7, 
УК-2 

8. Инженерная методика выбора оптимального 
варианта ЭП 4 3 - 3.5 10.5 

ПК-6, 
ПК-7, 
УК-2 

Всего часов: 32 32 - 22.5 86.5  

5.3. Содержание дисциплины. 

1. Введение 
Назначение, место и роль транспортных средств специального назначения в составе 

ракетно-космических комплесов. Классификация транспортных средств специального 
назначения. Основные требования, предъявляемые к транспортных средств специального 
назначения ракетно-космических комплесов. Эволюция ТС СН и требований к ним. 
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2. Устройство и технология работы ТС СН 
Основные принципы устройства и работы транспортных средств специального 

назначения. Изучение основных объектов ракетно-космического комплекса, таких как 
ракета-носитель (РН), техническая позиция РН, стартовый комплекс (СК) РН, космодром. 

3. Организационная структура при создании СК РН 
Состав служб и подразделений КБ и их основное назначение, иерархическое 

построение. Перечень работ возлагаемых на головное КБ по СК РН. Участие головного КБ в 
производстве и испытаниях СК РН. Решение материального обеспечения при создании СК 
РН. Структура взаимодействий между подразделениями КБ. 

4. Создание документации на СК РН 
Техническая документация. Этапы разработки технической документации. Тактико-

техническое задание (ТТЗ) на разработку и создание СК. Вопросы и требования к СК которые 
отражаются в ТТЗ. Основные документы, которыми надлежит руководствоваться при 
создании, серийном производстве и вводе в эксплуатацию СК и его составных частей. 
Эскизный проект (ЭП) стартового комплекса РН. Основание для разработки ЭП СК. 
Идеология стартового комплекса. Технология подготовки ракетоносителя к пуску на СК 
(перечень и последовательность технологических операций). 

5. Наземное техноогическое оборудование (НТО) СК 
Комплект НТО СК Конструктивные исполнения НТО СК в случае перенасыщения 

агрегата функциональными обязанностями. Принципиальные схемы и схемы расстановки 
пускового устройства, кабель-мачты, стыковочного устройства. Схемы размещения 
оборудования системы заправки "О" и "Г". Воздушная система термостатирования. 
Комплект механизмов автоматической стыковки электрокоммуникаций и коммуникаций 
термостатирования. Стартовая схема. Описания стартовой схемы. Основные решения 
стартовой схемы. Конструктивная и размерная увязка на стартовой позиции агрегатов и 
систем. Технические характеристики стартового комплекса. Технологический процесс 
подготовки и пуска ракеты-носителя. Схема деления стартового комплекса. 

6. Строительная часть создания стартового комплекс 
Генеральный план СК. Схема стартового сооружения. Компоновка генплана. 

Перечень строительных сооружений СК, их краткое описание, назначение, конструктивно-
планировочные решения. Командный пункт. Защита и герметизация сооружения методом 
установки защитных, защитно-герметических и герметических дверей, устройством 
тамбуров, защитой газовоздушных трактов с помощью клапанов. Технические системы. 
Перечень технических систем. Отопление, вентиляция, кондиционирование. 
Водоснабжение. Канализация. Электроснабжение. Источники электроснабжения. Связь. 
Система единого времени. Организация строительства. Потребность в крановом 
оборудовании. Объем основных работ. Технико-экономическое обоснование. План-график 
работ по созданию стартового комплекса. Нормы времени на конструкторские и проектно-
конструкторские работы. Порядок расчёта стоимости создания стартового комплекса. 
Дополнительные затраты на инженерные услуги, отработку КД. Общекомплексные работы. 
Стоимость доработки агрегата. Виды работ. Рабочий проект агрегата. Эскизный проект 
агрегата. Состав расчётно-пояснительной записки. Рабочее проектирование агрегата. 
Последовательность разработки рабочего проекта. Перечень рабочей документации. 
Автоматизация инженерного труда. 

7. Стартовые комплексы для РН "Космос", "Циклон", "Зенит", «Ангара» 
Стартовый комплекс для РН "Космос". История создания комплекса. Общие 

технические показатели ракеты-носителя. Техническая позиция и стартовый комплекс РН. 
Схема генплана СК РН "Космос". Схема СК РН "Космос". Гарантийный срок. 
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Индивидуальные особенности комплекса. Стартовый комплекс для РН "Циклон". История 
создания комплекса. Общие технические показатели ракеты-носителя. Техническая позиция 
и стартовый комплекс РН. Схема генплана СК РН "Циклон". Схема СК РН "Циклон". 
Гарантийный срок. Индивидуальные особенности комплекса. Стартовый комплекс для РН 
"Зенит". История создания комплекса. Принцип построения стартового комплекса. Пусковая 
установка. Система водяного охлаждения. Кабель-мачта. Комплект устройств 
автоматической стыковки электрокоммуникаций и труборазъемов, заправочных 
коммуникаций. Система заправки жидким кислородом. Система газоснабжения. Система 
аварийной эвакуации личного состава с башни обслуживания. Стартовый комплекс для РН 
"Ангара". История создания комплекса. Общие технические показатели ракеты-носителя. 
Техническая позиция и стартовый комплекс РН. Схема генплана СК. Стартовая схема. 
Индивидуальные особенности комплекса. 

8. Инженерная методика выбора оптимального варианта ЭП 
История создания комплекса. Общие технические показатели ракеты-носителя. 

Техническая позиция и стартовый комплекс ракеты-носителя. Схема генплана стартового 
комплекса. Стартовая схема. Индивидуальные особенности комплекса. 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. Практические 
(семинарские) занятия не предусмотрены 

5.5. Тематический план лабораторных работ. 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

Наименование лабораторной 
работы 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 1 Введение (просмотр фильмов; 
выдача заданий) 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

2. 2 ТТЗ на СК и ИД по РН 4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

курсовой 
работы, 

выполнение 
лабораторной 

работы и 
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подготовка 
отчета 

3. 3 Генеральный график создания 
ТК и СК 

6 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

4. 4 Планировки ТП, МИКа, состав 
ТП 

6 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

5. 5 Технологическая подготовка РН 
на ТК, состав КНО 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

6. 6 Генплан СК, состав СК 4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

7. 7 Технологическая подготовка РН 
на СК, состав КНО 

3 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

8. 8 Стартовая схема СК, ТТХ СК 3 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
10 

 



выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Устный и/или письменный опрос. 
• Выполнение курсовой работы. 
• Выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 

6.1. Материалы устного и/или письменного опроса 
Что входит в состав ракеты-носителя? 
Что является основной задачей ракеты-носителя? 
Какие страны располагают космодромами со стартовыми комплексами в настоящее 

время? 
Что включает в себя технический комплекс? 
Как устроена схема прохождения ракеты-носителя? 
За счет чего движется летательный аппарат (ракета-носитель)? 
Из каких частей состоит ракета-носитель? 
Что входит в состав стартового комплекса?  
Какая технология подготовки РН к пуску на СК? 
Что такое экспликация? 
На каком расстоянии располагается СК от ТП? 
Перечислите основные сооружения СК? 
Что входит в состав технологического оборудования СК? 
Перечислите инженерные коммуникации СК РН? 
Какие существуют схемы планировки ТП? 
Предназначение МИКа? 
Какие существуют схемы планировки МИКа? 
Что входит в состав технической позиции? 
Как происходит технологическая подготовка РН ? 
В чем состоит суть подготовки РН? 
Что входит в комплект НТО СК? 
Кто разрабатывает генплан СК? 
Что входит в состав генплана? 
Как выглядит схема деления СК? 
Опишите схему и предназначение командного пункта? 
Что такое кабель-мачта? Принцип работы механизма отвода? 
Какие бывают комплекты автоматической стыковки? Что входит в состав 

комплектов? 
Принцип работы системы аварийной эвакуации личного состава? 
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Последовательность технологической подготовки РН на СК? 
Назовите перечень основных показателей (ТТХ) СК ? 
Какова методика выбора оптимального варианта ЭП СК? 
Опишите типовую стартовую схему СК? 

6.2. Материалы для проведения лабораторных работ, включая требования к 
оформлению отчета, содержатся в методических материалах лабораторных работ по 
дисциплине (модулю), входящих в состав методических материалов образовательной 
программы. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

ПК-6 Способен осуществлять с использованием цифровых технологий 
проектирование и конструирование транспортных средств специального 
назначения, их агрегатов, узлов и систем и выполнять обоснование 
проектных решений 

ПК-7 Способен осуществлять с использованием цифровых технологий 
техническое сопровождение разработки проектно-конструкторской 
документации и оформление законченных проектно-конструкторских 
работ 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

ПК-6 - Способен осуществлять с использованием цифровых технологий 
проектирование и конструирование транспортных средств специального 
назначения, их агрегатов, узлов и систем и выполнять обоснование проектных 
решений 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.09 Автоматизация   
транспортных средств 
специального назначения 

      +      
курсовая 
работа, 
зачет 

Б1.В.12 Пункты управления        + +    курсовая 
работа, 
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экзамен, 
экзамен 

Б1.В.11 Специальные тепловые 
машины 

       + +    

курсовой 
проект, 
экзамен, 

зачет 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б1.В.05 Проектирование   
наземных транспортных 
комплексов ракетной техники 

       +     
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.В.ДВ.01.01 
Пневмогидравлические системы 

        + +   

зачет, 
курсовой 
проект, 
экзамен 

Б1.В.ДВ.01.02 Системы 
заправки 

        + +   

зачет, 
курсовой 
проект, 
экзамен 

Б1.В.15 Транспортно-
установочное оборудование 

        +    зачет 

Б1.В.ДВ.03.01 Системы 
тепловлажностного режима 
пунктов управления 

         +   экзамен 

Б1.В.ДВ.03.02 Системы 
термостатирования 
заправочного оборудования 

         +   экзамен 

Б1.В.ДВ.02.01 Стартовое 
оборудование 

         +   
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.В.ДВ.02.02 Стартовые 
системы 

         +   
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 
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ПК-7 - Способен осуществлять с использованием цифровых технологий техническое 
сопровождение разработки проектно-конструкторской документации и оформление 
законченных проектно-конструкторских работ 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.09 Автоматизация   
транспортных средств 
специального назначения 

      +      
курсовая 
работа, 
зачет 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б1.В.05 Проектирование   
наземных транспортных 
комплексов ракетной техники 

       +     
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.О.34 Управление проектами          +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б2.О.01(У) Ознакомительная 
практика 

 +           зачет 

Б2.О.02(У) Технологическая 
(производственно-
технологическая) практика 

   +         зачет 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

ФТД.01 Стили академического 
и делового общения 

      +      зачет 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 
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Б1.В.05 Проектирование   
наземных транспортных 
комплексов ракетной техники 

       +     
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.О.31 Управление 
техническими системами 

       +     экзамен 

Б1.О.32 Экономическая оценка 
научной и производственной 
деятельности 

       +     зачет 

Б1.О.34 Управление проектами          +   зачет 

Б2.О.05(П) Эксплуатационная 
практика 

         +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

ПК-6 - Способен осуществлять с использованием цифровых технологий проектирование и конструирование транспортных 
средств специального назначения, их агрегатов, узлов и систем и выполнять обоснование проектных решений 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-6.1. Анализирует техническое задание на 
проектирование агрегатов, узлов и систем 
наземных транспортно-технологических 
комплексов и определяет последовательность 
и содержание этапов выполнения проектно-
конструкторских работ 
ПК-6.2. Проводит поиск рациональных 
конструкторских решений при создании 
наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-6.3. Выполняет с использованием 
цифровых технологий этапы проектно-
конструкторских работ по созданию наземных 
транспортно-технологических комплексов, их 
агрегатов, узлов и систем 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Анализируется 
техническое задание 
на проектирование 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и 
определяет 
последовательность 
и содержание этапов 
выполнения 
проектно-
конструкторских 
работ. Проводится 
поиск рациональных 
конструкторских 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Анализируется 
техническое задание 
на проектирование 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и 
определяет 
последовательность 
и содержание этапов 
выполнения 
проектно-
конструкторских 
работ. Проводится 
поиск рациональных 
конструкторских 
решений при 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Анализируется 
техническое задание 
на проектирование 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и 
определяет 
последовательность 
и содержание этапов 
выполнения 
проектно-
конструкторских 
работ. Проводится 
поиск рациональных 
конструкторских 
решений при 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Анализируется 
техническое задание 
на проектирование 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и 
определяет 
последовательность 
и содержание этапов 
выполнения 
проектно-
конструкторских 
работ. Проводится 
поиск рациональных 
конструкторских 
решений при 
создании наземных 
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решений при 
создании наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Выполняется 
с использованием 
цифровых 
технологий этапы 
проектно-
конструкторских 
работ по созданию 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем.  

создании наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Выполняется 
с использованием 
цифровых 
технологий этапы 
проектно-
конструкторских 
работ по созданию 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

создании наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Выполняется 
с использованием 
цифровых 
технологий этапы 
проектно-
конструкторских 
работ по созданию 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Выполняется 
с использованием 
цифровых 
технологий этапы 
проектно-
конструкторских 
работ по созданию 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

ПК-7 - Способен осуществлять с использованием цифровых технологий техническое сопровождение разработки проектно-
конструкторской документации и оформление законченных проектно-конструкторских работ 
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Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-7.1. Знает требования единой системы 
конструкторской документации, перечень и 
порядок составления проектной и рабочей 
документации при разработке наземных 
транспортно-технологических комплексов 
ПК-7.2. Использует цифровые технологии при 
разработке проектной и рабочей документации 
при проектировании наземных транспортно-
технологических комплексов 
ПК-7.3. Осуществляет проверку соответствия 
конструкторской документации требованиям 
единой системы конструкторской 
документации при разработке наземных 
транспортно-технологических комплексов 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знают требования 
единой системы 
конструкторской 
документации, 
перечень и порядок 
составления 
проектной и рабочей 
документации при 
разработке наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Используются 
цифровые 
технологии при 
разработке 
проектной и рабочей 
документации при 
проектировании 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Осуществляют 
проверку 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знают требования 
единой системы 
конструкторской 
документации, 
перечень и порядок 
составления 
проектной и рабочей 
документации при 
разработке наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Используются 
цифровые 
технологии при 
разработке 
проектной и рабочей 
документации при 
проектировании 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Осуществляют 
проверку 
соответствия 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знают требования 
единой системы 
конструкторской 
документации, 
перечень и порядок 
составления 
проектной и рабочей 
документации при 
разработке наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Используются 
цифровые 
технологии при 
разработке 
проектной и рабочей 
документации при 
проектировании 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Осуществляют 
проверку 
соответствия 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Знают требования 
единой системы 
конструкторской 
документации, 
перечень и порядок 
составления 
проектной и рабочей 
документации при 
разработке наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Используются 
цифровые 
технологии при 
разработке 
проектной и рабочей 
документации при 
проектировании 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Осуществляют 
проверку 
соответствия 
конструкторской 
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соответствия 
конструкторской 
документации 
требованиям единой 
системы 
конструкторской 
документации при 
разработке наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов.  

конструкторской 
документации 
требованиям единой 
системы 
конструкторской 
документации при 
разработке наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

конструкторской 
документации 
требованиям единой 
системы 
конструкторской 
документации при 
разработке наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

документации 
требованиям единой 
системы 
конструкторской 
документации при 
разработке наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

УК-2.1. Формулирует в рамках обозначенной 
проблемы цель, задачи, актуальность, 
значимость (научную, практическую, 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
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методическую и иную в зависимости от типа 
проекта), ожидаемые результаты на всех 
стадиях и этапах проекта. Определяет 
последовательность шагов для достижения 
данного результата 
УК-2.3. Представляет публично результаты 
проекта (или отдельных его этапов) в форме 
отчетов, статей, выступлений на научно- 
практических конференциях, семинарах и т.п. 
 

соответствие 
следующих знаний: 
Формулируется в 
рамках обозначенной 
проблемы цель, 
задачи, актуальность, 
значимость 
(научную, 
практическую, 
методическую и 
иную в зависимости 
от типа проекта), 
ожидаемые 
результаты на всех 
стадиях и этапах 
проекта. 
Определяется 
последовательность 
шагов для 
достижения данного 
результата. 
Представляет 
публично результаты 
проекта (или 
отдельных его 
этапов) в форме 
отчетов, статей, 
выступлений на 
научно- 
практических 
конференциях, 
семинарах и т.п.  

следующих знаний: 
Формулируется в 
рамках обозначенной 
проблемы цель, 
задачи, актуальность, 
значимость 
(научную, 
практическую, 
методическую и 
иную в зависимости 
от типа проекта), 
ожидаемые 
результаты на всех 
стадиях и этапах 
проекта. 
Определяется 
последовательность 
шагов для 
достижения данного 
результата. 
Представляет 
публично результаты 
проекта (или 
отдельных его 
этапов) в форме 
отчетов, статей, 
выступлений на 
научно- 
практических 
конференциях, 
семинарах и т.п. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 

следующих знаний: 
Формулируется в 
рамках обозначенной 
проблемы цель, 
задачи, актуальность, 
значимость 
(научную, 
практическую, 
методическую и 
иную в зависимости 
от типа проекта), 
ожидаемые 
результаты на всех 
стадиях и этапах 
проекта. 
Определяется 
последовательность 
шагов для 
достижения данного 
результата. 
Представляет 
публично результаты 
проекта (или 
отдельных его 
этапов) в форме 
отчетов, статей, 
выступлений на 
научно- 
практических 
конференциях, 
семинарах и т.п, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 

Формулируется в 
рамках обозначенной 
проблемы цель, 
задачи, актуальность, 
значимость 
(научную, 
практическую, 
методическую и 
иную в зависимости 
от типа проекта), 
ожидаемые 
результаты на всех 
стадиях и этапах 
проекта. 
Определяется 
последовательность 
шагов для 
достижения данного 
результата. 
Представляет 
публично результаты 
проекта (или 
отдельных его 
этапов) в форме 
отчетов, статей, 
выступлений на 
научно- 
практических 
конференциях, 
семинарах и т.п, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

аналитических 
операциях. 
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Шкала оценивания Балл Описание 

Отлично 5 

Обучающийся демонстрирует полное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, оперирует приобретенными знаниями, 
умениями, навыками, свободно применяет их в ситуациях 
повышенной сложности. 

Хорошо 4 

Обучающийся демонстрирует частичное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей: знания, умения и навыки освоены, но 
допускаются незначительные ошибки, неточности, 
затруднения при аналитических операциях, переносе 
знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Удовлетворительно 3 

Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, допускаются значительные ошибки, 
проявляется недостаточность знаний, умений, навыков по 
ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и 
умениями при их переносе на новые ситуации. 

Неудовлетворительно 2 
Обучающийся демонстрирует полное отсутствие или 
явную недостаточность знаний, умений, навыков в 
соответствие с приведенными показателями. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме защиты курсовой работы (проекта) 
проводится по результатам выполнения соответствующего вида учебной работы, 
предусмотренного учебным планом по данной дисциплине (модулю), при этом учитываются 
результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка степени 
достижения обучающимися планируемых результатов обучения по итогам защиты курсовой 
работы (проекта) проводится преподавателем методом экспертной оценки. По итогам 
промежуточной аттестации выставляется оценка «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Обучающийся, получивший по итогам 
защиты курсовой работы (проекта) оценку «неудовлетворительно» не допускается к 
процедуре промежуточной аттестации по соответствующей дисциплине (модулю) (экзамену, 
зачёту, зачёту с оценкой). 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

7.3.1. Темы курсовой работы 
Проектирование стартового комплекса одноступенчатой ракеты. 
Проектирование стартового комплекса двухступенчатой ракеты. 
Проектирование стартового комплекса к ракете "Зенит". 
Проектирование стартового комплекса к ракете "Союз". 
Проектирование стартового комплекса к ракете "Энергия". 
Проектирование стартового комплекса к ракете "Космос-3М". 



Проектирование стартового комплекса к ракете "Протон-М". 
Проектироание монтажно-испытательного комплекса для ракеты "Зенит". 
Проектироание монтажно-испытательного комплекса для ракеты "Союз" 
Проектироание монтажно-испытательного комплекса для ракеты "Энергия" 
Проектироание монтажно-испытательного комплекса для ракеты "Космос-3М". 
Проектироание монтажно-испытательного комплекса для ракеты "Протон-М". 
7.3.2. Экзаменационные вопросы (задания) 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
1.Состав сегментов космического рынка. Задачи, решаемые космическими 

средствами. Тенденции развития рынка. 
2.Структура сегментов космического рынка «предоставление услуг» и «продажа 

наземного оборудования» для пользования услугами. 
3.Структура сегмента космического рынка «производство КА». Основные компании 

– подрядчики по пусковым услугам. Тенденции развития рынка средств выведения. 
4.Номенклатура носителей среднего и тяжелого класса России и Украины. Принцип 

построения семейства носителей «Ангара». 
5.Состав последнего поколения носителей среднего и тяжелого класса США, 

Франции, Японии, Китая и Индии. Принципы построения семейств носителей последнего 
поколения США, Китая, Японии. 

6.Состав РКН. Схема компоновки на примере двухступенчатой ракеты–носителя с 
тандемным расположением ступеней. 

7.Перечень основных разделов книги «Исходные данные по РН на разработку 
стартового и технического комплекса», их назначение. 

8.Техническая позиция РН. Определение ТП и ТК. Состав ТП. Типовая технология 
подготовки РН на ТП: исходное состояние, виды готовностей, основные этапы работ. 
Дежурные режимы ТК. 

9.Техническая позиция РН. Комплект технологического оборудования, состав и 
назначение. Комплект наземного оборудования и проверочной аппаратуры РН. Размещение 
рабочих мест подготовки элементов РКН (и РКН в целом) в МИКе на примере выполненной 
лабораторной работы. 

10. Стартовый комплекс. Определение СП и СК. Состав СК. Типовая технология 
подготовки РН на СК: исходное состояние, виды готовностей, основные этапы работ. 
Эксплуатационные и дежурные режимы СК. 

11. Стартовый комплекс. Комплект технологического оборудования, состав и 
назначение. Комплект наземного оборудования и проверочной аппаратуры РН. Стартовая 
схема на примере выполненной лабораторной работы. 

12. Космодром. Составные части и технологические потоки. Особенности 
размещения. Схема прохождения работ с РКН на космодроме. Перечень основных 
космодромов мира. 

13. Организационная структура при создании СК. 
14. Структура головного КБ по СК. Организация работ в головном КБ. 
15. Этапы разработки техдокументации, изготовления, строительства и испытаний 

СК. Основные обязанности головного КБ при разработке и создании СК. 
16. Тактико-техническое задание на СК. 
17. Эскизный проект СК. Разделы «Введение» и «Идеология создания СК». Основные 

факторы и требования, учитывавшиеся при разработке идеологии комплексов «Космос», 
«Циклон», «Зенит», «Ангара». Их связь с технологией и обликом оборудования комплексов. 

18. Эскизный проект СК. Раздел «Технологическое оборудование». Принципиальные 
и конструктивные решения основного технологического оборудования СК на примере 
комплексов «Космос», «Циклон», «Зенит», «Ангара». 
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19. Эскизный проект СК. Стартовая схема СК на примере комплексов «Космос», 
«Циклон», «Зенит», «Ангара». Технические характеристики СК. Схема деления. 

20. Эскизный проект СК. Генеральный план СК. Состав и характеристики основных 
сооружений. Организация строительства. Технические системы: состав, назначение. 

21. Эскизный проект СК. Технико-экономическое обоснование: организационно–
плановые документы и методика определения стоимостных показателей СК. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1.  Воробьев Е.В. Проектирование транспортных средств специального назначения : 

учебное пособие для вузов по специальности "Транспортные средства специального 
назначения" / Е.В. Воробьев, О.Е. Денисов, В.И. Кузнецов ; под ред. А.Н. Совы; МАДИ .— 
М., 2014 .— 96 с. : ил., табл., граф. — Библиогр.: с. 94. 

2.  Технологические объекты наземной инфраструктуры ракетно-космической 
техники : инженерное пособие. Кн. 1 / под общ. ред. И.В. Бармина .— М., 2005 .— 416 с. : ил. 
— Библиогр.: с. 404-405. 

3. Бирюков Г.П. Технологическое оборудование отечественных ракетно-космических 
комплексов : учеб. пособие для вузов , обучающихся по направлениям 160100 "Авиа- и 
ракетостроение", 160800 "Ракетостроение и космонавтика" / Г.П. Бирюков, Е.Н. Манаенков, 
Б.К. Левин ; под ред. А.С. Фадеева, А.В. Торпачева .— М. : РЕСТАРТ, 2012 .— 599 с. : ил., 
табл., схемы .— Среди авт. - преподаватели МАДИ .— Библиогр.: с. 594-599. 

4.  Заправочно-нейтрализационная станция. Разработка и эксплуатация 

б) дополнительная литература: 
1. С.М. Уманский. Ракеты-носители и космодромы. 
2. Кожухов Н.С. Комплексы заправки ракет и космических аппаратов / 

И.М.Степанов,А.М.Воробьев,Б.К.Гранкин; под ред.М.И.Степанова .— СПб. : Русло, 2002 .— 
284 с. : ил. — Библиогр.:с.282-284. 

3.  Технологические объекты наземной инфраструктуры ракетно-космической 
техники 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

http://www.lib.madi.ru/ 
http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека ONLINE 
http://e.lanbook.com/ - Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система 
http://znanium.com/ - Электронно-библиотечная система Znanium.com 
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http://www.intermedia-publishing.ru/mgr/allowed/ - Электронно-библиотечная система 
издательства «Интермедия». 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• конспект лекций по дисциплине (модулю); 
• методические материалы лабораторных работ; 
• методические указания к выполнению курсовой работы (проекта). 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Учебная аудитория (№577) Учебная мебель: 
стол, стул для 
преподавателя, 
столы стулья для 
аспирантов. 
Демонстрационное 
оборудование: 
Проектор BENQ, 
Ноутбук HP 
Pavilion g-series. 
Доска аудиторная. 
Грузоподъемный 
стенд для 
динамических 
испытаний – 1шт. 
Учебные плакаты, 
макеты. 

Лицензия Windows 7, № 
00346-OEM-8992752-50008. 
Autodesk AutoCAD Mechanical 
2020, лицензия: серийный 
номер: 399-83312798, вид 
лицензии: с возможностью 
продления, идентификатор 
лицензии: 87229AMECH_PP_ 
2020_0F, срок действия 
лицензии: с 30.08.2016г. по 
29.08.2020г.; Autodesk Inventor 
Professional 2020, лицензия: 
серийный номер: 399-
82865016, вид лицензии: с 
возможностью продления, 
идентификатор лицензии: 
87235INVPROSA_2020_0F, 
срок действия лицензии: с 
30.08.2016г. по 29.08.2020г. 
Свободный пакет офисных 
приложений Apache 
OpenOffice (вид лицензии – 
академическая, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – Apache 
Software Foundation License 
2.0, срок действия – не 
ограничен); Программа для 
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просмотра и печати 
документов PDF Adobe Reader 
– (документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
Software License Agreement 
Adobe AcrobatReader, срок 
действия – не ограничен). 

2. Читальный зал для 
самостоятельной работы 
обучающихся  (№111н ) 

Учебная мебель Бесплатный доступ к 
Полнотекстовой электронной 
библиотекой (ПЭБ). Без 
регистрации и с любого 
компьютера, включая 
персональный через 
электронный каталог или сайт 
НТБ.Бесплатное подключение 
к: ЭБС «Лань», «Znanium», 
«Университетская библиотека 
онлайн». Регистрация с 
любого компьютера, включая 
персональный.Доступ к 
справочно-правовым 
системам: 
«КонсультантПлюс», режим 
доступа: 
http://www.consultant.ru/online/; 
«Гарант», режим доступа: 
http://www.garant.ru/; 
«Техэксперт», режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/ 

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

Лекции 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе обучающемуся следует уделять не менее 9 часов своего 
времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 
отводить не менее 3 часов.  

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы 
работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
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если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 
является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана.  

 
Самостоятельная работа на лекции 
 
Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 
материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное 
и сделано это самим обучающимся. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 
собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 
их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 
лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 
дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах лекционного курса по дисциплине (модулю), входящих в состав образовательной 
программы.  

Лабораторные работы 
Экспериментальные задачи,  предлагаемые на лабораторных занятиях, могут быть 

успешно решены в отведенное в соответствии с расписанием занятий время только при 
условии тщательной предварительной подготовки к каждой из них. Поэтому для выполнения 
лабораторных работ обучающийся должен руководствоваться следующими положениями:  

1) предварительно ознакомиться с графиком выполнения лабораторных работ;  
2) внимательно ознакомиться с описанием соответствующей работы и установить, в 

чем состоит основная цель и задача этой работы;  
3) по лекционному курсу (если лекции предусмотрены учебным планом) и 

соответствующим литературным источникам изучить теоретическую часть, относящуюся к 
данной лабораторной работе.  

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах к выполнению лабораторных работ по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Курсовые работы (проекты) 
См. методические указания к выполнению курсовых работ (проектов) по дисциплине 

(модулю), входящих в состав образовательной программы. 
Промежуточная аттестация 
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Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 
экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ПК-9: Способен 
осуществлять контроль 

за параметрами 
технологических 

процессов производства 
и эксплуатации 

транспортных средств 
специального 

назначения 

ПК-9.1. Знает последовательность и содержание основных 
технологических операций производства, контроля 
соответствия условий и результатов их выполнения 
требованиям ТУ, параметры эксплуатационных характеристик 
наземных транспортно-технологических комплексов  
ПК-9.2. Выполняет производственный контроль и проводит 
диагностику эксплуатируемых наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-9.3. Участвует в обеспечении экологической безопасности 
при производстве, эксплуатации, хранении, обслуживании, 
ремонте и утилизации наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
 

ПК-5: Способен 
применять передовые 

методики расчетов 
агрегатов, узлов и 

систем транспортных 
средств специального 

назначения и 
осуществлять 

техническую поддержку 
отработки динамики и 

прочности конструкций 
с учетом требований 

надежности, 
технологичности, 

безопасности и 
экологичности 

ПК-5.2. Имеет опыт выполнения геометрических, прочностных, 
динамических расчетов агрегатов, узлов и систем наземных 
транспортно-технологических комплексов с учетом требований 
надежности, технологичности, безопасности и экологичности, в 
том числе с использованием программно-технических средств 
ПК-5.3. Обобщает результаты расчетов и анализирует 
выполнение требований надежности, технологичности, 
безопасности конструкций наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-5.1. Демонстрирует знания передовых методик расчетов 
агрегатов, узлов и систем наземных транспортно-
технологических комплексов 
 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 3 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Формы текущего контроля успеваемости: выполнение лабораторной работы и 

подготовка отчета. 
Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля): 
Семестр 7 

1. Методологические и организационно-технические основы исследований 
надежности транспортных средств специального назначения 
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2. Математический аппарат. элементы теории вероятностей и математической 
статистики 

3. Исследование надежности на стадии проектирования технических систем 
4. Исследование надежности изделий на этапе экспериментальной отработки 
5. Исследование надежности изделий при постановке их на производство и в 

процессе серийного изготовления 
6. Исследование надежности изделий на этапе эксплуатации 
7. Оценка надежности 
8. Установление законов распределения значений показателей надежности по 

статистическим данным проверка соответствия законов и их параметров по критериям 
согласия 

Виды занятий и количество часов: 
1. Лекции: 17 ч. 
2. Лабораторные работы: 34 ч. 
3. Самостоятельная работа: 56 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 

являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: эксплуатация, диагностика, ремонт и утилизация   наземных 
транспортных комплексов ракетной техники, управление техническими системами, 
эксплуатационная практика, преддипломная практика, выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной квалификационной работы, технология производства 
транспортных средств специального назначения, оптимизация технических систем, экология 
и безопасность технических систем, теория транспортных средств специального назначения, 
конструкторская практика, газовая динамика и теория взрыва, динамика машин. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 
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Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ПК-9: Способен 
осуществлять контроль 

за параметрами 
технологических 

процессов производства 
и эксплуатации 

транспортных средств 
специального 

назначения 

ПК-9.1. Знает последовательность и содержание основных 
технологических операций производства, контроля 
соответствия условий и результатов их выполнения 
требованиям ТУ, параметры эксплуатационных характеристик 
наземных транспортно-технологических комплексов  
ПК-9.2. Выполняет производственный контроль и проводит 
диагностику эксплуатируемых наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-9.3. Участвует в обеспечении экологической безопасности 
при производстве, эксплуатации, хранении, обслуживании, 
ремонте и утилизации наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
 

ПК-5: Способен 
применять передовые 

методики расчетов 
агрегатов, узлов и 

систем транспортных 
средств специального 

назначения и 
осуществлять 

техническую поддержку 
отработки динамики и 

прочности конструкций 
с учетом требований 

надежности, 
технологичности, 

безопасности и 
экологичности 

ПК-5.2. Имеет опыт выполнения геометрических, прочностных, 
динамических расчетов агрегатов, узлов и систем наземных 
транспортно-технологических комплексов с учетом требований 
надежности, технологичности, безопасности и экологичности, в 
том числе с использованием программно-технических средств 
ПК-5.3. Обобщает результаты расчетов и анализирует 
выполнение требований надежности, технологичности, 
безопасности конструкций наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-5.1. Демонстрирует знания передовых методик расчетов 
агрегатов, узлов и систем наземных транспортно-
технологических комплексов 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
дисциплины, академ. 

часов: 
Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всего 

В том 
числе в 

интер-ой 
форме 

Семестр 7 (17) 

Всего Конт. СР 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 107 - 107 51 56 

в том 
числе: 

Лекции (Л) 17 - 17 17 - 

Практические 
занятия (ПЗ) - - - - - 

Лабораторные 
работы (ЛР) 34 - 34 34 - 

Курсовой проект 
(КП) - - - - - 

Курсовая работа 
(КР) - - - - - 
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Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

- - - - - 

Реферат - - - - - 

Другие виды 
самостоятельной 
работы 

56 - 56 - 56 

Контроль, всего: 1 - - 1 - 

в том 
числе: 

Экзамен - - - - - 

Зачёт 1 - 1 1 - 

Зачёт с оценкой - - - - - 

Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Зачет 

Общая трудоемкость, 
ч. 108 - 108 52 56 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 3  3 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
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Семестр 7 

1. 

Методологические и организационно-
технические основы исследований 
надежности транспортных средств 
специального назначения 

2 - - 7 9 ПК-9, 
ПК-5 

2. Математический аппарат. элементы теории 
вероятностей и математической статистики 3 6 - 7 16 ПК-9, 

ПК-5 

3. Исследование надежности на стадии 
проектирования технических систем 2 6 - 7 15 ПК-9, 

ПК-5 

4. Исследование надежности изделий на этапе 
экспериментальной отработки 2 6 - 7 15 ПК-9, 

ПК-5 

5. 
Исследование надежности изделий при 
постановке их на производство и в процессе 
серийного изготовления 

2 4 - 7 13 ПК-9, 
ПК-5 

6. Исследование надежности изделий на этапе 
эксплуатации 2 4 - 7 13 ПК-9, 

ПК-5 

7. Оценка надежности 2 4 - 7 13 ПК-9, 
ПК-5 

8. 

Установление законов распределения 
значений показателей надежности по 
статистическим данным проверка 
соответствия законов и их параметров по 
критериям согласия 

2 4 - 7 13 ПК-9, 
ПК-5 

Всего часов: 17 34 - 56 107  

5.3. Содержание дисциплины. 

1. Методологические и организационно-технические основы исследований 
надежности транспортных средств специального назначения 

Основные понятия, определения и термины. Методологические исследования 
надежности. Математические методы исследования. Исследование надежности на этапе 
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разработки конструкторской документации. Исследование надежности на этапе испытаний 
опытных образцов. Исследование надежности техники на этапе серийного производства. 
Исследование надежности техники на этапе эксплуатации. Организационные методы 
обеспечения надежности техники. Структурные подразделения надежности и их задачи. 

2. Математический аппарат. элементы теории вероятностей и математической 
статистики 

Понятие события. действия над событиями. Частота события. свойства частот. 
статистическая вероятность. Аксиомы теории вероятностей. Зависимые и независимые 
события. теорема умножения для независимых событий. Формула полной вероятности. 
Формула Бейеса. Частная теорема о повторении опытов. формула Бернулли. Случайные 
величины и законы их распределения. Дискретные законы распределения, часто 
используемые в теории надежности. Непрерывные законы распределения. Числовые 
характеристики случайных величин. Некоторые предельные теоремы теории вероятностей. 
Элементы математической статистики и ее основные задачи. Точечные оценки параметров 
распределения. Метод максимального правдоподобия. Метод моментов. Исследование 
точности оцениваемых параметров методом доверительных интервалов. Методы проверки 
статистических гипотез. 

3. Исследование надежности на стадии проектирования технических систем 
Задачи исследования надежности. Задание требований, выбор номенклатуры 

показателей надежности, распределение норм надежности. Метод рационального 
распределения норм надежности. Метод равномерного распределения. Метод 
пропорционального распределения. Метод распределения требовании по надежности с 
учетом относительной уязвимости элементов. Метод распределения требовании по 
надежности с учетом важности подсистемы. Виды отказов. Показатели надежности 
невосстанавливаемого элемента. Показатели надежности восстанавливаемого элемента. 
Расчет проектной надежности систем с последовательным соединением элементов. Расчет 
проектной надежности систем без учета восстановления резервных элементов. Расчет 
проектной надежности систем с учетом восстановления резервных элементов. Расчет 
проектной надежности механических узлов и металлоконструкций. Расчетные зависимости 
вероятности безотказной работы механических узлов по заданным критериям. Применение 
методов подобия при проектировании. Исследование надежности изделий на этапе 
разработки конструкторской документации при выборе запасных частей и инструментов. 
Расчет количественного состава запасных частей. Принципы конструирования, 
обеспечивающие создание надежных систем. Конструирование систем электроавтоматики. 
Конструирование силовых узлов и компоновка изделия. Конструирование гидравлических 
систем и механических узлов. Методика расчета количественных показателей надежности 
изделий на этапе проектирования. 

4. Исследование надежности изделий на этапе экспериментальной отработки 
Цель и виды испытаний Организация и последовательность создания сложных 

систем. Программа экспериментальной отработки. Контроль уровня оценки выполнения 
программы экспериментальной отработки. Исследовательские испытания опытных 
образцов. Планирование исследовательских и контрольных испытаний методом 
фиксированного объема. Планирование испытаний при экспоненциальном законе 
распределения наработки для фиксированного объема. Планирование испытаний при 
нормальном и логарифмически нормальном законах распределения наработки на отказ для 
фиксированного объема. Планирование испытаний методом фиксированного объема, когда 
показателем оценки является вероятность безотказной работы или вероятность отказа, 
распределенная по биномиальному закону или закону Пуассона. Планирование 
исследовательских и контрольных испытаний методом последовательного анализа. 
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Планирование испытаний методом последовательного анализа при двух заданных уровнях 
показателя надежности для биномиального закона распределения. Планирование испытании 
методом последовательного анализа для экспоненциального закона распределения. 
Планирование испытаний методом последовательного анализа для закона распределения 
Пуассона. Планирование испытаний методом последовательного анализа при двух заданных 
уровнях показателя надежности для нормального закона распределения наработки на отказ. 
Планирование испытаний дорогостоящих небракуемых изделий методом последовательного 
анализа для различных законов распределения при двух заданных уровнях показателя 
надежности. Планирование испытаний дорогостоящих небракуемых изделий методом 
последовательного анализа для биномиального закона распределения при одном заданном 
уровне показателя надежности. Сравнительный анализ объемов испытаний, полученных 
методами Неймана-Пирсона и последовательного анализа для различных законов 
распределения. Исследования надежности в утяжеленных режимах испытаний. 
Планирование объемов испытаний с учетом проводимых доработок и ресурсно-временного 
запаса. 

5. Исследование надежности изделий при постановке их на производство и в 
процессе серийного изготовления 

Контрольные испытания изделий на этапе подготовки к серийному производству. 
Влияние производственных факторов на качество выпускаемой продукции. Номенклатура 
показателей качества продукции. влияние показателей технологичности на надежность 
изделия. Методы оценки качества промышленной продукции. Контроль качества и 
надежности изделия на этапах проектирования, производства и эксплуатации. Контроль 
стабильности технологических процессов и оценка их надежности. Исследование и 
оценивание стабильности технологических процессов. Систематизация и анализ дефектов и 
неисправностей изделий в процессе серийного производства. оценка качества продукции. 
Контроль качества и планирование испытаний изделий серийного и массового производства. 

6. Исследование надежности изделий на этапе эксплуатации 
Исследование проблемы ремонтопригодности изделий машиностроения. Показатели 

ремонтопригодности изделий. Дополнительные показатели ремонтопригодности. 
Обеспечение требований ремонтопригодности изделий при проектировании и изготовлении. 
Обеспечение требований ремонтопригодности изделий в процессе эксплуатации. система 
технического обслуживания и ремонта. Влияние организационных и технологических 
факторов технического обслуживания и ремонта на значения показателей 
ремонтопригодности. Материальное обеспечение работ при техническом обслуживании и 
ремонте по обеспечению работоспособности и ремонтопригодности изделий. Цель и 
организация сбора информации о надежности и ремонтопригодности изделий с мест 
эксплуатации. Анализ статистических данных и оценивание показателей 
ремонтопригодности изделий по результатам эксплуатации. 

7. Оценка надежности 
Требования к методам контроля. Оценка показателей надежности на основе 

параметрических методов Свойства оценок. Теоретическое определение оценок параметров 
наиболее применимых в теории надежности законов распределения. Нахождение 
приближенных доверительных границ оценок параметров распределений. Статистическое 
нахождение оценок параметров наиболее применимых в теории надежности законов 
распределения для различных планов испытаний. Точечная оценка надежности и 
доверительные пределы функции надежности. Приближенная оценка надежности и 
приближенные доверительные пределы функции надежности. Приближенные оценки 
надежности и их доверительные интервалы для некоторых законов распределения. Точные 
доверительные пределы для функции надежности в случае экспоненциального 
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распределения, распределения Вейбулла и Гамма-распределения. Оценивание показателей 
безотказности на основе параметрических методов. Оценивание показателей безотказности 
на основе непараметрических методов. Оценивание показателей безотказности при 
испытаниях с измерением определяющих параметров. Оценивание надежности изделия по 
результатам испытаний элементов. 

8. Установление законов распределения значений показателей надежности по 
статистическим данным проверка соответствия законов и их параметров по 
критериям согласия 

Графическое представление вероятностей. Методы построения статистической 
функции надежности, гистограммы и вероятностной бумаги. Проверка допущений о законах 
распределения с помощью критериев согласия. Критерий W проверки допущений о виде 
распределения Критерий согласия хи-квадрат (χ2). Критерий Колмогорова. Проверка 
однородности совокупности двух групп статистических данных по критерию сравнения 
частот отказов. Приближенный критерий значимости, основанный на нормальном 
распределении. Проверка гипотезы о равенстве средних значений из двух нормально 
распределенных совокупностей оцениваемых величин. Сравнение вероятностей отказов по 
критерию согласия χ^2 (Непараметрический случай). Критерий знаков. Непараметрический 
критерий Уилкоксона. 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. Практические 
(семинарские) занятия не предусмотрены 

5.5. Тематический план лабораторных работ. 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

Наименование лабораторной 
работы 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 2 Определение показателей 
надежности системы методом 
логических схем и 
распределение требований, 
заданных к надежности системы, 
по ее элементам 

2 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

2. 2 Выявление возможных видов, 
причин и вероятностей 
возникновения отказов системы 
самолета 

4 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

3. 3 Построение функции 
надёжности по 
экспериментальным данным 

6 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
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подготовка 
отчета 

4. 4 Оценка надёжности элементов 
ракетно-космической техники 
при нормальном законе 
распределения случайных 
величин 

6 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

5. 5 Доверительные интервалы 4 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

6. 6 Проверка статистических 
гипотез в задачах надежности 
изделий и систем ракетно-
космической техники 

4 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

7. 7 Анализ статистических данных 
по результатам годовой 
эксплуатации летательных 
аппаратов (ЛА) 

4 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

8. 8 Получение выборочных 
значений характеристик 
надежности технических 
устройств с использованием 
таблиц случайных чисел 

4 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 

6.1. Материалы для проведения лабораторных работ, включая требования к 
оформлению отчета, содержатся в методических материалах лабораторных работ по 
дисциплине (модулю), входящих в состав методических материалов образовательной 
программы. 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

ПК-9 Способен осуществлять контроль за параметрами технологических 
процессов производства и эксплуатации транспортных средств 
специального назначения 

ПК-5 Способен применять передовые методики расчетов агрегатов, узлов и 
систем транспортных средств специального назначения и осуществлять 
техническую поддержку отработки динамики и прочности конструкций с 
учетом требований надежности, технологичности, безопасности и 
экологичности 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

ПК-9 - Способен осуществлять контроль за параметрами технологических 
процессов производства и эксплуатации транспортных средств специального 
назначения 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.09 Автоматизация   
транспортных средств 
специального назначения 

      +      
курсовая 
работа, 
зачет 

Б1.В.07 Надежность  
транспортных средств 
специального назначения 

      +      зачет 

Б1.О.31 Управление 
техническими системами 

       +     экзамен 

Б1.В.13 Технология 
производства транспортных 
средств специального 
назначения 

        +    
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.В.ДВ.04.02 Оптимизация 
технических систем 

         +   зачет 
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Б1.В.ДВ.04.01 Экология и 
безопасность технических 
систем 

         +   зачет 

Б2.О.05(П) Эксплуатационная 
практика 

         +   зачет 

Б1.В.17 Эксплуатация, 
диагностика, ремонт и 
утилизация   наземных 
транспортных комплексов 
ракетной техники 

         +   экзамен 

Б3.01 Выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

ПК-5 - Способен применять передовые методики расчетов агрегатов, узлов и систем 
транспортных средств специального назначения и осуществлять техническую 
поддержку отработки динамики и прочности конструкций с учетом требований 
надежности, технологичности, безопасности и экологичности 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.10 Теория транспортных 
средств специального 
назначения 

      + +     

зачет, 
курсовой 
проект, 
экзамен 

Б1.В.07 Надежность  
транспортных средств 
специального назначения 

      +      зачет 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б1.В.14 Газовая динамика и 
теория взрыва 

        +    зачет 

Б1.В.18 Динамика машин          +   зачет 

Б1.В.ДВ.04.02 Оптимизация 
технических систем 

         +   зачет 
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Б1.В.ДВ.04.01 Экология и 
безопасность технических 
систем 

         +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

ПК-9 - Способен осуществлять контроль за параметрами технологических процессов производства и эксплуатации 
транспортных средств специального назначения 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-9.1. Знает последовательность и 
содержание основных технологических 
операций производства, контроля соответствия 
условий и результатов их выполнения 
требованиям ТУ, параметры 
эксплуатационных характеристик наземных 
транспортно-технологических комплексов  
ПК-9.2. Выполняет производственный 
контроль и проводит диагностику 
эксплуатируемых наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, 
узлов и систем 
ПК-9.3. Участвует в обеспечении 
экологической безопасности при производстве, 
эксплуатации, хранении, обслуживании, 
ремонте и утилизации наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, 
узлов и систем 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знание 
последовательности 
и содержания 
основных 
технологических 
операций 
производства, 
контроля 
соответствия условий 
и результатов их 
выполнения 
требованиям ТУ, 
параметры 
эксплуатационных 
характеристик 
наземных 
транспортно-

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знание 
последовательности 
и содержания 
основных 
технологических 
операций 
производства, 
контроля 
соответствия условий 
и результатов их 
выполнения 
требованиям ТУ, 
параметры 
эксплуатационных 
характеристик 
наземных 
транспортно-
технологических 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знание 
последовательности 
и содержания 
основных 
технологических 
операций 
производства, 
контроля 
соответствия условий 
и результатов их 
выполнения 
требованиям ТУ, 
параметры 
эксплуатационных 
характеристик 
наземных 
транспортно-
технологических 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Знание 
последовательности 
и содержания 
основных 
технологических 
операций 
производства, 
контроля 
соответствия условий 
и результатов их 
выполнения 
требованиям ТУ, 
параметры 
эксплуатационных 
характеристик 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; 
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технологических 
комплексов; 
Выполнение 
производственного 
контроля и 
проведение 
диагностики 
эксплуатируемых 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем; Участие в 
обеспечении 
экологической 
безопасности при 
производстве, 
эксплуатации, 
хранении, 
обслуживании, 
ремонте и 
утилизации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем.  

комплексов; 
Выполнение 
производственного 
контроля и 
проведение 
диагностики 
эксплуатируемых 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем; Участие в 
обеспечении 
экологической 
безопасности при 
производстве, 
эксплуатации, 
хранении, 
обслуживании, 
ремонте и 
утилизации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 

комплексов; 
Выполнение 
производственного 
контроля и 
проведение 
диагностики 
эксплуатируемых 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем; Участие в 
обеспечении 
экологической 
безопасности при 
производстве, 
эксплуатации, 
хранении, 
обслуживании, 
ремонте и 
утилизации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

Выполнение 
производственного 
контроля и 
проведение 
диагностики 
эксплуатируемых 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем; Участие в 
обеспечении 
экологической 
безопасности при 
производстве, 
эксплуатации, 
хранении, 
обслуживании, 
ремонте и 
утилизации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

ПК-5 - Способен применять передовые методики расчетов агрегатов, узлов и систем транспортных средств специального 
назначения и осуществлять техническую поддержку отработки динамики и прочности конструкций с учетом требований 
надежности, технологичности, безопасности и экологичности 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-5.2. Имеет опыт выполнения 
геометрических, прочностных, динамических 
расчетов агрегатов, узлов и систем наземных 
транспортно-технологических комплексов с 
учетом требований надежности, 
технологичности, безопасности и 
экологичности, в том числе с использованием 
программно-технических средств 
ПК-5.3. Обобщает результаты расчетов и 
анализирует выполнение требований 
надежности, технологичности, безопасности 
конструкций наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, 
узлов и систем 
ПК-5.1. Демонстрирует знания передовых 
методик расчетов агрегатов, узлов и систем 
наземных транспортно-технологических 
комплексов 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Выполнение 
геометрических, 
прочностных, 
динамических 
расчетов агрегатов, 
узлов и систем 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов с учетом 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности и 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Выполнение 
геометрических, 
прочностных, 
динамических 
расчетов агрегатов, 
узлов и систем 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов с учетом 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности и 
экологичности, в том 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Выполнение 
геометрических, 
прочностных, 
динамических 
расчетов агрегатов, 
узлов и систем 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов с учетом 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности и 
экологичности, в том 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Выполнение 
геометрических, 
прочностных, 
динамических 
расчетов агрегатов, 
узлов и систем 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов с учетом 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности и 
экологичности, в том 
числе с 
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 экологичности, в том 
числе с 
использованием 
программно-
технических средств; 
Обобщение 
результатов расчетов 
и анализ выполнения 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем; Знание 
передовых методик 
расчетов агрегатов, 
узлов и систем 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов.  

числе с 
использованием 
программно-
технических средств; 
Обобщение 
результатов расчетов 
и анализ выполнения 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем; Знание 
передовых методик 
расчетов агрегатов, 
узлов и систем 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 

числе с 
использованием 
программно-
технических средств; 
Обобщение 
результатов расчетов 
и анализ выполнения 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем; Знание 
передовых методик 
расчетов агрегатов, 
узлов и систем 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

использованием 
программно-
технических средств; 
Обобщение 
результатов расчетов 
и анализ выполнения 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем; Знание 
передовых методик 
расчетов агрегатов, 
узлов и систем 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

19 

 



Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренных учебным 
планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при 
их переносе на новые ситуации. 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
1. Определения и области применения характеристик непрерывной случайной 

величины: плотность вероятности, функция распределения, математическое ожидание, 
медиана, мода, дисперсия, среднеквадратичное отклонение, стандартное отклонение, 
коэффициент вариации.  

2. Экспоненциальное распределение. Плотность вероятности, функция 
распределения. Математическое ожидание, медиана, мода, дисперсия. Область применения. 
Интенсивность отказов.  

3. Нормальное распределение. Плотность вероятности, функция  распределения. 
Математическое ожидание, медиана, мода, дисперсия. Область применения.  

4. Распределение Вейбулла. Плотность вероятности, функция  распределения. 
Математическое  ожидание, медиана, мода, дисперсия. Область  применения. Интенсивность 
отказов.  

5. Биномиальное распределение. Вероятность случайной величины, функция 
распределения. Математическое ожидание, дисперсия. Область применения.  

6. Интенсивность  отказов.  Её  взаимосвязь  с  вероятностью  отказа. Формула  для  
нахождения  вероятности  безотказной  работы  по  интенсивности  отказов.  Нахождение  
средней  наработки на отказ.  

7. Зависимости  для  вычисления  математического  ожидания  и  дисперсии  суммы  и  
произведения  константы  и  случайной  величины,  двух  случайных  величин,  а  также  
математического ожидания квадрата случайной величины.  

8. Зависимости  для  вычисления  математического  ожидания  и  дисперсии  
произвольной  функции от одной либо нескольких случайных величин.  

9. Определение вероятности безотказной работы по характеристикам рассеяния 
прочности и  нагрузки.  Общая  формула,  частный  случай  для  нормального  распределения  
прочности  и  нагрузки.  



10. Проверка статистических гипотез. Критерии согласия Пирсона, Колмогорова и 
Бартлетта.  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1. Труханов В.М. Надежность технических систем типа подвижных установок на 

этапе проектирования и испытания опытных образцов.-М: Машиностроение, 2003. – 320 с. 
2. Труханов В.М.  Надежность сложных технических систем типа подвижных 

пусковых установок на этапах производства и эксплуатации. М.: Машиностроение-1, 2005. – 
444 с. 

3. Труханов В.М. Надежность, испытания, прогнозирование ресурса на этапе создания 
сложной техники / В.М. Труханов, В.В. Клюев .— М. : Спектр, 2014 .— 312 с. : ил., табл., 
граф., схемы .— Библиогр.: с. [277]-278. — ISBN 978-5-4442-0066-7. 

б) дополнительная литература: 
1. Шишмарёв В.Ю.  Диагностика и надежность автоматизированных систем : учебник 

для студ. учреждений высш. проф. образования  
2. Малкин В.С.  Надежность технических систем и техногенный риск.- Ростов- на –

Дону:Феникс,2010.- 432 с. 
3. Иванов С.Е. Спецглавы надежности, планирование экспериментов и инженерных 

наблюдений : Учебно-методический комплекс. Информационные ресурсы 
дисциплины.Учеб. пособие для вузов по специальности "Организация перевозок и 
управление на транспорте" / ; Северо-Западный гос. заоч. техн. ун-т .— СПб. : СЗТУ, 2011 
.— 141 с. : ил. — Авт. указан на обл. — Библиогр.: с.129. 

4. Вентцель Е.С. Теория вероятностей : Учеб. для втузов .— 11-е изд., стер .— М. : 
Кнорус, 2010 .— 658 с. : ил., табл., граф. 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

https://areliability.com/gosty-po-nadyozhnosti-i-bezopasnosti/ 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• конспект лекций по дисциплине (модулю); 
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• методические материалы лабораторных работ. 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Лаборатория кафедры 
Транспортные установки 
(№567) 

Учебная мебель;  
Стенд для 
испытаний 
центробежного 
насоса; Стенд для 
испытаний системы 
дозирования 
заправочного 
оборудования 
ракет; Стенд для 
испытаний 
струйного насоса; 
Инструмент для 
обслуживания 
стендов; Учебные 
плакаты. 

отсутствует 

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

Лекции 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе обучающемуся следует уделять не менее 9 часов своего 
времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 
отводить не менее 3 часов.  

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы 
работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 
является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
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необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана.  

 
Самостоятельная работа на лекции 
 
Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 
материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное 
и сделано это самим обучающимся. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 
собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 
их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 
лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 
дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах лекционного курса по дисциплине (модулю), входящих в состав образовательной 
программы.  

Лабораторные работы 
Экспериментальные задачи,  предлагаемые на лабораторных занятиях, могут быть 

успешно решены в отведенное в соответствии с расписанием занятий время только при 
условии тщательной предварительной подготовки к каждой из них. Поэтому для выполнения 
лабораторных работ обучающийся должен руководствоваться следующими положениями:  

1) предварительно ознакомиться с графиком выполнения лабораторных работ;  
2) внимательно ознакомиться с описанием соответствующей работы и установить, в 

чем состоит основная цель и задача этой работы;  
3) по лекционному курсу (если лекции предусмотрены учебным планом) и 

соответствующим литературным источникам изучить теоретическую часть, относящуюся к 
данной лабораторной работе.  

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах к выполнению лабораторных работ по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  
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Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ПК-2: Способен 
самостоятельно или в 

составе группы проводить 
теоретические и 

экспериментальные 
исследования и испытания 

по совершенствованию 
транспортных средств 

специального назначения 
с использованием 

передовых программ и 
методик и анализировать 
полученные результаты 

ПК-2.1. Анализирует лучшие практики и методики 
исследований и испытаний наземных транспортно-
технологических комплексов 
ПК-2.2. Проводит самостоятельно или в составе группы 
теоретические и экспериментальные исследования наземных 
транспортно-технологических комплексов 
ПК-2.3. Выполняет анализ результатов, полученных в ходе 
исследований и испытаний наземных транспортно-
технологических комплексов, и формулирует выводы 
 

УК-3: Способен 
организовывать и 

руководить работой 
команды, вырабатывая 

командную стратегию для 
достижения поставленной 

цели 

УК-3.1. Организует работу участников команды и 
обсуждение разных идей и мнений, распределяет поручения 
и делегирует полномочия членам команды. Способствует 
конструктивному преодолению возникающих разногласий и 
конфликтов 
УК-3.3. Предвидит результаты как личных, так и 
коллективных действий 
 

ПК-3 : Способен 
участвовать в техническом 

и организационном 
обеспечении исследований 

и испытаний 
транспортных средств 

специального назначения  

ПК-3 .1. Анализирует инфраструктуру исследований и 
испытаний наземных транспортно-технологических 
комплексов с учетом действующих и перспективных 
требований 
ПК-3 .2. Вносит предложения по развитию инфраструктуры, 
технического и организационного обеспечения исследований 
и испытаний наземных транспортно-технологических 
комплексов 
 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 3 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Формы текущего контроля успеваемости: выполнение курсовой работы, выполнение 

лабораторной работы и подготовка отчета. 
Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля): 
Семестр 7 
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1. Общие вопросы испытаний транспортных средств специального назначения 
2. Дорожные испытания транспортных средств специального назначения 
3. Стендовые испытания транспортных средств специального назначения 
4. Испытания компонентов транспортного средства специального назначения 
5. Испытательные полигоны 
6. Основные принципы измерения физических величин 
7. Измерительная и регистрирующая аппаратура 

Виды занятий и количество часов: 
1. Лекции: 17 ч. 
2. Лабораторные работы: 34 ч. 
3. Самостоятельная работа: 53 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Дисциплина (модуль) базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам (модулям), практикам: научно-исследовательская практика, ознакомительная 
практика, физическая культура и спорт, социология . 

Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 
являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: преддипломная практика, выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной квалификационной работы, методология научных исследований 
и планирование эксперимента, испытания систем заправки и термостатирования, 
экономическая оценка научной и производственной деятельности. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 
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ПК-2: Способен 
самостоятельно или в 

составе группы проводить 
теоретические и 

экспериментальные 
исследования и испытания 

по совершенствованию 
транспортных средств 

специального назначения 
с использованием 

передовых программ и 
методик и анализировать 
полученные результаты 

ПК-2.1. Анализирует лучшие практики и методики 
исследований и испытаний наземных транспортно-
технологических комплексов 
ПК-2.2. Проводит самостоятельно или в составе группы 
теоретические и экспериментальные исследования наземных 
транспортно-технологических комплексов 
ПК-2.3. Выполняет анализ результатов, полученных в ходе 
исследований и испытаний наземных транспортно-
технологических комплексов, и формулирует выводы 
 

УК-3: Способен 
организовывать и 

руководить работой 
команды, вырабатывая 

командную стратегию для 
достижения поставленной 

цели 

УК-3.1. Организует работу участников команды и 
обсуждение разных идей и мнений, распределяет поручения 
и делегирует полномочия членам команды. Способствует 
конструктивному преодолению возникающих разногласий и 
конфликтов 
УК-3.3. Предвидит результаты как личных, так и 
коллективных действий 
 

ПК-3 : Способен 
участвовать в техническом 

и организационном 
обеспечении исследований 

и испытаний 
транспортных средств 

специального назначения  

ПК-3 .1. Анализирует инфраструктуру исследований и 
испытаний наземных транспортно-технологических 
комплексов с учетом действующих и перспективных 
требований 
ПК-3 .2. Вносит предложения по развитию инфраструктуры, 
технического и организационного обеспечения исследований 
и испытаний наземных транспортно-технологических 
комплексов 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
дисциплины, академ. 

часов: 
Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всего 

В том 
числе в 

интер-ой 
форме 

Семестр 7 (17) 

Всего Конт. СР 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 107 - 107 54 53 

в том 
числе: 

Лекции (Л) 17 - 17 17 - 

Практические 
занятия (ПЗ) - - - - - 

Лабораторные 
работы (ЛР) 34 - 34 34 - 

Курсовой проект 
(КП) - - - - - 

Курсовая работа 
(КР) 18 - 18 3 15 
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Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

- - - - - 

Реферат - - - - - 

Другие виды 
самостоятельной 
работы 

38 - 38 - 38 

Контроль, всего: 1 - - 1 - 

в том 
числе: 

Экзамен - - - - - 

Зачёт 1 - 1 1 - 

Зачёт с оценкой - - - - - 

Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Зачет 

Общая трудоемкость, 
ч. 108 - 108 55 53 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 3  3 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
 

Л
Р 

П
З 

С
Р 

В
се

го
 ч

ас
ов

 (б
ез

 
ко

нт
ро

ля
) 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

Семестр 7 

1. Общие вопросы испытаний транспортных 
средств специального назначения 1 - - 10 11 

ПК-2, 
УК-3, 
ПК-3  

2. Дорожные испытания транспортных средств 
специального назначения 4 8 - 8 20 

ПК-2, 
УК-3, 
ПК-3  

3. Стендовые испытания транспортных средств 
специального назначения 4 8 - 8 20 

ПК-2, 
УК-3, 
ПК-3  

4. Испытания компонентов транспортного 
средства специального назначения 4 18 - 4 26 

ПК-2, 
УК-3, 
ПК-3  

5. Испытательные полигоны 1 - - 8 9 
ПК-2, 
УК-3, 
ПК-3  

6. Основные принципы измерения физических 
величин 2 - - 8 10 

ПК-2, 
УК-3, 
ПК-3  

7. Измерительная и регистрирующая аппаратура 1 - - 7 8 
ПК-2, 
УК-3, 
ПК-3  

Всего часов: 17 34 - 53 104  

5.3. Содержание дисциплины. 

1. Общие вопросы испытаний транспортных средств специального назначения 
Термины и определения. Виды испытаний автотранспортных средств. 

Характеристика видов испытаний. Подготовка к испытаниям. Общие условия проведения 
испытаний. Основы техники безопасности при испытаниях автомобилей. 

2. Дорожные испытания транспортных средств специального назначения 
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Испытания на дорогах общего пользования. Полигонные испытания. Основные 
задачи, решаемые при испытаниях транспортных средств на дорогах общего пользования. 
Преимущества дорожных полигонных испытаний. 

3. Стендовые испытания транспортных средств специального назначения 
Особенности стендовых испытаний. Оборудование для проведения стендовых 

испытаний. Измерительная аппаратура для проведения стендовых испытаний. Испытания 
автомобилей на стендах с беговыми барабанами или роликами. 

4. Испытания компонентов транспортного средства специального назначения 
Испытания сцеплений. Испытания коробок передач. Испытания амортизаторов. 

Испытания тормозных механизмов. Оборудование для проведения испытаний компонентов 
транспортного средства специального назначения. Измерительная аппаратура для 
проведения испытаний. 

5. Испытательные полигоны 
Виды испытательных полигонов. Центр испытаний НАМИ (Дмитровский 

автополигон). Оборудование для проведения испытаний компонентов транспортного 
средства специального назначения. Измерительная аппаратура для проведения испытаний. 

6. Основные принципы измерения физических величин 
Метрологическое обеспечение испытательного процесса. Типы датчиков. 

Тензометрирование. Обработка результатов испытаний. Нахождение опытным путём с 
помощью технических средств значений физической величины, которые выбираются из 
принятой шкалы делений. 

7. Измерительная и регистрирующая аппаратура 
Измерительная система типа «пятое колесо» DB-PRINT. Оптический датчик 

скорости. Датчики угловой скорости колёс BALLUFF BDG 6360. Датчик ускорений и 
угловых скоростей TANS. Датчик усилия воздействия на орган управления рабочей 
тормозной системой. Измерительная система MSW/S Measurement Steering Wheel. 
Регистраторы данных с GPS-приёмником. Мобильная система сбора и обработки данных 
DAS-3. Измерительная система сбора и обработки данных CS 1016 FAMOS Online. Блок 
распределения питания Small 12V Power Distributor Box . 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. Практические 
(семинарские) занятия не предусмотрены 

5.5. Тематический план лабораторных работ. 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

Наименование лабораторной 
работы 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 2 Исследование плавности хода 
транспортного агрегата 
специального назначения. 

8 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
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подготовка 
отчета 

2. 3 Построение модели 
работоспособности 
транспортного средства 
специального назначения на 
основе планов регрессионного 
анализа. 

8 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

3. 4 Исследование 
работоспособности 
транспортного средства 
специального назначения с 
использованием факторных 
испытаний. 

10 Выполнение 
курсовой 
работы, 

выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

4. 4 Исследование прочностных 
характеристик элемента 
металлоконструкций 
транспортного средства 
специального назначения. 

8 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Выполнение курсовой работы. 
• Выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 

6.1. Материалы для проведения лабораторных работ, включая требования к 
оформлению отчета, содержатся в методических материалах лабораторных работ по 
дисциплине (модулю), входящих в состав методических материалов образовательной 
программы. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 
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Код 
компетенции Наименование компетенции 

ПК-2 Способен самостоятельно или в составе группы проводить теоретические 
и экспериментальные исследования и испытания по совершенствованию 
транспортных средств специального назначения с использованием 
передовых программ и методик и анализировать полученные результаты 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 
командную стратегию для достижения поставленной цели 

ПК-3  Способен участвовать в техническом и организационном обеспечении 
исследований и испытаний транспортных средств специального 
назначения  

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

ПК-2 - Способен самостоятельно или в составе группы проводить теоретические и 
экспериментальные исследования и испытания по совершенствованию 
транспортных средств специального назначения с использованием передовых 
программ и методик и анализировать полученные результаты 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

Б1.В.08 Испытания  
транспортных средств 
специального назначения 

      +      
курсовая 
работа, 
зачет 

Б1.О.30 Методология научных 
исследований и планирование 
эксперимента 

       +     зачет 

Б1.В.16 Испытания систем 
заправки и термостатирования 

        +    зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 
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УК-3 - Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 
командную стратегию для достижения поставленной цели 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б2.О.01(У) Ознакомительная 
практика 

 +           зачет 

Б1.О.15 Социология     +         зачет 

Б1.О.35 Физическая культура и 
спорт 

     +       зачет 

Б1.В.08 Испытания  
транспортных средств 
специального назначения 

      +      
курсовая 
работа, 
зачет 

Б1.О.30 Методология научных 
исследований и планирование 
эксперимента 

       +     зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

ПК-3  - Способен участвовать в техническом и организационном обеспечении 
исследований и испытаний транспортных средств специального назначения  

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

Б1.В.08 Испытания  
транспортных средств 
специального назначения 

      +      
курсовая 
работа, 
зачет 

Б1.О.32 Экономическая оценка 
научной и производственной 
деятельности 

       +     зачет 

Б1.В.16 Испытания систем 
заправки и термостатирования 

        +    зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита           +   
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выпускной квалификационной 
работы 

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

ПК-2 - Способен самостоятельно или в составе группы проводить теоретические и экспериментальные исследования и 
испытания по совершенствованию транспортных средств специального назначения с использованием передовых программ и 
методик и анализировать полученные результаты 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-2.1. Анализирует лучшие практики и 
методики исследований и испытаний наземных 
транспортно-технологических комплексов 
ПК-2.2. Проводит самостоятельно или в 
составе группы теоретические и 
экспериментальные исследования наземных 
транспортно-технологических комплексов 
ПК-2.3. Выполняет анализ результатов, 
полученных в ходе исследований и испытаний 
наземных транспортно-технологических 
комплексов, и формулирует выводы 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Анализ методики 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; 
Проведение 
самостоятельно или в 
составе группы 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; Анализ 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Анализ методики 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; 
Проведение 
самостоятельно или в 
составе группы 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; Анализ 
результатов, 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Анализ методики 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; 
Проведение 
самостоятельно или в 
составе группы 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; Анализ 
результатов, 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Анализ методики 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; 
Проведение 
самостоятельно или в 
составе группы 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; Анализ 
результатов, 
полученных в ходе 
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результатов, 
полученных в ходе 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, и 
формулировка 
выводов.  

полученных в ходе 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, и 
формулировка 
выводов. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

полученных в ходе 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, и 
формулировка 
выводов, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, и 
формулировка 
выводов, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

УК-3 - Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения 
поставленной цели 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

УК-3.1. Организует работу участников 
команды и обсуждение разных идей и мнений, 
распределяет поручения и делегирует 
полномочия членам команды. Способствует 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Организация работы 
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конструктивному преодолению возникающих 
разногласий и конфликтов 
УК-3.3. Предвидит результаты как личных, так 
и коллективных действий 
 

следующих знаний: 
Организация работы 
участников команды 
и обсуждение разных 
идей и мнений, 
распределение 
поручений и 
делегация 
полномочий членам 
команды. 
Конструктивное 
преодоление 
возникающих 
разногласий и 
конфликтов; Прогноз 
результатов как 
личных, так и 
коллективных 
действий.  

Организация работы 
участников команды 
и обсуждение разных 
идей и мнений, 
распределение 
поручений и 
делегация 
полномочий членам 
команды. 
Конструктивное 
преодоление 
возникающих 
разногласий и 
конфликтов; Прогноз 
результатов как 
личных, так и 
коллективных 
действий. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

Организация работы 
участников команды 
и обсуждение разных 
идей и мнений, 
распределение 
поручений и 
делегация 
полномочий членам 
команды. 
Конструктивное 
преодоление 
возникающих 
разногласий и 
конфликтов; Прогноз 
результатов как 
личных, так и 
коллективных 
действий, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

участников команды 
и обсуждение разных 
идей и мнений, 
распределение 
поручений и 
делегация 
полномочий членам 
команды. 
Конструктивное 
преодоление 
возникающих 
разногласий и 
конфликтов; Прогноз 
результатов как 
личных, так и 
коллективных 
действий, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

ПК-3  - Способен участвовать в техническом и организационном обеспечении исследований и испытаний транспортных 
средств специального назначения  
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Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-3 .1. Анализирует инфраструктуру 
исследований и испытаний наземных 
транспортно-технологических комплексов с 
учетом действующих и перспективных 
требований 
ПК-3 .2. Вносит предложения по развитию 
инфраструктуры, технического и 
организационного обеспечения исследований и 
испытаний наземных транспортно-
технологических комплексов 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Анализ 
инфраструктуры 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов с учетом 
действующих и 
перспективных 
требований; Внос 
предложений по 
развитию 
инфраструктуры, 
технического и 
организационного 
обеспечения 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов.  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Анализ 
инфраструктуры 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов с учетом 
действующих и 
перспективных 
требований; Внос 
предложений по 
развитию 
инфраструктуры, 
технического и 
организационного 
обеспечения 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Анализ 
инфраструктуры 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов с учетом 
действующих и 
перспективных 
требований; Внос 
предложений по 
развитию 
инфраструктуры, 
технического и 
организационного 
обеспечения 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Анализ 
инфраструктуры 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов с учетом 
действующих и 
перспективных 
требований; Внос 
предложений по 
развитию 
инфраструктуры, 
технического и 
организационного 
обеспечения 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

аналитических 
операциях. 
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренных учебным 
планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при 
их переносе на новые ситуации. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме защиты курсовой работы (проекта) 
проводится по результатам выполнения соответствующего вида учебной работы, 
предусмотренного учебным планом по данной дисциплине (модулю), при этом учитываются 
результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка степени 
достижения обучающимися планируемых результатов обучения по итогам защиты курсовой 
работы (проекта) проводится преподавателем методом экспертной оценки. По итогам 
промежуточной аттестации выставляется оценка «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Обучающийся, получивший по итогам 
защиты курсовой работы (проекта) оценку «неудовлетворительно» не допускается к 
процедуре промежуточной аттестации по соответствующей дисциплине (модулю) (экзамену, 
зачёту, зачёту с оценкой). 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
1. Представьте классификацию видов испытаний. 
2. Какие этапы включает в себя подготовка к испытаниям? 
3. Перечислите общие условия проведения испытаний. 
4. Каким образом выполняется балластировка автомобиля? 
5. Перечислите пункты техники безопасности при испытаниях. 
6. Где могут выполняться дорожные испытания? 
7. Перечислите задачи испытаний на дорогах общего пользования. 
8. Перечислите недостатки испытаний на дорогах общего пользования. 
9. Перечислите преимущества и недостатки полигонных испытаний. 
10. Какие выполняются испытания тормозных систем? 
11. Какие выполняются испытания на управляемость и устойчивость? 
12. Каковы цели ресурсных испытаний? 
13. Что фиксируется в процессе пробеговых испытаний? 
14. Как определяются показатели надёжности? 



15. Назовите преимущества и недостатки стендовых испытаний. 
7.3.1. Темы курсовой работы 
1. Методика проведения испытаний колёсных транспортных средств (по вариантам). 
2. Методика проведения стендовых испытаний колёсных транспортных средств (по 

вариантам). 
3. Методика проведения полигонных испытаний колёсных транспортных средств (по 

вариантам). 
4. Оценка результатов проведения испытаний колёсных транспортных средств (по 

вариантам). 
5. Оценка результатов стендовых испытаний колёсных транспортных средств (по 

вариантам). 
6. Оценка результатов полигонных испытаний колёсных транспортных средств (по 

вариантам). 
7. Методика проведения комплексных испытаний колёсных транспортных средств (по 

вариантам). 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1. Труханов В.М. Надежность технических систем типа подвижных установок на 

этапе проектирования и испытания опытных образцов.-М: Машиностроение, 2003. – 320 с. 
2. Верещагин С.Б. Планирование и оценка результатов испытаний колесных и 

гусеничных машин : Учеб.пособие / ; МАДИ (ГТУ) .— М., 2008 .— 59 с. : ил. — Библиогр.: 
с.59.  

3. Гладов Г.И. Специальные транспортные средства. Испытания. : Учеб. для студентов 
вузов по специальности "Многоцелевые гусеничные и колесные машины" / Г.И. Гладов, А.М. 
Петренко ; Под ред. Г.И. Гладова .— М. : Гринлайт, 2010 .— 383 с. : ил., табл. — Авт.- 
преподаватели МАДИ .— Библиогр.: с.379. 

б) дополнительная литература: 
1. Петренко А.М. Исследования и испытания большегрузных транспортных средств : 

Учеб. пособие / А.М. Петренко, А.В. Титов, Г.И. Гладов ; МАДИ .— М, 1991 .— 87 с. : ил. 
— Библиогр.: с.86. 

2. Труханов В.М. Надежность сложных систем на всех этапах жизненного цикла / 
В.М. Труханов, А.М. Матвеенко ; под ред. В.М. Труханова .— 2-е изд .— М. : Спектр, 2016 
.— 663 с. : ил., табл., схемы. — Библиогр.: с. [613]-614.  
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3. Набоких В.А. Испытания автомобильной электроники : учебник / В.А. Набоких. — 
М. : ИНФРА-М, 2017. — 296 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

4. Труханов В.М. Надежность, испытания, прогнозирование ресурса на этапе создания 
сложной техники / В.М. Труханов, В.В. Клюев .— М. : Спектр, 2014 .— 312 с. : ил., табл., 
граф., схемы .— Библиогр.: с. [277]-278. — ISBN 978-5-4442-0066-7. 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

http://docs.cntd.ru/document/1200136417 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• конспект лекций по дисциплине (модулю); 
• методические материалы лабораторных работ; 
• методические указания к выполнению курсовой работы (проекта). 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Аудитория для 
самостоятельной работы 
(№554) 

Учебная мебель: 
стол, стул для 
преподавателя, 
столы стулья для 
аспирантов. Доска 
аудиторная. 

Пакет офисных приложений 
OpenOffice (вид лицензии – 
академическая, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – Apache 
Software Foundation License 
2.0, срок действия – не 
ограничен); Программа для 
просмотра и печати 
документов PDF Adobe Reader 
– (документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
Software License Agreement 
Adobe AcrobatReader, срок 
действия – не ограничен). ; 
Архиватор 7-zip. (вид 
лицензии - GNU, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
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GNU General Public License, 
срок действия – не 
ограничен).; Программа для 
воспроизведения flash-
контента Adobe Flash Player 
(документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение Software License 
Agreement Adobe FlashPlayer, 
срок действия – не ограничен); 
Веб-браузер Google Chrome 
(вид лицензии – Freeware, 
документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение 
Модифицированная лицензия 
BSD, срок действия – не 
ограничен). 

2. Читальный зал диссертаций 
и научных отчетов для 
самостоятельной работы 
обучающихся  (№301л) 

Учебная мебель: 
столы и стулья; 
Монитор 1 шт.; 
Системный блок 1 
шт. 

Бесплатный доступ к 
Полнотекстовой электронной 
библиотекой (ПЭБ). Без 
регистрации и с любого 
компьютера, включая 
персональный через 
электронный каталог или сайт 
НТБ.Бесплатное подключение 
к: ЭБС «Лань», «Znanium», 
«Университетская библиотека 
онлайн». Регистрация с 
любого компьютера, включая 
персональный.Доступ к 
справочно-правовым 
системам: 
«КонсультантПлюс», режим 
доступа: 
http://www.consultant.ru/online/; 
«Гарант», режим доступа: 
http://www.garant.ru/; 
«Техэксперт», режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/ 

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

Лекции 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
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овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе обучающемуся следует уделять не менее 9 часов своего 
времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 
отводить не менее 3 часов.  

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы 
работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 
является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана.  

 
Самостоятельная работа на лекции 
 
Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 
материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное 
и сделано это самим обучающимся. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 
собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 
их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 
лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 
дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах лекционного курса по дисциплине (модулю), входящих в состав образовательной 
программы.  

Лабораторные работы 
Экспериментальные задачи,  предлагаемые на лабораторных занятиях, могут быть 

успешно решены в отведенное в соответствии с расписанием занятий время только при 
условии тщательной предварительной подготовки к каждой из них. Поэтому для выполнения 
лабораторных работ обучающийся должен руководствоваться следующими положениями:  

1) предварительно ознакомиться с графиком выполнения лабораторных работ;  
2) внимательно ознакомиться с описанием соответствующей работы и установить, в 

чем состоит основная цель и задача этой работы;  
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3) по лекционному курсу (если лекции предусмотрены учебным планом) и 
соответствующим литературным источникам изучить теоретическую часть, относящуюся к 
данной лабораторной работе.  

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах к выполнению лабораторных работ по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Курсовые работы (проекты) 
См. методические указания к выполнению курсовых работ (проектов) по дисциплине 

(модулю), входящих в состав образовательной программы. 
Промежуточная аттестация 

Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 
экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 

23 

 



МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (МАДИ) 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

«АВТОМАТИЗАЦИЯ   ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 

Специальность 

23.05.02 «Транспортные средства специального назначения» 

Специализация 

Наземные транспортные комплексы ракетной техники 

Квалификация 

Инженер 

Форма обучения 

очная 

Кафедра: Транспортные установки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 2021 г. 
  



1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ПК-9: Способен 
осуществлять контроль 

за параметрами 
технологических 

процессов 
производства и 
эксплуатации 

транспортных средств 
специального 

назначения 

ПК-9.1. Знает последовательность и содержание основных 
технологических операций производства, контроля соответствия 
условий и результатов их выполнения требованиям ТУ, 
параметры эксплуатационных характеристик наземных 
транспортно-технологических комплексов  
ПК-9.2. Выполняет производственный контроль и проводит 
диагностику эксплуатируемых наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-9.3. Участвует в обеспечении экологической безопасности 
при производстве, эксплуатации, хранении, обслуживании, 
ремонте и утилизации наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
 

ПК-6: Способен 
осуществлять с 
использованием 

цифровых технологий 
проектирование и 
конструирование 

транспортных средств 
специального 

назначения, их 
агрегатов, узлов и 

систем и выполнять 
обоснование проектных 

решений 

ПК-6.3. Выполняет с использованием цифровых технологий 
этапы проектно-конструкторских работ по созданию наземных 
транспортно-технологических комплексов, их агрегатов, узлов и 
систем 
 

ПК-7: Способен 
осуществлять с 
использованием 

цифровых технологий 
техническое 

сопровождение 
разработки проектно-

конструкторской 
документации и 

оформление 
законченных проектно-
конструкторских работ 

ПК-7.1. Знает требования единой системы конструкторской 
документации, перечень и порядок составления проектной и 
рабочей документации при разработке наземных транспортно-
технологических комплексов 
ПК-7.2. Использует цифровые технологии при разработке 
проектной и рабочей документации при проектировании 
наземных транспортно-технологических комплексов 
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Трудоёмкость дисциплины (модуля): 3 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Формы текущего контроля успеваемости: устный и/или письменный опрос, 

выполнение курсовой работы, выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 
Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля): 
Семестр 7 

1. Автоматические системы в агрегатах технологического оборудования 
2. Основы теории дискретных автоматов контроля, защиты и управления 
3. Основы теории автоматического регулирования 

Виды занятий и количество часов: 
1. Лекции: 17 ч. 
2. Лабораторные работы: 34 ч. 
3. Самостоятельная работа: 53 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 

являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: эксплуатация, диагностика, ремонт и утилизация   наземных 
транспортных комплексов ракетной техники, управление техническими системами, 
эксплуатационная практика, преддипломная практика, выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной квалификационной работы, технология производства 
транспортных средств специального назначения, оптимизация технических систем, экология 
и безопасность технических систем, пневмогидравлические системы, системы заправки, 
стартовое оборудование, стартовые системы, конструкторская практика, проектирование   
наземных транспортных комплексов ракетной техники, специальные тепловые машины, 
транспортно-установочное оборудование, пункты управления, системы тепловлажностного 
режима пунктов управления, системы термостатирования заправочного оборудования, 
управление проектами. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ПК-9: Способен 
осуществлять контроль 

за параметрами 
технологических 

процессов 
производства и 
эксплуатации 

транспортных средств 
специального 

назначения 

ПК-9.1. Знает последовательность и содержание основных 
технологических операций производства, контроля соответствия 
условий и результатов их выполнения требованиям ТУ, 
параметры эксплуатационных характеристик наземных 
транспортно-технологических комплексов  
ПК-9.2. Выполняет производственный контроль и проводит 
диагностику эксплуатируемых наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-9.3. Участвует в обеспечении экологической безопасности 
при производстве, эксплуатации, хранении, обслуживании, 
ремонте и утилизации наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
 

ПК-6: Способен 
осуществлять с 
использованием 

цифровых технологий 
проектирование и 
конструирование 

транспортных средств 
специального 

назначения, их 
агрегатов, узлов и 

систем и выполнять 
обоснование проектных 

решений 

ПК-6.3. Выполняет с использованием цифровых технологий 
этапы проектно-конструкторских работ по созданию наземных 
транспортно-технологических комплексов, их агрегатов, узлов и 
систем 
 

ПК-7: Способен 
осуществлять с 
использованием 

цифровых технологий 
техническое 

сопровождение 
разработки проектно-

конструкторской 
документации и 

оформление 
законченных проектно-
конструкторских работ 

ПК-7.1. Знает требования единой системы конструкторской 
документации, перечень и порядок составления проектной и 
рабочей документации при разработке наземных транспортно-
технологических комплексов 
ПК-7.2. Использует цифровые технологии при разработке 
проектной и рабочей документации при проектировании 
наземных транспортно-технологических комплексов 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
дисциплины, академ. 

часов: 
Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всего 

В том 
числе в 

интер-ой 
форме 

Семестр 7 (17) 

Всего Конт. СР 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 107 - 107 54 53 

в том 
числе: 

Лекции (Л) 17 - 17 17 - 

Практические 
занятия (ПЗ) - - - - - 

Лабораторные 
работы (ЛР) 34 - 34 34 - 

Курсовой проект 
(КП) - - - - - 

Курсовая работа 
(КР) 18 - 18 3 15 
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Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

- - - - - 

Реферат - - - - - 

Другие виды 
самостоятельной 
работы 

38 - 38 - 38 

Контроль, всего: 1 - - 1 - 

в том 
числе: 

Экзамен - - - - - 

Зачёт 1 - 1 1 - 

Зачёт с оценкой - - - - - 

Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Зачет 

Общая трудоемкость, 
ч. 108 - 108 55 53 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 3  3 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
 

Л
Р 
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С
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В
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 ч

ас
ов
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ез
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Семестр 7 

1. Автоматические системы в агрегатах 
технологического оборудования 3 4 - 10 17 

ПК-9, 
ПК-6, 
ПК-7 

2. Основы теории дискретных автоматов 
контроля, защиты и управления 10 26 - 32 68 

ПК-9, 
ПК-6, 
ПК-7 

3. Основы теории автоматического 
регулирования 4 4 - 11 19 

ПК-9, 
ПК-6, 
ПК-7 

Всего часов: 17 34 - 53 104  

5.3. Содержание дисциплины. 

1. Автоматические системы в агрегатах технологического оборудования 
Краткая характеристика курса. Цели и задачи курса. Автоматика. Классификация 

систем автоматизированного управления механизмами, агрегатами и комплексами агрегатов. 
2. Принципы автоматического управления пуском и торможением электродвигателей. 
Назначение автомата управления плавным пуском, торможением и реверсом 
электродвигателя. Работа автомата управления электродвигателем при пуске. Работа 
автомата управления при торможении. Реверсирование электродвигателя. Принципы 
управления. 

2. Основы теории дискретных автоматов контроля, защиты и управления 
Основные понятия теории дискретных автоматов. Классификация релейных 

элементов. Классификация дискретных автоматов. Принципиальные и структурные схемы 
дискретных автоматов. Формы описания работы дискретных автоматов. 2. Системы 
исчисления. Анализ существующих систем исчисления. Базовое число системы исчисления. 
Универсальная формула перевода чисел из одной системы исчисления в другую. Способ 
ускоренного перевода двоичных чисел в шестнадцатеричные и обратно. Выполнение 
арифметических действий в двоичной системе исчисления. 3. Логические функции и законы 
алгебры логики. Основные понятия и задача математической логики. Аналогия между 
понятиями математической логики и понятиями теории дискретных автоматов. Логические 
функции и их реализация в дискретных автоматах. Составление структурных формул. 4. 
Задачи анализа дискретных автоматов. Задачи анализа дискретных автоматов. 
Преобразование структур класса «Н» в структуры класса «П». Проведение равносильных 
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преобразований структурных формул. Составление таблицы включений однотактных и 
многотактных автоматов. 5. Синтез дискретных автоматов. Цели и задачи синтеза. Цели, 
задачи и последовательность синтеза дискретных автоматов. Метод синтеза дискретных 
автоматов, основанный на использовании рабочих и запрещенных тактов таблицы 
включений. 6. Метод синтеза дискретных автоматов, основанный на использовании соседних 
двоичных чисел и обобщенных кодов. Соседние двоичные числа и обобщенные коды. 
Геометрическая интерпретация соседних двоичных чисел и обобщенных кодов. Метод 
синтеза дискретных автоматов, основанный на использовании соседних двоичных чисел и 
обобщенных кодов. Синтез многоэлементных дискретных автоматов. 

3. Основы теории автоматического регулирования 
Основные понятия теории автоматического регулирования. Задача автоматического 

регулирования. Регулируемые параметры. Объект регулирования, автоматический регулятор 
и система автоматического регулирования. Следящая система с дистанционным 
управлением поворотом объекта. Типовые элементы в системе автоматического 
регулирования. Задача системы автоматического регулирования. Виды систем 
автоматического регулирования по типу изменения регулируемого параметра, по принципу 
управления, по числу регулируемых параметров и по виду дифференциальных уравнений. 
Система автоматической стабилизации давления рабочей жидкости. 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. Практические 
(семинарские) занятия не предусмотрены 

5.5. Тематический план лабораторных работ. 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

Наименование лабораторной 
работы 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 2 Анализ принципиальной схемы 
комплексной системы 
управления агрегатом, 
выполненной на базе 
дискретных автоматов 

20 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

курсовой 
работы, 

выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

2. 2 Синтез дискретного автомата 
управления 

14 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 
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6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Устный и/или письменный опрос. 
• Выполнение курсовой работы. 
• Выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 

6.1. Материалы устного и/или письменного опроса 
1. Что такое релейный элемент? 
2. Какова классификация релейных элементов? 
3. Как устроено и работает электромагнитное реле? 
4. Как устроен дискретный автомат? 
5. В чем сходства и различия принципиальных и структурных схем дискретных 

автоматов? 
6. Что такое такт работы дискретного автомата? 
7. Какие виды дискретных автоматов встречаются? 
8. Какие виды описания работы дискретных автоматов бывают? 
9. Какие состояния (такты) имеются в таблице включений? 
10. Какие логические функции чаще всего встречаются и как они реализуются в 

дискретных автоматах? 
11. Каким образом выполняется аналитическая запись структур дискретных 

автоматов в виде структурных формул? 
12. Как реализуется логическая функция Память в дискретном автомате? 
13. Какие цели и задачи ставятся в анализе дискретных  автоматов? 
14. Как решается задача преобразования структур автоматов класса «Н» в структуры 

класса «П»? 
15.  Как проводятся равносильные преобразования структур дискретных автоматов? 
16. Как формальным методом составить таблицу включений однотактных и 

многотактных автоматов? 

6.2. Материалы для проведения лабораторных работ, включая требования к 
оформлению отчета, содержатся в методических материалах лабораторных работ по 
дисциплине (модулю), входящих в состав методических материалов образовательной 
программы. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 
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Код 
компетенции Наименование компетенции 

ПК-9 Способен осуществлять контроль за параметрами технологических 
процессов производства и эксплуатации транспортных средств 
специального назначения 

ПК-6 Способен осуществлять с использованием цифровых технологий 
проектирование и конструирование транспортных средств специального 
назначения, их агрегатов, узлов и систем и выполнять обоснование 
проектных решений 

ПК-7 Способен осуществлять с использованием цифровых технологий 
техническое сопровождение разработки проектно-конструкторской 
документации и оформление законченных проектно-конструкторских 
работ 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

ПК-9 - Способен осуществлять контроль за параметрами технологических 
процессов производства и эксплуатации транспортных средств специального 
назначения 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.09 Автоматизация   
транспортных средств 
специального назначения 

      +      
курсовая 
работа, 
зачет 

Б1.В.07 Надежность  
транспортных средств 
специального назначения 

      +      зачет 

Б1.О.31 Управление 
техническими системами 

       +     экзамен 

Б1.В.13 Технология 
производства транспортных 
средств специального 
назначения 

        +    
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.В.ДВ.04.02 Оптимизация 
технических систем 

         +   зачет 

Б1.В.ДВ.04.01 Экология и 
безопасность технических 
систем 

         +   зачет 
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Б2.О.05(П) Эксплуатационная 
практика 

         +   зачет 

Б1.В.17 Эксплуатация, 
диагностика, ремонт и 
утилизация   наземных 
транспортных комплексов 
ракетной техники 

         +   экзамен 

Б3.01 Выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

ПК-6 - Способен осуществлять с использованием цифровых технологий 
проектирование и конструирование транспортных средств специального 
назначения, их агрегатов, узлов и систем и выполнять обоснование проектных 
решений 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.09 Автоматизация   
транспортных средств 
специального назначения 

      +      
курсовая 
работа, 
зачет 

Б1.В.12 Пункты управления        + +    

курсовая 
работа, 

экзамен, 
экзамен 

Б1.В.11 Специальные тепловые 
машины 

       + +    

курсовой 
проект, 
экзамен, 

зачет 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б1.В.05 Проектирование   
наземных транспортных 
комплексов ракетной техники 

       +     
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.В.ДВ.01.01 
Пневмогидравлические системы 

        + +   

зачет, 
курсовой 
проект, 
экзамен 
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Б1.В.ДВ.01.02 Системы 
заправки 

        + +   

зачет, 
курсовой 
проект, 
экзамен 

Б1.В.15 Транспортно-
установочное оборудование 

        +    зачет 

Б1.В.ДВ.03.01 Системы 
тепловлажностного режима 
пунктов управления 

         +   экзамен 

Б1.В.ДВ.03.02 Системы 
термостатирования 
заправочного оборудования 

         +   экзамен 

Б1.В.ДВ.02.01 Стартовое 
оборудование 

         +   
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.В.ДВ.02.02 Стартовые 
системы 

         +   
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б3.01 Выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

ПК-7 - Способен осуществлять с использованием цифровых технологий техническое 
сопровождение разработки проектно-конструкторской документации и оформление 
законченных проектно-конструкторских работ 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.09 Автоматизация   
транспортных средств 
специального назначения 

      +      
курсовая 
работа, 
зачет 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б1.В.05 Проектирование   
наземных транспортных 
комплексов ракетной техники 

       +     
курсовая 
работа, 
экзамен 
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Б1.О.34 Управление проектами          +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

ПК-9 - Способен осуществлять контроль за параметрами технологических процессов производства и эксплуатации 
транспортных средств специального назначения 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-9.1. Знает последовательность и 
содержание основных технологических 
операций производства, контроля соответствия 
условий и результатов их выполнения 
требованиям ТУ, параметры 
эксплуатационных характеристик наземных 
транспортно-технологических комплексов  
ПК-9.2. Выполняет производственный 
контроль и проводит диагностику 
эксплуатируемых наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, 
узлов и систем 
ПК-9.3. Участвует в обеспечении 
экологической безопасности при производстве, 
эксплуатации, хранении, обслуживании, 
ремонте и утилизации наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, 
узлов и систем 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знать 
последовательность 
и содержание 
основных 
технологических 
операций 
производства, 
контроля 
соответствия условий 
и результатов их 
выполнения 
требованиям ТУ, 
параметры 
эксплуатационных 
характеристик 
наземных 
транспортно-

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знать 
последовательность 
и содержание 
основных 
технологических 
операций 
производства, 
контроля 
соответствия условий 
и результатов их 
выполнения 
требованиям ТУ, 
параметры 
эксплуатационных 
характеристик 
наземных 
транспортно-
технологических 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знать 
последовательность 
и содержание 
основных 
технологических 
операций 
производства, 
контроля 
соответствия условий 
и результатов их 
выполнения 
требованиям ТУ, 
параметры 
эксплуатационных 
характеристик 
наземных 
транспортно-
технологических 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Знать 
последовательность 
и содержание 
основных 
технологических 
операций 
производства, 
контроля 
соответствия условий 
и результатов их 
выполнения 
требованиям ТУ, 
параметры 
эксплуатационных 
характеристик 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов;; 
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технологических 
комплексов;; 
Выполнять 
производственный 
контроль и проводит 
диагностику 
эксплуатируемых 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем;; 
Учавствовать в 
обеспечении 
экологической 
безопасности при 
производстве, 
эксплуатации, 
хранении, 
обслуживании, 
ремонте и 
утилизации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем.  

комплексов;; 
Выполнять 
производственный 
контроль и проводит 
диагностику 
эксплуатируемых 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем;; 
Учавствовать в 
обеспечении 
экологической 
безопасности при 
производстве, 
эксплуатации, 
хранении, 
обслуживании, 
ремонте и 
утилизации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 

комплексов;; 
Выполнять 
производственный 
контроль и проводит 
диагностику 
эксплуатируемых 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем;; 
Учавствовать в 
обеспечении 
экологической 
безопасности при 
производстве, 
эксплуатации, 
хранении, 
обслуживании, 
ремонте и 
утилизации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

Выполнять 
производственный 
контроль и проводит 
диагностику 
эксплуатируемых 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем;; 
Учавствовать в 
обеспечении 
экологической 
безопасности при 
производстве, 
эксплуатации, 
хранении, 
обслуживании, 
ремонте и 
утилизации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

ПК-6 - Способен осуществлять с использованием цифровых технологий проектирование и конструирование транспортных 
средств специального назначения, их агрегатов, узлов и систем и выполнять обоснование проектных решений 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-6.3. Выполняет с использованием 
цифровых технологий этапы проектно-
конструкторских работ по созданию наземных 
транспортно-технологических комплексов, их 
агрегатов, узлов и систем 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Выполнять с 
использованием 
цифровых 
технологий этапы 
проектно-
конструкторских 
работ по созданию 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем.  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Выполнять с 
использованием 
цифровых 
технологий этапы 
проектно-
конструкторских 
работ по созданию 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Выполнять с 
использованием 
цифровых 
технологий этапы 
проектно-
конструкторских 
работ по созданию 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Выполнять с 
использованием 
цифровых 
технологий этапы 
проектно-
конструкторских 
работ по созданию 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

затруднения при 
аналитических 
операциях. 

ПК-7 - Способен осуществлять с использованием цифровых технологий техническое сопровождение разработки проектно-
конструкторской документации и оформление законченных проектно-конструкторских работ 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-7.1. Знает требования единой системы 
конструкторской документации, перечень и 
порядок составления проектной и рабочей 
документации при разработке наземных 
транспортно-технологических комплексов 
ПК-7.2. Использует цифровые технологии при 
разработке проектной и рабочей документации 
при проектировании наземных транспортно-
технологических комплексов 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знать требования 
единой системы 
конструкторской 
документации, 
перечень и порядок 
составления 
проектной и рабочей 
документации при 
разработке наземных 
транспортно-
технологических 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знать требования 
единой системы 
конструкторской 
документации, 
перечень и порядок 
составления 
проектной и рабочей 
документации при 
разработке наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов;; 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знать требования 
единой системы 
конструкторской 
документации, 
перечень и порядок 
составления 
проектной и рабочей 
документации при 
разработке наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов;; 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Знать требования 
единой системы 
конструкторской 
документации, 
перечень и порядок 
составления 
проектной и рабочей 
документации при 
разработке наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов;; 
Использовать 
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комплексов;; 
Использовать 
цифровые 
технологии при 
разработке 
проектной и рабочей 
документации при 
проектировании 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов.  

Использовать 
цифровые 
технологии при 
разработке 
проектной и рабочей 
документации при 
проектировании 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

Использовать 
цифровые 
технологии при 
разработке 
проектной и рабочей 
документации при 
проектировании 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

цифровые 
технологии при 
разработке 
проектной и рабочей 
документации при 
проектировании 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренных учебным 
планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при 
их переносе на новые ситуации. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме защиты курсовой работы (проекта) 
проводится по результатам выполнения соответствующего вида учебной работы, 
предусмотренного учебным планом по данной дисциплине (модулю), при этом учитываются 
результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка степени 
достижения обучающимися планируемых результатов обучения по итогам защиты курсовой 
работы (проекта) проводится преподавателем методом экспертной оценки. По итогам 
промежуточной аттестации выставляется оценка «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Обучающийся, получивший по итогам 
защиты курсовой работы (проекта) оценку «неудовлетворительно» не допускается к 
процедуре промежуточной аттестации по соответствующей дисциплине (модулю) (экзамену, 
зачёту, зачёту с оценкой). 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
1. Что такое релейный элемент? 
2. Какова классификация релейных элементов? 
3. Как устроено и работает электромагнитное реле? 
4. Как устроен дискретный автомат? 
5. В чем сходства и различия принципиальных и структурных схем дискретных 

автоматов? 
6. Что такое такт работы дискретного автомата? 
7. Какие виды дискретных автоматов встречаются? 
8. Какие виды описания работы дискретных автоматов бывают? 
9. Какие состояния (такты) имеются в таблице включений? 
10. Какие логические функции чаще всего встречаются и как они реализуются в 

дискретных автоматах? 
11. Каким образом выполняется аналитическая запись структур дискретных 

автоматов в виде структурных формул? 



12. Как реализуется логическая функция Память в дискретном автомате? 
13. Какие цели и задачи ставятся в анализе дискретных  автоматов? 
14. Как решается задача преобразования структур автоматов класса «Н» в структуры 

класса «П»? 
15.  Как проводятся равносильные преобразования структур дискретных автоматов? 
16. Как формальным методом составить таблицу включений однотактных и 

многотактных автоматов? 
7.3.1. Темы курсовой работы 
1. Анализ дискретного автомата управления подогревом рабочей жидкости и 

поддержания температуры. 
2. Анализ дискретного автомата управления подъема груза с опор. 
3. Анализ дискретного автомата управления опусканием грузовой стрелы. 
4. Анализ дискретного автомата управления подъемом грузовой стрелы без ветра. 
5. Анализ дискретного автомата управления опусканием груза на опоры. 
6. Анализ дискретного автомата управления подъемом грузовой стрелы с ветром. 
7. Анализ дискретного автомата управления опусканием и подъемом груза с опор. 
8. Анализ дискретного автомата управления подъемом и опусканием грузовой стрелы. 
9. Анализ дискретного автомата управления подъемом груза с опор и опусканием 

грузовой стрелы. 
10. Анализ дискретного автомата управления подъемом грузовой стрелы и 

опусканием груза на опоры. 
11. Анализ дискретного автомата управления подогревом рабочей жидкости и 

опусканием грузовой стрелы. 
12. Анализ дискретного автомата управления подогревом рабочей жидкости и 

подъемом грузовой стрелы без ветра. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1. Веселов А.В. Автоматика и автоматизация технологических процессов (Основы 

теории дискретных автоматов) - М.: МАДИ, 1981 г. – 132 с. 
2. Веселов А.В. Основы теории автоматического регулирования. Ч. 1. - М.: МАДИ, 

1976 г. – 73 с. 
3. Веселов А.В. Основы теории автоматического регулирования. Ч. 1. - М.: МАДИ, 

1976 г. – 73 с. 

б) дополнительная литература: 
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1.  Воробьев Е.В. Проектирование транспортных средств специального назначения : 
учебное пособие для вузов по специальности "Транспортные средства специального 
назначения" / Е.В. Воробьев, О.Е. Денисов, В.И. Кузнецов ; под ред. А.Н. Совы; МАДИ .— 
М., 2014 .— 96 с. : ил., табл., граф. — Библиогр.: с. 94. 

2. Воробьев Е.В. Проектирование транспортных средств специального назначения : 
учебное пособие для вузов по специальности "Транспортные средства специального 
назначения" / Е.В. Воробьев, О.Е. Денисов, В.И. Кузнецов ; под ред. А.Н. Совы; МАДИ .— 
М., 2014 .— 96 с. : ил., табл., граф. — Библиогр.: с. 94. 

3. Веселов А.В. Методические указания к лабораторной работе “Анализ 
принципиальной схемы комплексной системы управления агрегатом“, М.: МАДИ, 1983 г. – 
44 с. в НТБ нет 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

1. http://lib.madi.ru/fel/index.html/   Полнотекстовая электронная библиотека МАДИ. 
2. http://lib.madi.ru/sjt/index.html/   Science journal of transportation (Журнал). 
3. http://biblioclub.ru/  Университетская библиотека ONLINE. 
4. http://e.lanbook.com/  Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система. 
5. http://znanium.com/  Электронно-библиотечная система Znanium.com. 
6. http://www.intermedia-publishing.ru/mgr/allowed/   Электронно-библиотечная 

система издательства «Интермедия». 
7. http://www.polpred.com/   Лучшие публикации СМИ по странам и отраслям. 
8. http://www.consultant.ru/edu/  Консультант плюс студенту и преподавателю. 
9. http://www.cntd.ru/  Профессиональные справочные системы. 
10. http://www.vlibrary.ru/ информационная система доступа к электронным каталогам 

библиотек сферы образования и науки. 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• конспект лекций по дисциплине (модулю); 
• методические материалы лабораторных работ; 
• методические указания к выполнению курсовой работы (проекта). 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Аудитория для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования. (№2) 

Учебная мебель: 
стол, стул для 
преподавателя, 
столы стулья для 
аспирантов. 

Лицензия Windows 10, № 
00327-60000-00000-АА827. 
Свободный пакет офисных 
приложений Apache 
OpenOffice (вид лицензии – 
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Ноутбук ASUS; 
Системный блок - 3 
шт.; Монитор - 3 
шт.; Принтер - 3 
шт.; Пресс 
гидравлический – 1 
шт. 

академическая, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – Apache 
Software Foundation License 
2.0, срок действия – не 
ограничен); Программа для 
просмотра и печати 
документов PDF Adobe Reader 
– (документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
Software License Agreement 
Adobe AcrobatReader, срок 
действия – не ограничен). ; 
Архиватор 7-zip. (вид 
лицензии - GNU, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
GNU General Public License, 
срок действия – не ограничен). 

2. Читальный зал для 
самостоятельной работы 
обучающихся  (№111н ) 

Учебная мебель Бесплатный доступ к 
Полнотекстовой электронной 
библиотекой (ПЭБ). Без 
регистрации и с любого 
компьютера, включая 
персональный через 
электронный каталог или сайт 
НТБ.Бесплатное подключение 
к: ЭБС «Лань», «Znanium», 
«Университетская библиотека 
онлайн». Регистрация с 
любого компьютера, включая 
персональный.Доступ к 
справочно-правовым 
системам: 
«КонсультантПлюс», режим 
доступа: 
http://www.consultant.ru/online/; 
«Гарант», режим доступа: 
http://www.garant.ru/; 
«Техэксперт», режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/ 

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

Лекции 
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Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 
самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе обучающемуся следует уделять не менее 9 часов своего 
времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 
отводить не менее 3 часов.  

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы 
работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 
является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана.  

 
Самостоятельная работа на лекции 
 
Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 
материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное 
и сделано это самим обучающимся. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 
собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 
их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 
лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 
дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах лекционного курса по дисциплине (модулю), входящих в состав образовательной 
программы.  

Лабораторные работы 
Экспериментальные задачи,  предлагаемые на лабораторных занятиях, могут быть 

успешно решены в отведенное в соответствии с расписанием занятий время только при 
условии тщательной предварительной подготовки к каждой из них. Поэтому для выполнения 
лабораторных работ обучающийся должен руководствоваться следующими положениями:  

1) предварительно ознакомиться с графиком выполнения лабораторных работ;  
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2) внимательно ознакомиться с описанием соответствующей работы и установить, в 
чем состоит основная цель и задача этой работы;  

3) по лекционному курсу (если лекции предусмотрены учебным планом) и 
соответствующим литературным источникам изучить теоретическую часть, относящуюся к 
данной лабораторной работе.  

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах к выполнению лабораторных работ по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Курсовые работы (проекты) 
См. методические указания к выполнению курсовых работ (проектов) по дисциплине 

(модулю), входящих в состав образовательной программы. 
Промежуточная аттестация 

Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 
экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ПК-8: Способен 
применять новые 

технологии и 
материалы при 
производстве и 
эксплуатации 

транспортных средств 
специального 

назначения 

ПК-8.1. Знает современные и перспективные технологии 
производства и эксплуатации наземных транспортно-
технологических комплексов 
ПК-8.2. Анализирует преимущества новых технологий и 
материалов и прогнозирует изменения от их использования при 
производстве и эксплуатации наземных транспортно-
технологических комплексов 
ПК-8.3. Подготавливает предложения по внедрению и освоению 
новых технологий и материалов при производстве и 
эксплуатации наземных транспортно-технологических 
комплексов 
 

ПК-9: Способен 
осуществлять контроль 

за параметрами 
технологических 

процессов 
производства и 
эксплуатации 

транспортных средств 
специального 

назначения 

ПК-9.1. Знает последовательность и содержание основных 
технологических операций производства, контроля соответствия 
условий и результатов их выполнения требованиям ТУ, 
параметры эксплуатационных характеристик наземных 
транспортно-технологических комплексов  
ПК-9.2. Выполняет производственный контроль и проводит 
диагностику эксплуатируемых наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-9.3. Участвует в обеспечении экологической безопасности 
при производстве, эксплуатации, хранении, обслуживании, 
ремонте и утилизации наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 4 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Формы текущего контроля успеваемости: выполнение курсовой работы, выполнение 

лабораторной работы и подготовка отчета. 
Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля): 
Семестр 9 

1. Основы технологии машиностроения 
2. Производство агрегатов и систем транспортных средств специального назначения 

Виды занятий и количество часов: 
1. Лекции: 34 ч. 
2. Лабораторные работы: 34 ч. 
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3. Самостоятельная работа: 45.5 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Дисциплина (модуль) базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам (модулям), практикам: технологическая (производственно-технологическая) 
практика, топлива, смазочные материалы и специальные жидкости, высокопрочные 
материалы , экономическая оценка научной и производственной деятельности, надежность  
транспортных средств специального назначения, управление техническими системами, 
автоматизация   транспортных средств специального назначения. 

Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 
являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: эксплуатация, диагностика, ремонт и утилизация   наземных 
транспортных комплексов ракетной техники, эксплуатационная практика, преддипломная 
практика, выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, оптимизация технических систем, экология и безопасность 
технических систем. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ПК-8: Способен 
применять новые 

технологии и 
материалы при 
производстве и 
эксплуатации 

транспортных средств 

ПК-8.1. Знает современные и перспективные технологии 
производства и эксплуатации наземных транспортно-
технологических комплексов 
ПК-8.2. Анализирует преимущества новых технологий и 
материалов и прогнозирует изменения от их использования при 
производстве и эксплуатации наземных транспортно-
технологических комплексов 
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специального 
назначения 

ПК-8.3. Подготавливает предложения по внедрению и освоению 
новых технологий и материалов при производстве и 
эксплуатации наземных транспортно-технологических 
комплексов 
 

ПК-9: Способен 
осуществлять контроль 

за параметрами 
технологических 

процессов 
производства и 
эксплуатации 

транспортных средств 
специального 

назначения 

ПК-9.1. Знает последовательность и содержание основных 
технологических операций производства, контроля соответствия 
условий и результатов их выполнения требованиям ТУ, 
параметры эксплуатационных характеристик наземных 
транспортно-технологических комплексов  
ПК-9.2. Выполняет производственный контроль и проводит 
диагностику эксплуатируемых наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-9.3. Участвует в обеспечении экологической безопасности 
при производстве, эксплуатации, хранении, обслуживании, 
ремонте и утилизации наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
дисциплины, академ. 

часов: 
Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всего 

В том 
числе в 

интер-ой 
форме 

Семестр 9 (17) 

Всего Конт. СР 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 117 - 117 71.5 45.5 

в том 
числе: 

Лекции (Л) 34 - 34 34 - 

Практические 
занятия (ПЗ) - - - - - 

Лабораторные 
работы (ЛР) 34 - 34 34 - 

Курсовой проект 
(КП) - - - - - 

Курсовая работа 
(КР) 18 - 18 3 15 
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Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

- - - - - 

Реферат - - - - - 

Другие виды 
самостоятельной 
работы 

31 - 31 0.5 30.5 

Контроль, всего: 27 - 27 1.5 25.5 

в том 
числе: 

Экзамен 27 - 27 1.5 25.5 

Зачёт - - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - - 

Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Экзамен 

Общая трудоемкость, 
ч. 144 - 144 73 71 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 4  4 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
 

Л
Р 

П
З 

С
Р 

В
се

го
 ч

ас
ов

 (б
ез

 
ко

нт
ро
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) 

Ф
ор

м
ир

уе
м
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е 
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м

пе
те
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Семестр 9 

1. Основы технологии машиностроения 14 12 - 28 54 ПК-8, 
ПК-9 

2. 
Производство агрегатов и систем 
транспортных средств специального 
назначения 

20 22 - 17.5 59.5 ПК-8, 
ПК-9 

Всего часов: 34 34 - 45.5 113.5  

5.3. Содержание дисциплины. 

1. Основы технологии машиностроения 
1.1. Введение. Машиностроение и его роль в ускорении технического прогресса. 

Предмет технологии машиностроения. Задачи разработки научно обоснованных методов 
проектирования технологических процессов и внедрение их в производство. 1.2. Структура 
технологического процесса. Производственный и технологический процессы. Структура 
технологического процесса: операция, установка, позиция, переход, рабочий ход. 1.3. 
Качество технологического процесса. Статистические методы анализа качества и расчета 
точности в машиностроении. 1.4. Погрешности обработки. Случайные и систематические 
производственные погрешности. Законы распределения случайных погрешностей . 1.5. 
Установка детали при обработке. Базы и установка деталей при обработке. Правило шести 
точек. Выбор установочных баз. Погрешности базирования при различных схемах 
установки. Заготовки деталей машин. Характеристика технологических методов получения 
заготовок. 1.6. Припуски на обработку Припуски на обработку и их технико-экономическое 
значение. Методы определения припусков на обработку: статистический и расчетно-
аналитический. 

2. Производство агрегатов и систем транспортных средств специального 
назначения 

2.1. Проблема изготовления ТССН Проблема изготовления сложных технических 
устройств (ТССН) с заданными характеристиками качества и надежности в условиях 
опытного и мелкосерийного производства. 2.2. Технологичность конструкций. 
Технологичность конструкций транспортных средств специального назначения. 
Технологичность сварных конструкций. Влияние химического состава и состояния стали на 
технологичность конструкции. Термические условия сварки конструкционных сталей. 
Влияние вредных примесей на сварочные свойства. Влияние способа сварки на образование 
трещин. Выбор вида термической обработки. 2.3. Выбор рациональных способов сварки. 
Основные характеристики и области применения отдельных способов сварки. 
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Технологические требования к сварным конструкциям и их деталям. Способы контроля 
качества сварки. 2.4. Технология изготовления металлоконструкций агрегатов и систем 
транспортных средств специального назначения. 2.5. Конструктивно-технологическая 
характеристика металлоконструкций, классификация. Характеристика мероприятий 
технологического характера, направленных на обеспечение требований в отношении 
качества и надежности металлоконструкций. Характеристика этапов технологического 
процесса изготовления металлоконструкций агрегатов и систем. Технологический процесс 
изготовления металлоконструкций рамного типа. 2.6. Выбор методов и режимов сварки. 
Остаточные напряжения и деформации при сварке. Контроль качества сварных соединений 
и сварных конструкций. 2.7. Технология изготовления элементов гидросистем транспортных 
средств специального назначения. Конструктивно-технологическая характеристика 
гидросистем. Технология производства гидроцилиндров и гидродомкратов. Характеристика 
этапов технологического процесса изготовления цилиндров высокого давления. Выбор 
заготовки. Выбор оборудования, приспособлений и инструмента. Выбор методов 
окончательной обработки. 2.8. Технология изготовления емкостей для хранения и 
транспортирования компонентов топлива. Конструктивно-технологическая характеристика 
емкостей. Требования, предъявляемые к производству емкостей. Применяемые материалы. 
Характеристика этапов технологического процесса производства емкостей с 
цилиндрической обечайкой, шаровых и методов обеспечения заданных требований. 
Характеристика методов и технологии.8 Технология контроля качества изготовления 
емкостей. 2.9. Изготовления трубопроводов. Гибка труб. Способы гибки труб. Оборудование 
для гибки труб. 2.10. Технология изготовления элементов механических передач. Технология 
изготовления зубчатых колес и ступенчатых валов. 2.11. Особенности изготовления 
элементов систем термостатирования. Особенности изготовления термочехлов и деталей 
компрессоров. 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. Практические 
(семинарские) занятия не предусмотрены 

5.5. Тематический план лабораторных работ. 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

Наименование лабораторной 
работы 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 1 Исследование точности 
размерной обработки резанием 

4 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

2. 1 Исследование методов расчета 
припусков на обработку 
резанием 

8 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 
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3. 2 Оценка технологичности 
конструкции детали 

10 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

4. 2 Оценка технологичности 
конструкции сборочной единицы 

12 Выполнение 
курсовой 
работы, 

выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Выполнение курсовой работы. 
• Выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 

6.1. Материалы для проведения лабораторных работ, включая требования к 
оформлению отчета, содержатся в методических материалах лабораторных работ по 
дисциплине (модулю), входящих в состав методических материалов образовательной 
программы. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

ПК-8 Способен применять новые технологии и материалы при производстве и 
эксплуатации транспортных средств специального назначения 

ПК-9 Способен осуществлять контроль за параметрами технологических 
процессов производства и эксплуатации транспортных средств 
специального назначения 
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В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

ПК-8 - Способен применять новые технологии и материалы при производстве и 
эксплуатации транспортных средств специального назначения 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.02 Топлива, смазочные 
материалы и специальные 
жидкости 

 +           экзамен 

Б2.О.02(У) Технологическая 
(производственно-
технологическая) практика 

   +         зачет 

Б1.О.22 Высокопрочные 
материалы      +        зачет 

Б1.О.32 Экономическая оценка 
научной и производственной 
деятельности 

       +     зачет 

Б1.В.13 Технология 
производства транспортных 
средств специального 
назначения 

        +    
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б2.О.05(П) Эксплуатационная 
практика 

         +   зачет 

Б1.В.17 Эксплуатация, 
диагностика, ремонт и 
утилизация   наземных 
транспортных комплексов 
ракетной техники 

         +   экзамен 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

ПК-9 - Способен осуществлять контроль за параметрами технологических 
процессов производства и эксплуатации транспортных средств специального 
назначения 
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Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.09 Автоматизация   
транспортных средств 
специального назначения 

      +      
курсовая 
работа, 
зачет 

Б1.В.07 Надежность  
транспортных средств 
специального назначения 

      +      зачет 

Б1.О.31 Управление 
техническими системами 

       +     экзамен 

Б1.В.13 Технология 
производства транспортных 
средств специального 
назначения 

        +    
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.В.ДВ.04.02 Оптимизация 
технических систем 

         +   зачет 

Б1.В.ДВ.04.01 Экология и 
безопасность технических 
систем 

         +   зачет 

Б2.О.05(П) Эксплуатационная 
практика 

         +   зачет 

Б1.В.17 Эксплуатация, 
диагностика, ремонт и 
утилизация   наземных 
транспортных комплексов 
ракетной техники 

         +   экзамен 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

ПК-8 - Способен применять новые технологии и материалы при производстве и эксплуатации транспортных средств 
специального назначения 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-8.1. Знает современные и перспективные 
технологии производства и эксплуатации 
наземных транспортно-технологических 
комплексов 
ПК-8.2. Анализирует преимущества новых 
технологий и материалов и прогнозирует 
изменения от их использования при 
производстве и эксплуатации наземных 
транспортно-технологических комплексов 
ПК-8.3. Подготавливает предложения по 
внедрению и освоению новых технологий и 
материалов при производстве и эксплуатации 
наземных транспортно-технологических 
комплексов 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знать современные и 
перспективные 
технологии 
производства и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; 
Анализировать 
преимущества новых 
технологий и 
материалов и 
прогнозировать 
изменения от их 
использования при 
производстве и 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знать современные и 
перспективные 
технологии 
производства и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; 
Анализировать 
преимущества новых 
технологий и 
материалов и 
прогнозировать 
изменения от их 
использования при 
производстве и 
эксплуатации 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знать современные и 
перспективные 
технологии 
производства и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; 
Анализировать 
преимущества новых 
технологий и 
материалов и 
прогнозировать 
изменения от их 
использования при 
производстве и 
эксплуатации 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Знать современные и 
перспективные 
технологии 
производства и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; 
Анализировать 
преимущества новых 
технологий и 
материалов и 
прогнозировать 
изменения от их 
использования при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
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эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов;  
Подготавливать 
предложения по 
внедрению и 
освоению новых 
технологий и 
материалов при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов.  

наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов;  
Подготавливать 
предложения по 
внедрению и 
освоению новых 
технологий и 
материалов при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов;  
Подготавливать 
предложения по 
внедрению и 
освоению новых 
технологий и 
материалов при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

транспортно-
технологических 
комплексов;  
Подготавливать 
предложения по 
внедрению и 
освоению новых 
технологий и 
материалов при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

ПК-9 - Способен осуществлять контроль за параметрами технологических процессов производства и эксплуатации 
транспортных средств специального назначения 

Индикаторы достижения компетенции Критерии оценивания 
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2 3 4 5 

ПК-9.1. Знает последовательность и 
содержание основных технологических 
операций производства, контроля соответствия 
условий и результатов их выполнения 
требованиям ТУ, параметры 
эксплуатационных характеристик наземных 
транспортно-технологических комплексов  
ПК-9.2. Выполняет производственный 
контроль и проводит диагностику 
эксплуатируемых наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, 
узлов и систем 
ПК-9.3. Участвует в обеспечении 
экологической безопасности при производстве, 
эксплуатации, хранении, обслуживании, 
ремонте и утилизации наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, 
узлов и систем 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знать 
последовательность 
и содержание 
основных 
технологических 
операций 
производства, 
контроля 
соответствия условий 
и результатов их 
выполнения 
требованиям ТУ, 
параметры 
эксплуатационных 
характеристик 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; 
Выполнять 
производственный 
контроль и 
проводить 
диагностику 
эксплуатируемых 
наземных 
транспортно-

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знать 
последовательность 
и содержание 
основных 
технологических 
операций 
производства, 
контроля 
соответствия условий 
и результатов их 
выполнения 
требованиям ТУ, 
параметры 
эксплуатационных 
характеристик 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; 
Выполнять 
производственный 
контроль и 
проводить 
диагностику 
эксплуатируемых 
наземных 
транспортно-
технологических 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знать 
последовательность 
и содержание 
основных 
технологических 
операций 
производства, 
контроля 
соответствия условий 
и результатов их 
выполнения 
требованиям ТУ, 
параметры 
эксплуатационных 
характеристик 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; 
Выполнять 
производственный 
контроль и 
проводить 
диагностику 
эксплуатируемых 
наземных 
транспортно-
технологических 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Знать 
последовательность 
и содержание 
основных 
технологических 
операций 
производства, 
контроля 
соответствия условий 
и результатов их 
выполнения 
требованиям ТУ, 
параметры 
эксплуатационных 
характеристик 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; 
Выполнять 
производственный 
контроль и 
проводить 
диагностику 
эксплуатируемых 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
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технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем; Участвовать 
в обеспечении 
экологической 
безопасности при 
производстве, 
эксплуатации, 
хранении, 
обслуживании, 
ремонте и 
утилизации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем.  

комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем; Участвовать 
в обеспечении 
экологической 
безопасности при 
производстве, 
эксплуатации, 
хранении, 
обслуживании, 
ремонте и 
утилизации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем; Участвовать 
в обеспечении 
экологической 
безопасности при 
производстве, 
эксплуатации, 
хранении, 
обслуживании, 
ремонте и 
утилизации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

агрегатов, узлов и 
систем; Участвовать 
в обеспечении 
экологической 
безопасности при 
производстве, 
эксплуатации, 
хранении, 
обслуживании, 
ремонте и 
утилизации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Шкала оценивания Балл Описание 

Отлично 5 

Обучающийся демонстрирует полное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, оперирует приобретенными знаниями, 
умениями, навыками, свободно применяет их в ситуациях 
повышенной сложности. 

Хорошо 4 

Обучающийся демонстрирует частичное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей: знания, умения и навыки освоены, но 
допускаются незначительные ошибки, неточности, 
затруднения при аналитических операциях, переносе 
знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Удовлетворительно 3 

Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, допускаются значительные ошибки, 
проявляется недостаточность знаний, умений, навыков по 
ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и 
умениями при их переносе на новые ситуации. 

Неудовлетворительно 2 
Обучающийся демонстрирует полное отсутствие или 
явную недостаточность знаний, умений, навыков в 
соответствие с приведенными показателями. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме защиты курсовой работы (проекта) 
проводится по результатам выполнения соответствующего вида учебной работы, 
предусмотренного учебным планом по данной дисциплине (модулю), при этом учитываются 
результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка степени 
достижения обучающимися планируемых результатов обучения по итогам защиты курсовой 
работы (проекта) проводится преподавателем методом экспертной оценки. По итогам 
промежуточной аттестации выставляется оценка «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Обучающийся, получивший по итогам 
защиты курсовой работы (проекта) оценку «неудовлетворительно» не допускается к 
процедуре промежуточной аттестации по соответствующей дисциплине (модулю) (экзамену, 
зачёту, зачёту с оценкой). 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

7.3.1. Темы курсовой работы 
Разработка технологического процесса изготовления  Ролика 
Разработка технологического процесса изготовления Штуцера 
Разработка технологического процесса изготовления Фланца 
Разработка технологического процесса изготовления Бурта 
Разработка технологического процесса изготовления Стакана 
Разработка технологического процесса изготовления Винта 



Разработка технологического процесса изготовления Гайки накидной 
Разработка технологического процесса изготовления Ниппеля 
Разработка технологического процесса изготовления Заглушки 
Разработка технологического процесса изготовления Крышки подшипника 
Разработка технологического процесса изготовления Ниппеля 
Разработка технологического процесса изготовления Стяжки 
7.3.2. Экзаменационные вопросы (задания) 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
1.Основные понятия технологии машиностроения. Производственный процесс. 

Технологический процесс. 
2.Определение качества промышленной продукции. 
3.Классификация показателей качества промышленных изделий. 
4.Технологичность конструкции машин в изготовлении. 
5.Показатели технологичности. Классификация показателей. 
6.Оценка технологичности конструкции изделия. Методы оценки. 
7.Точность обработки. Факторы, влияющие на точность обработки. 
8.Методы обеспечения заданной точности при механической обработке на станке. 
9.Понятие систематической погрешности. Примеры. 
10. Случайная погрешность обработки. Примеры. 
11. Статистический метод оценки точности обработки. 
12. Размерный износ режущего инструмента. 
13. Поверхности и базы обрабатываемой детали. 
14. Основная и вспомогательная базы обрабатываемой детали. 
15. Принципы постоянства базы и совмещения баз. 
16. Правило шести точек. 
17. Последовательность обработки детали. 
18. Правила выбора базовых поверхностей. 
19. Припуски на обработку деталей машин. 
20. Понятие общего и промежуточного припуска. 
21. Расчетно-аналитический метод определения припуска на обработку. 
22. Последовательность разработки технологического процесса механической 

обработки детали. 
23. Технологичность сварных конструкций, факторы влияющие на технологичность. 
24. Выбор материала для сварных конструкций транспортных средств специального 

назначения. 
25. Выбор материала для сварных конструкций. 
26. Выбор рациональных способов сварки металлических конструкций. 
27. Технологические требования к сварным конструкциям и их деталям. 
28. Основные допустимые параметры отклонений сварных металлических 

конструкций. 
29. Технологические операции для устранения усадочных напряжений и деформаций 

при сварке и после окончания процесса сварки. 
30. Способы контроля качества сварки. 
31. Технология изготовления элементов металлоконструкций. 
32. Технология изготовления сварных металлоконструкций рамного типа. 
33. Технологический процесс расточки отверстий в конструкциях рамного типа  с 

помощью борштанги. 
34. Технологический процесс расточки отверстий в конструкциях рамного типа 

координатно-базовым методом. 
35. Резка металла механическим способом. Оборудование для резки. 
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36. Кислородная резка металла. Оборудование для резки. 
37. Гибка трубопроводов. Оборудование для гибки. 
38. Технология изготовления цилиндров гидродомкратов. 
39. Технология изготовления обечаек цилиндрических емкостей. 
40. Технология изготовления днищ цилиндрических емкостей. 
41. Технология изготовления зубчатых колес. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1. Бармин И.В. Технологические объекты наземной инфраструктуры ракетно-

космической техники (инженерное пособие). Книга 1.  
2. Бирюков Г.П. Технологическое оборудование отечественных ракетно-космических 

комплексов : учеб. пособие для вузов , обучающихся по направлениям 160100 "Авиа- и 
ракетостроение", 160800 "Ракетостроение и космонавтика" / Г.П. Бирюков, Е.Н. Манаенков, 
Б.К. Левин ; под ред. А.С. Фадеева, А.В. Торпачева .— М. : РЕСТАРТ, 2012 .— 599 с. : ил., 
табл., схемы .— Среди авт. - преподаватели МАДИ .— Библиогр.: с. 594-599. — ISBN 978-5-
904348-04-5. 

3.  Технологические объекты наземной инфраструктуры ракетно-космической 
техники (инженерное пособие). Книга 3. под ред. Бармина И.В.,-М., 2012г.-325с. в НТБ нет 

б) дополнительная литература: 
1. Корсаков В.С.  Основы технологии машиностроения : Учеб.для 

машиностроит.специальностей вузов / В.М.Кован,В.С.Корсаков,А.Г.Косилова и др. ; Под 
ред.В.С.Корсакова .— 3-е изд.,доп.и перераб. — М. : Машиностроение, 1977 .— 416 с. : ил. 
— Библиогр.: с.414.. 

2. Ковшов А.Н.   Технология машиностроения : Учеб. для машиностроит. 
специальностей вузов .— М. : Машиностроение, 1987 .— 318 с. : ил. — (Для вузов) .— 
Библиогр.: с.309-310. 

3. Лапшин Н.А. Производство автоматических установок, часть 4. Обеспечение 
технологичности при проектировании машин и агрегатов. – М.: МАДИ, 1984г. – 84с. в НТБ 
нет 

4. Водовозов Г.А. Производство автоматических установок, часть 1. Оценка 
технологичности конструкций. – М.: МАДИ, 1979г.- 75с. в НТБ нет 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

1. https://studfile.net/preview/1866436/page:15/ 
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2. https://techlibrary.ru/ 
3. https://www.htbook.ru/ 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• конспект лекций по дисциплине (модулю); 
• методические материалы лабораторных работ; 
• методические указания к выполнению курсовой работы (проекта). 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Учебная аудитория (№575) Учебная мебель; 
Видеопроектор, 1 
шт.; Экран, 1 шт.; 
Ноутбук, 1 шт. 

Пакет офисных приложений  
OpenOffice (вид лицензии – 
академическая, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – Apache 
Software Foundation License 
2.0, срок действия – не 
ограничен).;Программа для 
просмотра и печати 
документов PDF Adobe Reader 
– (документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
Software License Agreement 
Adobe AcrobatReader, срок 
действия – не ограничен). ; 
Архиватор 7-zip. (вид 
лицензии - GNU, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
GNU General Public License, 
срок действия – не 
ограничен).; Программа для 
воспроизведения flash-
контента Adobe Flash Player 
(документы, подтверждающие 
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право использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение Software License 
Agreement Adobe FlashPlayer, 
срок действия – не ограничен). 
;Веб-браузер Google Chrome 
(вид лицензии – Freeware, 
документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение 
Модифицированная лицензия 
BSD, срок действия – не 
ограничен). 

2. Читальный зал для 
самостоятельной работы 
обучающихся  (№142б ) 

Учебная мебель; 
Монитор 14 шт.; 
Системный блок 14 
шт. 

Бесплатный доступ к 
Полнотекстовой электронной 
библиотекой (ПЭБ). Без 
регистрации и с любого 
компьютера, включая 
персональный через 
электронный каталог или сайт 
НТБ.Бесплатное подключение 
к: ЭБС «Лань», «Znanium», 
«Университетская библиотека 
онлайн». Регистрация с 
любого компьютера, включая 
персональный.Доступ к 
справочно-правовым 
системам: 
«КонсультантПлюс», режим 
доступа: 
http://www.consultant.ru/online/; 
«Гарант», режим доступа: 
http://www.garant.ru/; 
«Техэксперт», режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/ 

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

Лекции 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе обучающемуся следует уделять не менее 9 часов своего 
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времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 
отводить не менее 3 часов.  

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы 
работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 
является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана.  

 
Самостоятельная работа на лекции 
 
Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 
материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное 
и сделано это самим обучающимся. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 
собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 
их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 
лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 
дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах лекционного курса по дисциплине (модулю), входящих в состав образовательной 
программы.  

Лабораторные работы 
Экспериментальные задачи,  предлагаемые на лабораторных занятиях, могут быть 

успешно решены в отведенное в соответствии с расписанием занятий время только при 
условии тщательной предварительной подготовки к каждой из них. Поэтому для выполнения 
лабораторных работ обучающийся должен руководствоваться следующими положениями:  

1) предварительно ознакомиться с графиком выполнения лабораторных работ;  
2) внимательно ознакомиться с описанием соответствующей работы и установить, в 

чем состоит основная цель и задача этой работы;  
3) по лекционному курсу (если лекции предусмотрены учебным планом) и 

соответствующим литературным источникам изучить теоретическую часть, относящуюся к 
данной лабораторной работе.  
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Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах к выполнению лабораторных работ по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Курсовые работы (проекты) 
См. методические указания к выполнению курсовых работ (проектов) по дисциплине 

(модулю), входящих в состав образовательной программы. 
Промежуточная аттестация 

Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 
экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ПК-5: Способен 
применять передовые 

методики расчетов 
агрегатов, узлов и 

систем транспортных 
средств специального 

назначения и 
осуществлять 

техническую поддержку 
отработки динамики и 

прочности конструкций 
с учетом требований 

надежности, 
технологичности, 

безопасности и 
экологичности 

ПК-5.1. Демонстрирует знания передовых методик расчетов 
агрегатов, узлов и систем наземных транспортно-
технологических комплексов 
ПК-5.2. Имеет опыт выполнения геометрических, прочностных, 
динамических расчетов агрегатов, узлов и систем наземных 
транспортно-технологических комплексов с учетом требований 
надежности, технологичности, безопасности и экологичности, в 
том числе с использованием программно-технических средств 
ПК-5.3. Обобщает результаты расчетов и анализирует 
выполнение требований надежности, технологичности, 
безопасности конструкций наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 4 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Формы текущего контроля успеваемости: устный и/или письменный опрос, 

выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 
Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля): 
Семестр 9 

1. Элементы газовой динамики взрыва 
2. Прикладная теория ударных волн 
3. Основы гидродинамической теории детонации 
4. Основы теории действия взрыва 
5. Термохимия и термодинамика процессов горения и взрыва 
6. Газодинамика струй двигательной установки, охлаждаемых водой 
7. Воздействие струй двигательной установки на преграды 

Виды занятий и количество часов: 
1. Лекции: 34 ч. 
2. Лабораторные работы: 34 ч. 
3. Самостоятельная работа: 75 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Дисциплина (модуль) базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам (модулям), практикам: теория транспортных средств специального назначения, 
надежность  транспортных средств специального назначения, конструкторская практика. 

Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 
являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: преддипломная практика, выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной квалификационной работы, динамика машин, оптимизация 
технических систем, экология и безопасность технических систем. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ПК-5: Способен 
применять передовые 

методики расчетов 
агрегатов, узлов и 

систем транспортных 
средств специального 

назначения и 
осуществлять 

техническую поддержку 
отработки динамики и 

прочности конструкций 
с учетом требований 

надежности, 
технологичности, 

безопасности и 
экологичности 

ПК-5.1. Демонстрирует знания передовых методик расчетов 
агрегатов, узлов и систем наземных транспортно-
технологических комплексов 
ПК-5.2. Имеет опыт выполнения геометрических, прочностных, 
динамических расчетов агрегатов, узлов и систем наземных 
транспортно-технологических комплексов с учетом требований 
надежности, технологичности, безопасности и экологичности, в 
том числе с использованием программно-технических средств 
ПК-5.3. Обобщает результаты расчетов и анализирует 
выполнение требований надежности, технологичности, 
безопасности конструкций наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
дисциплины, академ. 

часов: 
Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всего 

В том 
числе в 

интер-ой 
форме 

Семестр 9 (17) 

Всего Конт. СР 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 143 - 143 68 75 

в том 
числе: 

Лекции (Л) 34 - 34 34 - 

Практические 
занятия (ПЗ) - - - - - 

Лабораторные 
работы (ЛР) 34 - 34 34 - 

Курсовой проект 
(КП) - - - - - 

Курсовая работа 
(КР) - - - - - 
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Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

- - - - - 

Реферат - - - - - 

Другие виды 
самостоятельной 
работы 

75 - 75 - 75 

Контроль, всего: 1 - - 1 - 

в том 
числе: 

Экзамен - - - - - 

Зачёт 1 - 1 1 - 

Зачёт с оценкой - - - - - 

Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Зачет 

Общая трудоемкость, 
ч. 144 - 144 69 75 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 4  4 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
 

Л
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П
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С
Р 

В
се

го
 ч

ас
ов

 (б
ез

 
ко
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ор
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ир
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Семестр 9 

1. Элементы газовой динамики взрыва 4 - - 11 15 ПК-5 

2. Прикладная теория ударных волн 6 10 - 11 27 ПК-5 

3. Основы гидродинамической теории детонации 6 4 - 11 21 ПК-5 

4. Основы теории действия взрыва 6 6 - 11 23 ПК-5 

5. Термохимия и термодинамика процессов 
горения и взрыва 6 8 - 11 25 ПК-5 

6. Газодинамика струй двигательной установки, 
охлаждаемых водой 4 3 - 10 17 ПК-5 

7. Воздействие струй двигательной установки на 
преграды 2 3 - 10 15 ПК-5 

Всего часов: 34 34 - 75 143  

5.3. Содержание дисциплины. 

1. Элементы газовой динамики взрыва 
Общие сведения из гидродинамической теории детонации. Система уравнений 

газовой динамики. Основные свойства слабых волн сжатия. Основные закономерности 
образования и распространения волн сжатия конечной амплитуды. Волны разрежения в 
газовых средах. 

2. Прикладная теория ударных волн 
Основные понятия и определения. Вывод и анализ основных соотношений для фронта 

плоской ударной волны. Параметры фронта ударной волны, распространяющейся в 
совершенном газе. Адиабата Гюганио. Соотношения Рэнкина. Особенности ударных волн в 
плотных средах. Ударные волны в политропном газе. Расчет параметров прямых ударных 
волн. Сильные ударные волны. Задача о сильном взрыве. Обратные задачи теории взрыва. 
Отражение ударных волн от жесткой стенки. Расчет параметров воздушных ударных волн 
взрыва. Начальные параметры отраженных воздушных ударных волн. Расчет параметров 
косых ударных волн. Начальные параметры ударных волн, возникающих при соударении 
плотных тел. Задача о переходе ударной волны из одной плотной среды в другую. 

3. Основы гидродинамической теории детонации 
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Основные положения теории детонации. Прямая Михельсона. Детонация газовых 
систем. Детонация конденсированных систем. Предельные условия устойчивой детонации. 
Зависимость скорости детонации от различных факторов. Истечение продуктов детонации в 
различные среды. 

4. Основы теории действия взрыва 
Общая характеристика поля взрыва. Расширение газообразных продуктов взрыва. 

Бризантное действие взрыва. Пробивное действие взрыва. Метательное действие взрыва. 
Кумулятивное действие взрыва. Безопасные расстояния. Фугасное действие взрыва. 
Формулы Садовского. 

5. Термохимия и термодинамика процессов горения и взрыва 
Общие соотношения между параметрами состояния вещества. Расчет условных 

формул ракетных топлив. Система уравнений, определяющих состав и термодинамические 
параметры продуктов горения топлива в камере ракетного двигателя. Расчет температуры и 
энтропии продуктов горения топлива в камере двигателя. Истечение продуктов горения из 
камеры двигателя. Термическая диссоциация продуктов сгорания. Инженерные методы 
расчета теплоты взрыва. Состав конечных продуктов взрыва. 

6. Газодинамика струй двигательной установки, охлаждаемых водой 
Вдув воды в струю стартующей ракеты. Учет ввода воды в струю патрубками. 

Определение газодинамических параметров вторичной струи. Влияние подъема ракеты на 
характеристики вторичной струи. Турбулентные струи. 

7. Воздействие струй двигательной установки на преграды 
Основные закономерности газодинамики, необходимые для расчета воздействия 

струи на преграды. Определение параметров на отражателе. Определение критического угла 
при отражении струи от наклонной плоскости. Нагрев отражателя. 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. Практические 
(семинарские) занятия не предусмотрены 

5.5. Тематический план лабораторных работ. 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

Наименование лабораторной 
работы 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 2 Расчет параметров прямых 
ударных волн 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

7 

 



2. 2 Расчет параметров воздушных 
ударных волн взрыва 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

3. 2 Расчет параметров косых 
ударных волн 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

4. 3 Определение скорости 
детонации 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

5. 4 Определение безопасных 
расстояний 

6 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

6. 5 Расчет условных формул 
ракетных топлив 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

7. 5 Расчет температуры и энтропии 
продуктов горения топлива в 
камере двигателя 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
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работы и 
подготовка 

отчета 

8. 6 Определение газодинамических 
параметров вторичной струи 

3 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

9. 7 Определение параметров на 
отражателе 

3 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Устный и/или письменный опрос. 
• Выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 

6.1. Материалы устного и/или письменного опроса 
Лабораторная работа №1 
1. Дайте характеристику УВ? 
2. Сравните УВ с волной акустической? 
3. Имеет ли физический смысл асимптота при υ→∞? 
Лабораторная работа №2 
1. Докажите, что ветвь кривой Гюганио, расположенная правее точки А (p0, υ0), не 

имеет смысла для УВ? 
2. Почему при взрыве одинаковых зарядов в различных средах возникают УВ с 

существенно различной начальной интенсивностью? 
Лабораторная работа №3 
1. На основании каких соображений выводятся зависимости, характеризующие 

прямое отражение ударной волны от недеформируемой преграды? 
2. Какое из условий совместности нарушается при косом отражении ударной волны, 

падающей на преграду под углом φ0>φопр? 
Лабораторная работа №4 
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1. Чем детонационная волна отличается от УВ? 
2. Сформулируйте сущность гидродинамической теории детонации? 
3. Какова структура детонационной волны? 
4. Почему пересжатые и недосжатые детонационные волны не могут быть 

стационарными? 
Лабораторная работа №5 
1. Какие расстояния называют безопасными? 
2. По какому фактору рассчитывают безопасные расстояния для простых строений и 

взрывоопасных сооружений? 
3. От каких факторов и как зависят безопасные расстояния? 
Лабораторная работа №6 
1. Что такое полная энтальпия образования? 
2. В чем разница между высшими и низшими тепловыми эффектами? 
3. Каков принцип расчета энтальпии образования вещества при известном значении 

теплоты сгорания? 
Лабораторная работа №7 
1. Какие факторы определяют равновесный состав продуктов горения ракетного 

топлива в камере двигателя? 
2. Как должен меняться равновесный состав продуктов горения при увеличении 

давления Рк? 
3. Каковы основные допущения, принимаемые при решении задачи по определению 

равновесного состава продуктов горения? 
Зачет(вопросы) 
1.Классификация взрывчатых превращений. 
2.Основные характеристики процессов горения. 
3.Ударные волны и волны разряжения. 
4.Элементы теории ударных волн. 
5.Структура ударной волны. 
6.Основные уравнения теории ударныхз волн. 
7.Свойства ударных волн. 
8.Термодинамика процессов горения и взрыва. 
9.Расчет условных формул ракетных топлив. 
10.Расчёт удельного импульса. 
11.Метод Ваничева. 
12.Взаимодействие ударной волны с преградами. 
13.Прямое отражение ударной волны. 
14.Косое отражение ударной волны. 
15.Маховское отражение. 
16.Основные положения теории детонации. 
17.Адиабата Гюгонио. 
18.Прямая Михельсона. 
19.Формирование стационарной детонационной волны. 
20.Предельные условия устойчивой детонации. 
21.Зависимость скорости детонации от различных факторов. 
22.Действие взрыва. Поле взрыва. 
23.Определение безопасного расстояния при взрыве. 
24.Гидродинамика струй, охлаждаемых водой. 
25.Учет ввода воды в струю патрубками. 
26.Основные уранения гидродинамики струй. 
27.Взаимодействие струй с преградами. 
28.Расчет охлажденной струи двигательной установки. 
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29.Ударно-волновые процессы при запуске двигательной установки 
30.Акустические процессы при старте. 
31. Тепловые процессы при старте. 

6.2. Материалы для проведения лабораторных работ, включая требования к 
оформлению отчета, содержатся в методических материалах лабораторных работ по 
дисциплине (модулю), входящих в состав методических материалов образовательной 
программы. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

ПК-5 Способен применять передовые методики расчетов агрегатов, узлов и 
систем транспортных средств специального назначения и осуществлять 
техническую поддержку отработки динамики и прочности конструкций с 
учетом требований надежности, технологичности, безопасности и 
экологичности 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

ПК-5 - Способен применять передовые методики расчетов агрегатов, узлов и систем 
транспортных средств специального назначения и осуществлять техническую 
поддержку отработки динамики и прочности конструкций с учетом требований 
надежности, технологичности, безопасности и экологичности 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.10 Теория транспортных 
средств специального 
назначения 

      + +     

зачет, 
курсовой 
проект, 
экзамен 

Б1.В.07 Надежность  
транспортных средств 
специального назначения 

      +      зачет 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 
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Б1.В.14 Газовая динамика и 
теория взрыва 

        +    зачет 

Б1.В.18 Динамика машин          +   зачет 

Б1.В.ДВ.04.02 Оптимизация 
технических систем 

         +   зачет 

Б1.В.ДВ.04.01 Экология и 
безопасность технических 
систем 

         +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

ПК-5 - Способен применять передовые методики расчетов агрегатов, узлов и систем транспортных средств специального 
назначения и осуществлять техническую поддержку отработки динамики и прочности конструкций с учетом требований 
надежности, технологичности, безопасности и экологичности 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-5.1. Демонстрирует знания передовых 
методик расчетов агрегатов, узлов и систем 
наземных транспортно-технологических 
комплексов 
ПК-5.2. Имеет опыт выполнения 
геометрических, прочностных, динамических 
расчетов агрегатов, узлов и систем наземных 
транспортно-технологических комплексов с 
учетом требований надежности, 
технологичности, безопасности и 
экологичности, в том числе с использованием 
программно-технических средств 
ПК-5.3. Обобщает результаты расчетов и 
анализирует выполнение требований 
надежности, технологичности, безопасности 
конструкций наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, 
узлов и систем 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
способность 
демонстрировать 
знания передовых 
методик расчетов 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; иметь 
опыт выполнения 
геометрических, 
прочностных, 
динамических 
расчетов агрегатов, 
узлов и систем 
наземных 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
способность 
демонстрировать 
знания передовых 
методик расчетов 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; иметь 
опыт выполнения 
геометрических, 
прочностных, 
динамических 
расчетов агрегатов, 
узлов и систем 
наземных 
транспортно-

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
способность 
демонстрировать 
знания передовых 
методик расчетов 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; иметь 
опыт выполнения 
геометрических, 
прочностных, 
динамических 
расчетов агрегатов, 
узлов и систем 
наземных 
транспортно-

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
способность 
демонстрировать 
знания передовых 
методик расчетов 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; иметь 
опыт выполнения 
геометрических, 
прочностных, 
динамических 
расчетов агрегатов, 
узлов и систем 
наземных 
транспортно-
технологических 
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транспортно-
технологических 
комплексов с учетом 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности и 
экологичности, в том 
числе с 
использованием 
программно-
технических средств; 
обобщать результаты 
расчетов и 
анализирует 
выполнение 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем.  

технологических 
комплексов с учетом 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности и 
экологичности, в том 
числе с 
использованием 
программно-
технических средств; 
обобщать результаты 
расчетов и 
анализирует 
выполнение 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 

технологических 
комплексов с учетом 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности и 
экологичности, в том 
числе с 
использованием 
программно-
технических средств; 
обобщать результаты 
расчетов и 
анализирует 
выполнение 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

комплексов с учетом 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности и 
экологичности, в том 
числе с 
использованием 
программно-
технических средств; 
обобщать результаты 
расчетов и 
анализирует 
выполнение 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренных учебным 
планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при 
их переносе на новые ситуации. 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
Лабораторная работа №1 
1. Дайте характеристику УВ? 
2. Сравните УВ с волной акустической? 
3. Имеет ли физический смысл асимптота при υ→∞? 
Лабораторная работа №2 
1. Докажите, что ветвь кривой Гюганио, расположенная правее точки А (p0, υ0), не 

имеет смысла для УВ? 
2. Почему при взрыве одинаковых зарядов в различных средах возникают УВ с 

существенно различной начальной интенсивностью? 
Лабораторная работа №3 
1. На основании каких соображений выводятся зависимости, характеризующие 

прямое отражение ударной волны от недеформируемой преграды? 
2. Какое из условий совместности нарушается при косом отражении ударной волны, 

падающей на преграду под углом φ0>φопр? 
Лабораторная работа №4 
1. Чем детонационная волна отличается от УВ? 
2. Сформулируйте сущность гидродинамической теории детонации? 
3. Какова структура детонационной волны? 
4. Почему пересжатые и недосжатые детонационные волны не могут быть 

стационарными? 
Лабораторная работа №5 
1. Какие расстояния называют безопасными? 
2. По какому фактору рассчитывают безопасные расстояния для простых строений и 

взрывоопасных сооружений? 
3. От каких факторов и как зависят безопасные расстояния? 



Лабораторная работа №6 
1. Что такое полная энтальпия образования? 
2. В чем разница между высшими и низшими тепловыми эффектами? 
3. Каков принцип расчета энтальпии образования вещества при известном значении 

теплоты сгорания? 
Лабораторная работа №7 
1. Какие факторы определяют равновесный состав продуктов горения ракетного 

топлива в камере двигателя? 
2. Как должен меняться равновесный состав продуктов горения при увеличении 

давления Рк? 
3. Каковы основные допущения, принимаемые при решении задачи по определению 

равновесного состава продуктов горения? 
Зачет(вопросы) 
1.Классификация взрывчатых превращений. 
2.Основные характеристики процессов горения. 
3.Ударные волны и волны разряжения. 
4.Элементы теории ударных волн. 
5.Структура ударной волны. 
6.Основные уравнения теории ударныхз волн. 
7.Свойства ударных волн. 
8.Термодинамика процессов горения и взрыва. 
9.Расчет условных формул ракетных топлив. 
10.Расчёт удельного импульса. 
11.Метод Ваничева. 
12.Взаимодействие ударной волны с преградами. 
13.Прямое отражение ударной волны. 
14.Косое отражение ударной волны. 
15.Маховское отражение. 
16.Основные положения теории детонации. 
17.Адиабата Гюгонио. 
18.Прямая Михельсона. 
19.Формирование стационарной детонационной волны. 
20.Предельные условия устойчивой детонации. 
21.Зависимость скорости детонации от различных факторов. 
22.Действие взрыва. Поле взрыва. 
23.Определение безопасного расстояния при взрыве. 
24.Гидродинамика струй, охлаждаемых водой. 
25.Учет ввода воды в струю патрубками. 
26.Основные уранения гидродинамики струй. 
27.Взаимодействие струй с преградами. 
28.Расчет охлажденной струи двигательной установки. 
29.Ударно-волновые процессы при запуске двигательной установки 
30.Акустические процессы при старте. 
31. Тепловые процессы при старте. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
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дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1. Бирюков Г.П. Технологическое оборудование отечественных ракетно-космических 

комплексов : учеб. пособие для вузов , обучающихся по направлениям 160100 "Авиа- и 
ракетостроение", 160800 "Ракетостроение и космонавтика" / Г.П. Бирюков, Е.Н. Манаенков, 
Б.К. Левин ; под ред. А.С. Фадеева, А.В. Торпачева .— М. : РЕСТАРТ, 2012 .— 599 с. : ил., 
табл., схемы .— Среди авт. - преподаватели МАДИ .— Библиогр.: с. 594-599.  

2.  Теория горения и взрыва : Учеб. пособие для вузов по направлению 280100 
"Безопасность жизнедеятельности" специальности 2800101.65 "Безопасность 
жизнедеятельности в техносфере" / П.П. Кукин, В.В. Юшин, С.Г. Емельянов и др. ; Юго-
Запад. гос. ун-т. Рос. гос. технолог. ун-т им. К.Э. Циолковского (МАДИ - РГТУ) .— М. : 
Юрайт, 2012 .— 435 с. : ил. — (Бакалавр) .— На тит. л. и обложке авторы: П.П. Кукин, В.В. 
Юшин, С.Г. Емельянов. — Библиогр.: с. 433-434. 

3. Иванов И.Е.   Газовая динамика : Учеб. пособие / И.Е. Иванов, В.Е. Ерещенко ; 
МАДИ (ГТУ) .— М., 2008 .— 89 с. : ил. — Библиогр.: с. 80. 

б) дополнительная литература: 
1.  Газодинамика стартовых комплексов / Г.П. Бирюков, А.Б. Бут, В.А. Хотулев, А.С. 

Фадеев ; ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры", 
Филиал "Научно-исследовательский ин-т стартовых комплексов им. В.П. Бармина"; МАТИ 
.— М. : РЕСТАРТ, 2012 .— 363 с. : ил., табл., граф., схемы .— Среди авторов-преподаватели 
МАДИ .— Библиогр.: с. 363. — ISBN 978-5-904348-06-9. 

2. Абрамович Г.Н.  Прикладная газовая динамика. - М.: Государственное издательство 
технико-теоретической литературы, 1951 - 511 с. 

3. Черный Г.Г.  Газовая динамика : Учеб. для вузов .— М. : Наука, 1988 .— 424 с. : ил. 
— Библиогр.: с.418. 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

http://www.lib.madi.ru/ 
http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека ONLINE 
http://e.lanbook.com/ - Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система 
http://znanium.com/ - Электронно-библиотечная система Znanium.com 
http://www.intermedia-publishing.ru/mgr/allowed/ - Электронно-библиотечная система 

издательства «Интермедия». 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• конспект лекций по дисциплине (модулю); 
• методические материалы лабораторных работ. 
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Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Учебная аудитория (№575) Учебная мебель; 
Видеопроектор, 1 
шт.; Экран, 1 шт.; 
Ноутбук, 1 шт. 

Пакет офисных приложений  
OpenOffice (вид лицензии – 
академическая, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – Apache 
Software Foundation License 
2.0, срок действия – не 
ограничен).;Программа для 
просмотра и печати 
документов PDF Adobe Reader 
– (документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
Software License Agreement 
Adobe AcrobatReader, срок 
действия – не ограничен). ; 
Архиватор 7-zip. (вид 
лицензии - GNU, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
GNU General Public License, 
срок действия – не 
ограничен).; Программа для 
воспроизведения flash-
контента Adobe Flash Player 
(документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение Software License 
Agreement Adobe FlashPlayer, 
срок действия – не ограничен). 
;Веб-браузер Google Chrome 
(вид лицензии – Freeware, 
документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение 
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Модифицированная лицензия 
BSD, срок действия – не 
ограничен). 

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

Лекции 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе обучающемуся следует уделять не менее 9 часов своего 
времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 
отводить не менее 3 часов.  

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы 
работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 
является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана.  

 
Самостоятельная работа на лекции 
 
Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 
материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное 
и сделано это самим обучающимся. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 
собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 
их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 
лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 
дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 
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Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах лекционного курса по дисциплине (модулю), входящих в состав образовательной 
программы.  

Лабораторные работы 
Экспериментальные задачи,  предлагаемые на лабораторных занятиях, могут быть 

успешно решены в отведенное в соответствии с расписанием занятий время только при 
условии тщательной предварительной подготовки к каждой из них. Поэтому для выполнения 
лабораторных работ обучающийся должен руководствоваться следующими положениями:  

1) предварительно ознакомиться с графиком выполнения лабораторных работ;  
2) внимательно ознакомиться с описанием соответствующей работы и установить, в 

чем состоит основная цель и задача этой работы;  
3) по лекционному курсу (если лекции предусмотрены учебным планом) и 

соответствующим литературным источникам изучить теоретическую часть, относящуюся к 
данной лабораторной работе.  

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах к выполнению лабораторных работ по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ПК-2: Способен 
самостоятельно или в 

составе группы проводить 
теоретические и 

экспериментальные 
исследования и испытания 

по совершенствованию 
транспортных средств 

специального назначения 
с использованием 

передовых программ и 
методик и анализировать 
полученные результаты 

ПК-2.1. Анализирует лучшие практики и методики 
исследований и испытаний наземных транспортно-
технологических комплексов 
ПК-2.2. Проводит самостоятельно или в составе группы 
теоретические и экспериментальные исследования наземных 
транспортно-технологических комплексов 
ПК-2.3. Выполняет анализ результатов, полученных в ходе 
исследований и испытаний наземных транспортно-
технологических комплексов, и формулирует выводы 
 

ПК-3 : Способен 
участвовать в техническом 

и организационном 
обеспечении исследований 

и испытаний 
транспортных средств 

специального назначения  

ПК-3 .1. Анализирует инфраструктуру исследований и 
испытаний наземных транспортно-технологических 
комплексов с учетом действующих и перспективных 
требований 
ПК-3 .2. Вносит предложения по развитию инфраструктуры, 
технического и организационного обеспечения исследований 
и испытаний наземных транспортно-технологических 
комплексов 
 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 3 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Формы текущего контроля успеваемости: устный и/или письменный опрос, 

выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 
Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля): 
Семестр 9 

1. Основные понятия. Цели, задачи, виды и порядок проведения испытаний. 
2. Вакуумная техника. Основные понятия. Общие сведения. 
3. Теоретические основы процесса откачки. Техника получения вакуума. 
4. Классификация вакуумных насосов. Накопительные вакуумные насосы. 

Вакуумные ловушки. 
5. Конструкционные элементы вакуумных систем. Вакуумные измерения. 
6. Измерение полных давлений. Измерение парциальных давлений. 
7. Вакуумные системы. 
8. Вакуумные системы. Методы испытаний изделий на герметичность. 
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9. Контроль герметичности с применением гелиевого течеискателя. 

Виды занятий и количество часов: 
1. Лекции: 17 ч. 
2. Лабораторные работы: 34 ч. 
3. Самостоятельная работа: 56 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Дисциплина (модуль) базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам (модулям), практикам: испытания  транспортных средств специального 
назначения, научно-исследовательская практика, методология научных исследований и 
планирование эксперимента, экономическая оценка научной и производственной 
деятельности. 

Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 
являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: преддипломная практика, выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ПК-2: Способен 
самостоятельно или в 

составе группы проводить 
теоретические и 

экспериментальные 

ПК-2.1. Анализирует лучшие практики и методики 
исследований и испытаний наземных транспортно-
технологических комплексов 
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исследования и испытания 
по совершенствованию 
транспортных средств 

специального назначения 
с использованием 

передовых программ и 
методик и анализировать 
полученные результаты 

ПК-2.2. Проводит самостоятельно или в составе группы 
теоретические и экспериментальные исследования наземных 
транспортно-технологических комплексов 
ПК-2.3. Выполняет анализ результатов, полученных в ходе 
исследований и испытаний наземных транспортно-
технологических комплексов, и формулирует выводы 
 

ПК-3 : Способен 
участвовать в техническом 

и организационном 
обеспечении исследований 

и испытаний 
транспортных средств 

специального назначения  

ПК-3 .1. Анализирует инфраструктуру исследований и 
испытаний наземных транспортно-технологических 
комплексов с учетом действующих и перспективных 
требований 
ПК-3 .2. Вносит предложения по развитию инфраструктуры, 
технического и организационного обеспечения исследований 
и испытаний наземных транспортно-технологических 
комплексов 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
дисциплины, академ. 

часов: 
Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всего 

В том 
числе в 

интер-ой 
форме 

Семестр 9 (17) 

Всего Конт. СР 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 107 - 107 51 56 

в том 
числе: 

Лекции (Л) 17 - 17 17 - 

Практические 
занятия (ПЗ) - - - - - 

Лабораторные 
работы (ЛР) 34 - 34 34 - 

Курсовой проект 
(КП) - - - - - 

Курсовая работа 
(КР) - - - - - 
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Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

- - - - - 

Реферат - - - - - 

Другие виды 
самостоятельной 
работы 

56 - 56 - 56 

Контроль, всего: 1 - - 1 - 

в том 
числе: 

Экзамен - - - - - 

Зачёт 1 - 1 1 - 

Зачёт с оценкой - - - - - 

Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Зачет 

Общая трудоемкость, 
ч. 108 - 108 52 56 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 3  3 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
 

Л
Р 

П
З 

С
Р 

В
се

го
 ч

ас
ов

 (б
ез

 
ко

нт
ро

ля
) 

Ф
ор

м
ир

уе
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Семестр 9 

1. Основные понятия. Цели, задачи, виды и 
порядок проведения испытаний. 2 - - 2 4 ПК-2, 

ПК-3  

2. Вакуумная техника. Основные понятия. 
Общие сведения. 2 - - 6 8 ПК-2, 

ПК-3  

3. Теоретические основы процесса откачки. 
Техника получения вакуума. 2 - - 4 6 ПК-2, 

ПК-3  

4. 
Классификация вакуумных насосов. 
Накопительные вакуумные насосы. 
Вакуумные ловушки. 

2 10 - 8 20 ПК-2, 
ПК-3  

5. Конструкционные элементы вакуумных 
систем. Вакуумные измерения. 2 8 - 8 18 ПК-2, 

ПК-3  

6. Измерение полных давлений. Измерение 
парциальных давлений. 2 - - 6 8 ПК-2, 

ПК-3  

7. Вакуумные системы. 2 8 - 8 18 ПК-2, 
ПК-3  

8. Вакуумные системы. Методы испытаний 
изделий на герметичность. 2 8 - 8 18 ПК-2, 

ПК-3  

9. Контроль герметичности с применением 
гелиевого течеискателя. 1 - - 6 7 ПК-2, 

ПК-3  

Всего часов: 17 34 - 56 107  

5.3. Содержание дисциплины. 

1. Основные понятия. Цели, задачи, виды и порядок проведения испытаний. 
Введение в дисциплину. Основные понятия. Основные цели испытаний систем 

заправки и термостатирования. Основные задачи испытаний систем заправки и 
термостатирования. Основные виды испытаний систем заправки и термостатирования. 
Программа и методика испытаний. Порядок организации испытаний. Порядок проведения 
испытаний. 
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2. Вакуумная техника. Основные понятия. Общие сведения. 
Понятие вакуума. Постулаты физики вакуума. Понятие о герметичности и степени 

герметичности. Физический смысл герметичности. Понятия натекания, пробного газа 
(вещества), контрольного вещества, течеискателя. Понятие средней длины пути молекул газа 
и критерия Кнудсена. Диаграмма агрегатного состояния вещества. Схему проникновения 
газа через оболочку. 

3. Теоретические основы процесса откачки. Техника получения вакуума. 
Течение газа из откачиваемого объекта в насос происходит за счет разности давлений 

P1-P2, причем P1>P2. Разность P1-P2 принято называть движущей разностью давлений: Так 
как при определении общей проводимости вакуумной системы не требуется большой 
точности, то сделано допущение об отсутствии взаимного влияния элементов друг на друга, 
то есть считают, что величина проводимости элемента не зависит от места расположения его 
среди других элементов. Следует различать «быстроту откачки объекта» и «быстроту 
действия насоса». Быстрота откачки объекта есть величина, характеризующая быстроту 
откачки вакуумного насоса на конце трубопровода, присоединенного к откачиваемому 
объекту, а быстрота действия насоса есть быстрота откачки вакуумного насоса на конце 
трубопровода, присоединенного к этому насосу. Характер течения газа в вакуумной системе 
зависит от многих факторов, в том числе от температуры, давления, разности давлений на 
концах системы, внутреннего трения в газе, а также от формы и размеров канала. Во время 
откачки вакуумной системы параметры газа (особенно давление газа) изменяются, вместе с 
чем, изменяется и режим течения газа. Турбулентный режим течения в виду его 
кратковременности в самом начальном периоде откачки нехарактерен для вакуумных 
систем, поэтому считают, что вязкостный режим течения газа в трубопроводе начинается с 
момента начала процесса откачки, то есть верхней границей вязкостного режима откачки 
является атмосферное давление. При вязкостном режиме газ разделен на слои, толщиной L 
(средняя длина свободного пути молекулы), трение между слоями влияет на их скорости, а 
перепад давлений на концах трубопровода определяет направленное движения всей массы 
газа. При молекулярном режиме молекулы газа почти не сталкиваются между собой, их 
движение независимо от других молекул и хаотично, поэтому отсутствует направленное 
движения всей массы газа. Вакуумная откачная система состоит из прямолинейных участков 
трубопровода и местных сопротивлений: клапанов, вентилей, ловушек, колен, мест сужения 
проходного сечения и т.п. Проводимость любого элемента вакуумной системы зависит от 
геометрических размеров и параметров газа, а характер зависимости определяется степенью 
вакуума. При вязком режиме проводимость определяется в значительной степени 
внутренним трением. При молекулярном режиме внутреннее трение отсутствует, а 
проводимость определяется молекулярным переносом. При молекулярно-вязкостном 
режиме - одновременно оба типа. В случае стационарного течения газа по трубопроводу 
поток и давление в каждом сечении остаются неизменными во времени, а режим течения газа 
одинаков по всей длине трубопровода. Для лучшего использования возможностей 
вакуумного насоса необходимо располагать его как можно ближе к откачиваемому объекту, 
соединительный трубопровод делать по возможности коротким и широким с минимальным 
количеством местных сопротивлений. Высоковакуумный насос желательно 
непосредственно подсоединять к откачиваемому объекту, а в идеальном случае помещать в 
откачиваемый объект. В реальности течение газа имеет нестационарный режим (постоянно 
меняется давление и движущая разность давлений) и становится стационарным только в 
конце откачки при достижении предельного остаточного давления в объекте. Поэтому режим 
течения газа, с достаточной степенью достоверности, рассматривают как 
квазистационарный. СТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ течения газа – режим, при котором поток 
газа в любом сечении трубопровода одинаковый и не меняется во времени, а давление, хотя 
и разные для каждого сечения, но во времени также остаются постоянными. 
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КВАЗИСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ течения газа – режим, при котором поток газа в любом 
сечении трубопровода одинаковый в каждый конкретный момент времени, хотя во времени 
не остается постоянным, при этом: - разность давлений на концах трубопровода мала по 
сравнению со средним давлением в нем; - объем трубопровода значительно меньше объема 
откачиваемого объекта; - в трубопроводе в каждый момент времени режим течения газа 
вязкостный, молекулярно-вязкостный либо молекулярный. Условие квазистационарности 
почти всегда выполняется в реальных вакуумных системах (исключение – начальный период 
откачки, но им пренебрегают), поэтому процесс откачки можно рассматривать как 
квазистационарный, а проводимость трубопровода и быстроту откачки объекта определять 
по формулам стационарного режима течения газа. 

4. Классификация вакуумных насосов. Накопительные вакуумные насосы. 
Вакуумные ловушки. 

Определение и классификация вакуумных насосов (ВН). Компрессорные ВН. 
Накопительные ВН. Электрофизические накопительные ВН. Криогенные накопительные 
ВН. Вакуумные ловушки. Механические вакуумные ловушки. Конденсационные вакуумные 
ловушки. Адсорбционные вакуумные ловушки. 

5. Конструкционные элементы вакуумных систем. Вакуумные измерения. 
Разборные вакуумные соединения. Вакуумные уплотнители. Разъемные соединения с 

неметаллическими уплотнителями. Разъемные соединения с металлическими 
уплотнителями. Устройства для передачи движения в вакууме. Вводы возвратно-
поступательного, качательного и вращательного движения для низкого и среднего вакуума. 
Запорно-регулирующая аппаратура и трубопроводы вакуумных систем. Материалы, 
используемые в вакуумных системах. Понятие полного и парциального давления. 

6. Измерение полных давлений. Измерение парциальных давлений. 
Определение полных давлений. Жидкостные вакуумметры. Компрессионные 

вакуумметры. Деформационные вакуумметры. Тепловые вакуумметры. Ионизационные 
вакуумметры. Определение парциальных давлений. Понятие масс-спектра газовой смеси. 
Понятие масс-спектрометра. Устройство и принцип работы магнитного масс-спектрометра. 
Понятие контрольной течи. 

7. Вакуумные системы. 
Понятие вакуумной системы. Понятие вакуумной установки. Основные требования, 

предъявляемые к вакуумным системам. Общие принципы компоновки и построения 
вакуумных систем. Общие принципы проектирования и изготовления вакуумных систем. 
Схема вакуумной системы на основе пароструйного диффузионного насоса. Безопасность 
эксплуатации и основные блокировки безопасности вакуумной системы 

8. Вакуумные системы. Методы испытаний изделий на герметичность. 
Схема и принцип работы вакуумной системы на основе турбомолекулярного насоса. 

Схема и принцип работы вакуумной системы на основе сорбционного испарительного 
насоса. Схема и принцип работы вакуумной системы на основе двух криогенных 
сорбционных насосов. Схема и принцип работы вакуумной системы на основе магнитного 
электроразрядного насоса. Принцип работы прогреваемой вакуумной системы. Методы 
испытаний изделий на герметичность. Понятие и принцип действия галоидных 
течеискателей. Понятие и принцип действия гелиевых течеискателей. 

9. Контроль герметичности с применением гелиевого течеискателя. 
Принципиальная схема и порядок работ по методу вакуумной камеры. 

Принципиальная схема и порядок работ по методу обдува. Принципиальная схема и порядок 
работ по методу щупа. Принципиальная схема и порядок работ по методу герметичных 
камер-присосок. Принципиальная схема и порядок работ по методу разъемной вакуумной 
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камеры. Принципиальная схема и порядок работ по методу гелиевой камеры. 
Принципиальная схема и порядок работ по методу накопления. Способы повышения 
динамической чувствительности масс-спектрометрических течеискателей. Принципиальная 
схема и порядок работ по манометрическому методу. Выводы по дисциплине. 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. Практические 
(семинарские) занятия не предусмотрены 

5.5. Тематический план лабораторных работ. 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

Наименование лабораторной 
работы 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 4 Классификация и конструкция 
объемных вакуумных насосов 

10 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

2. 5 Классификация и конструкция 
кинетических вакуумных 
насосов 

8 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

3. 7 Конструкция и принцип работы 
гелиевого течеискателя ПТИ-10 

8 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

4. 8 Конструкция и принцип работы 
вакуумной системы для 
испытаний на герметичность 

8 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
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работы и 
подготовка 

отчета 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Устный и/или письменный опрос. 
• Выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 

6.1. Материалы устного и/или письменного опроса 
1.Цели испытаний. Общие положения. 
2.Цель испытаний на стадии научно - исследовательской работы (НИР). 
3.Цель испытаний СЗ разработки тактико-технических требований (ТТТ), 

технического задания (ТЗ) и технического предложения на ракетный комплекс. 
4.Цель испытаний на стадии разработки эскизного. 
5.Цель испытаний на стадии изготовления систем? 
6.Цель испытаний на стадии эксплуатации систем? 
7.Чем отличаются цепи испытаний опытных образцов от целей испытаний серийных 

образцов? 
8.Какие цели преследуют испытания по отработке эксплуатационной документации 

серийного образца. 
9.назовите основные разделы комплексного плана экспериментальной отработки 

(КПЭО)? 
10.Назовите основные разделы плана обеспечения надежности (ПОН)? 
11.Задача испытаний на стадиях разработки ТТТ, Тпр и ТЗ. 
12.Задача испытаний на стадиях ЭП и РП? 
13.Какие задачи решаются при испытаниях которые производятся на стадии 

изготовления? 
14.Какие задачи решаются на стадии эксплуатации? 
15.Какие системы относятся к СЗ? 
16.Какие системы относятся к заправочному оборудованию (ЗО)? 
17.Какие системы относятся к термину «Заправочный комплекс»(ЗК)? 
18.Какие комплексы относятся к термину «заправочная станция» (ЗС)? 
19.Что означает термин «Агрегаты заправочного оборудования»? 
20.Назовите некоторые физико-химические свойства наиболее часто применяемых 

компонентов топлива (КТ)? 
21.Как расшифровываются сокращения КА, РН, БРК, БСК, РБ, БР, ОБ? 
22.Назовите виды испытаний стационарных серийных образцов систем? 
23.Назовите виды испытаний стационарных опытных образцов? 
24.Виды испытаний мобильных опытных образцов? 
25.Виды испытаний мобильных серийных образцов систем? 
26.Назовите основные операции методики автономных испытаний стационарной 

системы? 
11 

 



27.После какого вида испытаний сдаются в опытную эксплуатацию серийные образцы 
системы? 

28.После каких испытаний ЗК сдается в постоянную эксплуатацию серийные 
образцы? 

29.Какие эксплуатационные параметры подтверждаются при испытаниях с 
заправочным макетами ракеты? 

30.Какие конструкторские проблемы решаются при макетных испытаниях опытных 
образцов мобильных заправочных агрегатов? 

31.Назовите виды испытаний опытных образцов мобильных заправочных агрегатов? 
32.При каких испытаниях подтверждаются транспортные характеристики мобильных 

испытаний? 
33.Назовите порядок сдачи в эксплуатацию серийного образца заправочного агрегата? 
34.Назовите порядок реализации замечаний и предложений по результатам 

испытаний опытного образца стационарных? 
35.Назовите порядок реализации замечаний и предложений серийного образца? 
36.По каким документам ведется корректировка технической документации по 

результатам испытаний опытных и серийных стационарных образцов? 

6.2. Материалы для проведения лабораторных работ, включая требования к 
оформлению отчета, содержатся в методических материалах лабораторных работ по 
дисциплине (модулю), входящих в состав методических материалов образовательной 
программы. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

ПК-2 Способен самостоятельно или в составе группы проводить теоретические 
и экспериментальные исследования и испытания по совершенствованию 
транспортных средств специального назначения с использованием 
передовых программ и методик и анализировать полученные результаты 

ПК-3  Способен участвовать в техническом и организационном обеспечении 
исследований и испытаний транспортных средств специального 
назначения  

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

ПК-2 - Способен самостоятельно или в составе группы проводить теоретические и 
экспериментальные исследования и испытания по совершенствованию 
транспортных средств специального назначения с использованием передовых 
программ и методик и анализировать полученные результаты 
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Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

Б1.В.08 Испытания  
транспортных средств 
специального назначения 

      +      
курсовая 
работа, 
зачет 

Б1.О.30 Методология научных 
исследований и планирование 
эксперимента 

       +     зачет 

Б1.В.16 Испытания систем 
заправки и термостатирования 

        +    зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

ПК-3  - Способен участвовать в техническом и организационном обеспечении 
исследований и испытаний транспортных средств специального назначения  

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

Б1.В.08 Испытания  
транспортных средств 
специального назначения 

      +      
курсовая 
работа, 
зачет 

Б1.О.32 Экономическая оценка 
научной и производственной 
деятельности 

       +     зачет 

Б1.В.16 Испытания систем 
заправки и термостатирования 

        +    зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   
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Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

ПК-2 - Способен самостоятельно или в составе группы проводить теоретические и экспериментальные исследования и 
испытания по совершенствованию транспортных средств специального назначения с использованием передовых программ и 
методик и анализировать полученные результаты 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-2.1. Анализирует лучшие практики и 
методики исследований и испытаний наземных 
транспортно-технологических комплексов 
ПК-2.2. Проводит самостоятельно или в 
составе группы теоретические и 
экспериментальные исследования наземных 
транспортно-технологических комплексов 
ПК-2.3. Выполняет анализ результатов, 
полученных в ходе исследований и испытаний 
наземных транспортно-технологических 
комплексов, и формулирует выводы 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Уметь анализировать 
лучшие практики и 
методики 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; 
проводить 
самостоятельно или в 
составе группы 
теоретические и 
экспериментальные 
исследования 
наземных 
транспортно-

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Уметь анализировать 
лучшие практики и 
методики 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; 
проводить 
самостоятельно или в 
составе группы 
теоретические и 
экспериментальные 
исследования 
наземных 
транспортно-
технологических 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Уметь анализировать 
лучшие практики и 
методики 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; 
проводить 
самостоятельно или в 
составе группы 
теоретические и 
экспериментальные 
исследования 
наземных 
транспортно-
технологических 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Уметь анализировать 
лучшие практики и 
методики 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; 
проводить 
самостоятельно или в 
составе группы 
теоретические и 
экспериментальные 
исследования 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; 
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технологических 
комплексов; 
выполнять анализ 
результатов, 
полученных в ходе 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, и 
формулирует 
выводы.  

комплексов; 
выполнять анализ 
результатов, 
полученных в ходе 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, и 
формулирует 
выводы. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

комплексов; 
выполнять анализ 
результатов, 
полученных в ходе 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, и 
формулирует 
выводы, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

выполнять анализ 
результатов, 
полученных в ходе 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, и 
формулирует 
выводы, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

ПК-3  - Способен участвовать в техническом и организационном обеспечении исследований и испытаний транспортных 
средств специального назначения  

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 
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ПК-3 .1. Анализирует инфраструктуру 
исследований и испытаний наземных 
транспортно-технологических комплексов с 
учетом действующих и перспективных 
требований 
ПК-3 .2. Вносит предложения по развитию 
инфраструктуры, технического и 
организационного обеспечения исследований и 
испытаний наземных транспортно-
технологических комплексов 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
анализировать 
инфраструктуру 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов с учетом 
действующих и 
перспективных 
требований; вносить 
предложения по 
развитию 
инфраструктуры, 
технического и 
организационного 
обеспечения 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов.  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
анализировать 
инфраструктуру 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов с учетом 
действующих и 
перспективных 
требований; вносить 
предложения по 
развитию 
инфраструктуры, 
технического и 
организационного 
обеспечения 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
анализировать 
инфраструктуру 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов с учетом 
действующих и 
перспективных 
требований; вносить 
предложения по 
развитию 
инфраструктуры, 
технического и 
организационного 
обеспечения 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
анализировать 
инфраструктуру 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов с учетом 
действующих и 
перспективных 
требований; вносить 
предложения по 
развитию 
инфраструктуры, 
технического и 
организационного 
обеспечения 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренных учебным 
планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при 
их переносе на новые ситуации. 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
1.Цели испытаний. Общие положения. 
2.Цель испытаний на стадии научно - исследовательской работы (НИР). 
3.Цель испытаний СЗ разработки тактико-технических требований (ТТТ), 

технического задания (ТЗ) и технического предложения на ракетный комплекс. 
4.Цель испытаний на стадии разработки эскизного. 
5.Цель испытаний на стадии изготовления систем? 
6.Цель испытаний на стадии эксплуатации систем? 
7.Чем отличаются цепи испытаний опытных образцов от целей испытаний серийных 

образцов? 
8.Какие цели преследуют испытания по отработке эксплуатационной документации 

серийного образца. 
9.назовите основные разделы комплексного плана экспериментальной отработки 

(КПЭО)? 
10.Назовите основные разделы плана обеспечения надежности (ПОН)? 
11.Задача испытаний на стадиях разработки ТТТ, Тпр и ТЗ. 
12.Задача испытаний на стадиях ЭП и РП? 
13.Какие задачи решаются при испытаниях которые производятся на стадии 

изготовления? 
14.Какие задачи решаются на стадии эксплуатации? 
15.Какие системы относятся к СЗ? 
16.Какие системы относятся к заправочному оборудованию (ЗО)? 
17.Какие системы относятся к термину «Заправочный комплекс»(ЗК)? 
18.Какие комплексы относятся к термину «заправочная станция» (ЗС)? 
19.Что означает термин «Агрегаты заправочного оборудования»? 



20.Назовите некоторые физико-химические свойства наиболее часто применяемых 
компонентов топлива (КТ)? 

21.Как расшифровываются сокращения КА, РН, БРК, БСК, РБ, БР, ОБ? 
22.Назовите виды испытаний стационарных серийных образцов систем? 
23.Назовите виды испытаний стационарных опытных образцов? 
24.Виды испытаний мобильных опытных образцов? 
25.Виды испытаний мобильных серийных образцов систем? 
26.Назовите основные операции методики автономных испытаний стационарной 

системы? 
27.После какого вида испытаний сдаются в опытную эксплуатацию серийные образцы 

системы? 
28.После каких испытаний ЗК сдается в постоянную эксплуатацию серийные 

образцы? 
29.Какие эксплуатационные параметры подтверждаются при испытаниях с 

заправочным макетами ракеты? 
30.Какие конструкторские проблемы решаются при макетных испытаниях опытных 

образцов мобильных заправочных агрегатов? 
31.Назовите виды испытаний опытных образцов мобильных заправочных агрегатов? 
32.При каких испытаниях подтверждаются транспортные характеристики мобильных 

испытаний? 
33.Назовите порядок сдачи в эксплуатацию серийного образца заправочного агрегата? 
34.Назовите порядок реализации замечаний и предложений по результатам 

испытаний опытного образца стационарных? 
35.Назовите порядок реализации замечаний и предложений серийного образца? 
36.По каким документам ведется корректировка технической документации по 

результатам испытаний опытных и серийных стационарных образцов? 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1.  Технологические объекты наземной инфраструктуры ракетно-космической 

техники : инженерное пособие. Кн. 1 / под общ. ред. И.В. Бармина .— М., 2005 .— 416 с. : ил. 
— Библиогр.: с. 404-405. 

2. Бирюков Г.П. Технологическое оборудование отечественных ракетно-космических 
комплексов : учеб. пособие для вузов , обучающихся по направлениям 160100 "Авиа- и 
ракетостроение", 160800 "Ракетостроение и космонавтика" / Г.П. Бирюков, Е.Н. Манаенков, 
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Б.К. Левин ; под ред. А.С. Фадеева, А.В. Торпачева .— М. : РЕСТАРТ, 2012 .— 599 с. : ил., 
табл., схемы .— Среди авт. - преподаватели МАДИ .— Библиогр.: с. 594-599.  

3. Хабланян М.Х. Вакуумная техника. Оборудование, проектирование, технологии, 
эксплуатация: учебное особие / М.Х. Хабланян, Г.Л. Саксаганский, А.В. Бурмистров. — 
Казань : КНИТУ, [б. г.]. — Часть 1 : Инженерно-физические основы: — 2013. — 232 с. — 
ISBN 978-5-7882-1447-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/73226 (дата обращения: 14.10.2019). — 
Режим доступа: для авториз. пользователей. Библиотека организации, к которой Вы 
прикреплены, не приобрела доступ к данной книге. 

б) дополнительная литература: 
1. Лазарев В.И. Испытания систем заправки : Учеб. пособие для вузов по спец. 

"Транспортные комплексы ракетной техники" / В.И. Лазарев, В.Н. Решилов ; МАДИ .— М., 
2004 .— 113 с. : ил. — Библиогр.: с. 111. 

2. Хлыбов В.Ф., Иванов М.Ф. Основы вакуумной техники и вакуумных испытаний. 
Уч. пособие для вузов / Хлыбов В.Ф., Иванов М.Ф. // ВА РВСН им. Петра Великого, М.: 2002. 
- 280 с. 

3. Денисов О.Е. Заправочно-нейтрализационная станция. Разработка и эксплуатация : 
учебное пособие 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

сточник http://www.vacuum.ru/vacuum.html#uch_met 
Для ознакомления с современной номенклатурой и подбора вакуумного 

оборудования: 
1)Компания «Гидромех» // www.gidromeh.ru 
2) Вакуумные насосы и системы Busch // www.busch.ru 
3) ООО "ВАКУУМ-СЕРВИС" // www.vacservice.ru 
4) Компания «КУРБАТ GLOBAL» // www.becker-international.ru 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• конспект лекций по дисциплине (модулю); 
• методические материалы лабораторных работ. 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Учебная аудитория (№568) Учебная мебель; 
Маркерная доска 
портативная, 1 шт. 

отсутствует 
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекции 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе обучающемуся следует уделять не менее 9 часов своего 
времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 
отводить не менее 3 часов.  

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы 
работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 
является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана.  

 
Самостоятельная работа на лекции 
 
Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 
материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное 
и сделано это самим обучающимся. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 
собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 
их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 
лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 
дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах лекционного курса по дисциплине (модулю), входящих в состав образовательной 
программы.  

Лабораторные работы 
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Экспериментальные задачи,  предлагаемые на лабораторных занятиях, могут быть 
успешно решены в отведенное в соответствии с расписанием занятий время только при 
условии тщательной предварительной подготовки к каждой из них. Поэтому для выполнения 
лабораторных работ обучающийся должен руководствоваться следующими положениями:  

1) предварительно ознакомиться с графиком выполнения лабораторных работ;  
2) внимательно ознакомиться с описанием соответствующей работы и установить, в 

чем состоит основная цель и задача этой работы;  
3) по лекционному курсу (если лекции предусмотрены учебным планом) и 

соответствующим литературным источникам изучить теоретическую часть, относящуюся к 
данной лабораторной работе.  

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах к выполнению лабораторных работ по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ПК-10: Способен 
разрабатывать 

технологическую 
документацию для 

производства, 
модернизации, ремонта 

и эксплуатации 
транспортных средств 

специального 
назначения 

ПК-10.1. Демонстрирует знание основных положений 
действующей нормативной документации, регламентирующей 
производство, эксплуатацию и ремонт наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-10.2. Осуществляет разработку и оформление 
технологической и распорядительной документации при 
производстве, эксплуатации и ремонте наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-10.3. Проводит корректировку нормативной документации в 
соответствии с внедрением новых технологий и изменениями 
законодательства в области промышленной безопасности и 
экологии при производстве и эксплуатации наземных 
транспортно-технологических комплексов 
 

ПК-9: Способен 
осуществлять контроль 

за параметрами 
технологических 

процессов производства 
и эксплуатации 

транспортных средств 
специального 

назначения 

ПК-9.1. Знает последовательность и содержание основных 
технологических операций производства, контроля 
соответствия условий и результатов их выполнения 
требованиям ТУ, параметры эксплуатационных характеристик 
наземных транспортно-технологических комплексов  
ПК-9.2. Выполняет производственный контроль и проводит 
диагностику эксплуатируемых наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-9.3. Участвует в обеспечении экологической безопасности 
при производстве, эксплуатации, хранении, обслуживании, 
ремонте и утилизации наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
 

ПК-8: Способен 
применять новые 

технологии и 
материалы при 
производстве и 
эксплуатации 

транспортных средств 
специального 

назначения 

ПК-8.2. Анализирует преимущества новых технологий и 
материалов и прогнозирует изменения от их использования при 
производстве и эксплуатации наземных транспортно-
технологических комплексов 
ПК-8.1. Знает современные и перспективные технологии 
производства и эксплуатации наземных транспортно-
технологических комплексов 
ПК-8.3. Подготавливает предложения по внедрению и освоению 
новых технологий и материалов при производстве и 
эксплуатации наземных транспортно-технологических 
комплексов 
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Трудоёмкость дисциплины (модуля): 4 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Формы текущего контроля успеваемости: устный и/или письменный опрос, 

выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 
Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля): 
Семестр 10 

1. Введение. Основные понятия. 
2. Система эксплуатации. Назначение, состав и функции. 
3. Документация по эксплуатации ТССН. 
4. Качество и эффективность эксплуатации. 
5. Элементы теории массового обслуживания. 
6. Неразрушающий контроль. 
7. Техническое диагностирование силовых металлоконструкций с методом 

акустической эмиссии. 
8. Продление сроков эксплуатации. 
9. Рекламационная работа, ремонт и утилизация ТССН. 

Виды занятий и количество часов: 
1. Лекции: 34 ч. 
2. Лабораторные работы: 51 ч. 
3. Самостоятельная работа: 13.5 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Дисциплина (модуль) базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам (модулям), практикам: надежность  транспортных средств специального 
назначения, управление техническими системами, технология производства транспортных 
средств специального назначения, автоматизация   транспортных средств специального 
назначения, технологическая (производственно-технологическая) практика, топлива, 
смазочные материалы и специальные жидкости, высокопрочные материалы , экономическая 
оценка научной и производственной деятельности. 

Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 
являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: преддипломная практика, выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной квалификационной работы. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ПК-10: Способен 
разрабатывать 

технологическую 
документацию для 

производства, 
модернизации, ремонта 

и эксплуатации 
транспортных средств 

специального 
назначения 

ПК-10.1. Демонстрирует знание основных положений 
действующей нормативной документации, регламентирующей 
производство, эксплуатацию и ремонт наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-10.2. Осуществляет разработку и оформление 
технологической и распорядительной документации при 
производстве, эксплуатации и ремонте наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-10.3. Проводит корректировку нормативной документации в 
соответствии с внедрением новых технологий и изменениями 
законодательства в области промышленной безопасности и 
экологии при производстве и эксплуатации наземных 
транспортно-технологических комплексов 
 

ПК-9: Способен 
осуществлять контроль 

за параметрами 
технологических 

процессов производства 
и эксплуатации 

транспортных средств 
специального 

назначения 

ПК-9.1. Знает последовательность и содержание основных 
технологических операций производства, контроля 
соответствия условий и результатов их выполнения 
требованиям ТУ, параметры эксплуатационных характеристик 
наземных транспортно-технологических комплексов  
ПК-9.2. Выполняет производственный контроль и проводит 
диагностику эксплуатируемых наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-9.3. Участвует в обеспечении экологической безопасности 
при производстве, эксплуатации, хранении, обслуживании, 
ремонте и утилизации наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
 

ПК-8: Способен 
применять новые 

технологии и 
материалы при 
производстве и 
эксплуатации 

транспортных средств 
специального 

назначения 

ПК-8.2. Анализирует преимущества новых технологий и 
материалов и прогнозирует изменения от их использования при 
производстве и эксплуатации наземных транспортно-
технологических комплексов 
ПК-8.1. Знает современные и перспективные технологии 
производства и эксплуатации наземных транспортно-
технологических комплексов 
ПК-8.3. Подготавливает предложения по внедрению и освоению 
новых технологий и материалов при производстве и 

4 

 



эксплуатации наземных транспортно-технологических 
комплексов 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
дисциплины, академ. 

часов: 
Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всего 

В том 
числе в 

интер-ой 
форме 

Семестр 10 (17) 

Всего Конт. СР 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 99 - 99 85.5 13.5 

в том 
числе: 

Лекции (Л) 34 - 34 34 - 

Практические 
занятия (ПЗ) - - - - - 

Лабораторные 
работы (ЛР) 51 - 51 51 - 

Курсовой проект 
(КП) - - - - - 

Курсовая работа 
(КР) - - - - - 
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Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

- - - - - 

Реферат - - - - - 

Другие виды 
самостоятельной 
работы 

14 - 14 0.5 13.5 

Контроль, всего: 45 - 45 1.5 43.5 

в том 
числе: 

Экзамен 45 - 45 1.5 43.5 

Зачёт - - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - - 

Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Экзамен 

Общая трудоемкость, 
ч. 144 - 144 87 57 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 4  4 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
 

Л
Р 

П
З 

С
Р 

В
се

го
 ч

ас
ов

 (б
ез

 
ко

нт
ро

ля
) 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

Семестр 10 

1. Введение. Основные понятия. 2 - - 4 6 
ПК-10, 
ПК-9, 
ПК-8 

2. Система эксплуатации. Назначение, состав и 
функции. 4 4 - 4 12 

ПК-10, 
ПК-9, 
ПК-8 

3. Документация по эксплуатации ТССН. 4 4 - 1.5 9.5 
ПК-10, 
ПК-9, 
ПК-8 

4. Качество и эффективность эксплуатации. 4 4 - 4 12 
ПК-10, 
ПК-9, 
ПК-8 

5. Элементы теории массового обслуживания. 4 4 - - 8 
ПК-10, 
ПК-9, 
ПК-8 

6. Неразрушающий контроль. 4 12 - - 16 
ПК-10, 
ПК-9, 
ПК-8 

7. 
Техническое диагностирование силовых 
металлоконструкций с методом акустической 
эмиссии. 

4 12 - - 16 
ПК-10, 
ПК-9, 
ПК-8 

8. Продление сроков эксплуатации. 4 5 - - 9 
ПК-10, 
ПК-9, 
ПК-8 

9. Рекламационная работа, ремонт и утилизация 
ТССН. 4 6 - - 10 

ПК-10, 
ПК-9, 
ПК-8 

Всего часов: 34 51 - 13.5 98.5  
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5.3. Содержание дисциплины. 

1. Введение. Основные понятия. 
Введение в дисциплину, требования для получения зачета. Основные определения 

дисциплины. Понятие «эксплуатация» в самом широком понимании. Основные стадии 
жизненного цикла изделия. Место эксплуатации в жизненном цикле изделия. Этапы 
эксплуатации. 

2. Система эксплуатации. Назначение, состав и функции. 
Реализация этапов эксплуатации. Цель и задачи эксплуатации. Понятие системы 

эксплуатации. Состав и назначение основных элементов системы эксплуатации. Понятие 
управляющей и управляемой подсистемы системы эксплуатации. Структура подсистем 
системы эксплуатации. Основные функции управляющей подсистемы. Основные функции 
управляемой подсистемы. Функциональная схема системы эксплуатации. 

3. Документация по эксплуатации ТССН. 
Назначение документации по эксплуатации. Место документации в системе 

эксплуатации. Классификация документации по эксплуатации. Документация по 
эксплуатации на высшем уровне управления. Базовые руководящие документы по 
эксплуатации. Конструкторская эксплуатационная документация: техническое описание, 
инструкция по эксплуатации , инструкция по техническому обслуживанию, ведомость 
эксплуатационной документации, ведомость ЗИП, формуляр, паспорт и т.д. Требования к 
разработке эксплуатационной документации. 

4. Качество и эффективность эксплуатации. 
Понятие качества эксплуатации. Количественные характеристики - показатели и 

качественные характеристики – признаки. Тактико-технические характеристики. 
Эксплуатационно-технические характеристики. Общие сведения о надежности, 
безопасности, экологичности, эргономичности и эксплуатационной технологичности. 
Понятие технического состояния. Понятие работоспособного (неработоспособного) и 
исправного (неисправного) состояния. Общие сведения об анализе видов, последствий и 
критичности отказов (АВПКО). Методы АВПКО по ГОСТ 27.310. 

5. Элементы теории массового обслуживания. 
Понятие теории массового обслуживания. Структурная схема системы массового 

обслуживания. Примеры систем массового обслуживания. Понятие входящего потока 
(потока требований). Понятие обслуживающего аппарата и обслуживающей системы 
Понятие выходящего потока. Стационарный поток, поток без последействия, ординарный 
поток, простейший поток. Пример простейшего потока. Закон распределения времени 
обслуживания. Классификация систем массового обслуживания. Общие сведения и 
марковских и полумарковских процессах. Пример математической модели эксплуатации 
подъемно-перегрузочного оборудования ракетных и ракетно-космических комплексов. Граф 
состояний эксплуатации. Оценка эффективности процесса эксплуатации. 

6. Неразрушающий контроль. 
Понятие о разрушающих и неразрушающих методах контроля. Виды 

неразрушающего контроля (НК). Общие сведения о магнитном виде виде НК. Общие 
сведения о электрическом виде НК. Общие сведения о вихретоковом виде НК. Общие 
сведения о радиоволновом виде НК. Общие сведения о тепловом виде НК. Общие сведения 
о оптическом виде НК. Общие сведения о радиационном виде НК. Общие сведения о 
акустическом виде НК. Общие сведения о виде НК проникающими веществами. Применение 
различных видов НК, их достоинства и недостатки. 

7. Техническое диагностирование силовых металлоконструкций с методом 
акустической эмиссии. 
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Общие сведения о структуре металла и образования дефектов структуры. Понятие 
точечных дефектов, линейных дефектов. Механизм образования, развития и роста трещин. 
Понятие акустической эмиссии (АЭ) и метода неразрушающего контроля методом АЭ. 
Основные задачи АЭ контроля. Особенности применения АЭ метода контроля. Прибор для 
АЭ контроля на примере комплекса A-Line 32D. Возможности современных АЭ систем и 
примеры их применения. Элементарные сигналы источников АЭ: - релаксационная модель 
источников АЭ; - акселерационная модель источников АЭ. Основные параметры импульса, 
излучаемого источником АЭ. Стойкость материалов к растрескиванию. Понятие и общие 
сведения о коэффициенте интенсивности напряжений. 

8. Продление сроков эксплуатации. 
Понятие об опасных производственных объектах Требования по обеспечению 

безопасности эксплуатации опасных производственных объектов. Понятие о гарантийном и 
послегарантийном периоде эксплуатации. Способы оценки технического состояния и 
безопасности эксплуатации объектов наземного оборудования ракетных и ракетно-
космических комплексов. Основные этапы продления сроков безопасной эксплуатации. 
Понятие об экспертизе промышленной безопасности. Понятие и состав работ по 
техническому диагностированию. Оценка возможности продления срока эксплуатации 
агрегата. Пример оценки остаточного ресурса металлоконструкций по балльной системе 
согласно РД 10-112-5-97. Назначенные эксплуатационные показатели в зависимости от 
характера работы агрегата. 

9. Рекламационная работа, ремонт и утилизация ТССН. 
Понятие о рекламации. Порядок создания и удовлетворения рекламаций. Отличия 

рекламации от сообщения о неисправности. Стадии разработки, виды, комплектность и 
правила выполнения ремонтной документации согласно ГОСТ 2.602. Общие сведения о 
порядке и организации ремонта ракетной и ракетно-космической техники. Снятие с 
эксплуатации. Утилизация ракетной и ракетно-космической техники. Способы и виды 
утилизации. Конверсионная утилизации Общие выводы по дисциплине. 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. Практические 
(семинарские) занятия не предусмотрены 

5.5. Тематический план лабораторных работ. 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

Наименование лабораторной 
работы 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 2, 3 Изучение документации по 
эксплуатации 

8 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

10 

 



2. 4, 5 Изучение методов оценки 
эффективности процесса 
эксплуатации 

8 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

3. 6 Изучение методов 
неразрушающего контроля 

12 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

4. 7 Изучение методов технического 
диагностирования 

12 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

5. 8, 9 Изучение особенностей 
послегарантийного периода 
эксплуатации 

11 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Устный и/или письменный опрос. 
• Выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 

6.1. Материалы устного и/или письменного опроса 
1.Стадии жизненного цикла ТССН. 
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2.Определение понятия эксплуатации. 
3.Этапы эксплуатации ТССН. 
4.Этап транспортирования. 
5.Этап ввода в эксплуатацию. 
6.Этап хранения 
7.Этап приведения в установленную готовность. 
8.Этап содержания в установленной готовности. 
9.Этап применения по назначению. 
10.Определение и назначение системы эксплуатации ТССН. 
11.Структурная схема системы эксплуатации ТССН. 
12.Состав и основные функции управляющей подсистемы. 
13.Состав и основные функции управляемой подсистемы. 
14.Виды и назначение документации по эксплуатации. 
15.Виды и определения войсковой документации по эксплуатации. 
16.Виды и определения конструкторской эксплуатационной документации. 
17.Качественные показатели и признаки изделия. 
18.Основные определения и особенности надежности ТССН. 
19.Основные определения и особенности устойчивости, живучести и стойкости 

ТССН. 
20.Основные определения и особенности безопасности ТССН. 
21.Основные определения и особенности экологичности ТССН. 
22.Основные определения и особенности эргономичности ТССН. 
23.Основные определения и особенности транспортабельности ТССН. 
24.Основные определения и особенности эксплуатационной технологичности ТССН. 
25.Исправное и неисправное состояние ТССН. 
26.Работоспособное и неработоспособное состояние ТССН. 
27.Предельное состояние ТССН. 
28.Основные определения теории массового обслуживания. 
29.Структурная схема и примеры системы массового обслуживания. 
30.Виды и классификация систем массового обслуживания 
31.Виды и классификация потоков требований системы массового обслуживания. 
32.Виды и классификация обслуживающих аппаратов системы массового 

обслуживания. 
33.Способы оценки эффективности эксплуатации ТССН. 
34.Основные состояния процесса эксплуатации и переходы между ними. 
35.Основные понятия и назначение разрушающих и неразрушающих видов контроля. 
36.Цели и задачи разрушающих и неразрушающих видов контроля. 
37.Достоинства и недостатки разрушающих и неразрушающих видов контроля. 
38.Оптический вид неразрушающего контроля.Физический принцип, цели, задачи и 

особенности. 
39.Тепловой вид неразрушающего контроля.Физический принцип, цели, задачи и 

особенности. 
40.Электрический вид неразрушающего контроля.Физический принцип, цели, задачи 

и особенности. 
41.Радиационный вид неразрушающего контроля.Физический принцип, цели, задачи 

и особенности. 
42.Радиоволновой вид неразрушающего контроля.Физический принцип, цели, задачи 

и особенности. 
43.Вихретоковый вид неразрушающего контроля.Физический принцип, цели, задачи 

и особенности. 
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44.Магнитный вид неразрушающего контроля.Физический принцип, цели, задачи и 
особенности. 

45.Акустический вид неразрушающего контроля.Физический принцип, цели, задачи 
и особенности. 

46.Неразрушающий контроль проникающими веществами.Физический принцип, 
цели, задачи и особенности. 

47.Определение, классификация и виды дефектов ТССН. 
48.Определение, классификация и виды дефектов кристаллической структуры 

металла. 
49.Точечные и линейные дефекты структуры металла. 
50.Модель образования и развития трещины. 
51.Физический принцип, цели, задачи и особенности акустико-эмиссионного метода 

неразрушающего контроля. 
52.Порядок и правила проведения акустико-эмиссионного контроля. 
53.Состав акустико-эмиссионного комплекса A Line 32D. 
54.Основные параметры источников акустической эмиссии. 
55.Понятие трещиностойкости. 
56.Понятие коэффициента интенсивности напряжений. 
57.Понятие гарантийного и послегарантийного периода эксплуатации. 
58.Порядок продления сроков эксплуатации ТССН. 
59.Понятие опасных производственных объектов. 
60.Экспертиза промышленной безопасности. Заключения экспертной организации. 
61.Техническое диагностирование и техническое освидетельствование ТССН. 
62.Порядок проведения работ по техническому диагностирования ТССН. 
63.Оценка остаточного ресурса. 
64.Основные понятия по рекламационной работе. 
65.Отличия рекламации от сообщения о неисправности 
66.Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций. 
67.Порядок и правила проведения ремонтных работ в ремонтных организациях. 
68.Виды, определения и особенности ремонтной документации 
69.Порядок и правила снятия ТССН с эксплуатации. 
70.Порядок, правила и виды утилизации ТССН. 
71.Понятие конверсионной утилизации. 
72.Направления развития эксплуатации. 

6.2. Материалы для проведения лабораторных работ, включая требования к 
оформлению отчета, содержатся в методических материалах лабораторных работ по 
дисциплине (модулю), входящих в состав методических материалов образовательной 
программы. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 
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ПК-10 Способен разрабатывать технологическую документацию для 
производства, модернизации, ремонта и эксплуатации транспортных 
средств специального назначения 

ПК-9 Способен осуществлять контроль за параметрами технологических 
процессов производства и эксплуатации транспортных средств 
специального назначения 

ПК-8 Способен применять новые технологии и материалы при производстве и 
эксплуатации транспортных средств специального назначения 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

ПК-10 - Способен разрабатывать технологическую документацию для производства, 
модернизации, ремонта и эксплуатации транспортных средств специального 
назначения 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.ДВ.04.02 Оптимизация 
технических систем 

         +   зачет 

Б1.В.ДВ.04.01 Экология и 
безопасность технических 
систем 

         +   зачет 

Б2.О.05(П) Эксплуатационная 
практика 

         +   зачет 

Б1.В.17 Эксплуатация, 
диагностика, ремонт и 
утилизация   наземных 
транспортных комплексов 
ракетной техники 

         +   экзамен 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

ПК-9 - Способен осуществлять контроль за параметрами технологических 
процессов производства и эксплуатации транспортных средств специального 
назначения 
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Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.09 Автоматизация   
транспортных средств 
специального назначения 

      +      
курсовая 
работа, 
зачет 

Б1.В.07 Надежность  
транспортных средств 
специального назначения 

      +      зачет 

Б1.О.31 Управление 
техническими системами 

       +     экзамен 

Б1.В.13 Технология 
производства транспортных 
средств специального 
назначения 

        +    
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.В.ДВ.04.02 Оптимизация 
технических систем 

         +   зачет 

Б1.В.ДВ.04.01 Экология и 
безопасность технических 
систем 

         +   зачет 

Б2.О.05(П) Эксплуатационная 
практика 

         +   зачет 

Б1.В.17 Эксплуатация, 
диагностика, ремонт и 
утилизация   наземных 
транспортных комплексов 
ракетной техники 

         +   экзамен 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

ПК-8 - Способен применять новые технологии и материалы при производстве и 
эксплуатации транспортных средств специального назначения 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Б1.В.02 Топлива, смазочные 
материалы и специальные 
жидкости 

 +           экзамен 

Б2.О.02(У) Технологическая 
(производственно-
технологическая) практика 

   +         зачет 

Б1.О.22 Высокопрочные 
материалы      +        зачет 

Б1.О.32 Экономическая оценка 
научной и производственной 
деятельности 

       +     зачет 

Б1.В.13 Технология 
производства транспортных 
средств специального 
назначения 

        +    
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б2.О.05(П) Эксплуатационная 
практика 

         +   зачет 

Б1.В.17 Эксплуатация, 
диагностика, ремонт и 
утилизация   наземных 
транспортных комплексов 
ракетной техники 

         +   экзамен 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

ПК-10 - Способен разрабатывать технологическую документацию для производства, модернизации, ремонта и эксплуатации 
транспортных средств специального назначения 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-10.1. Демонстрирует знание основных 
положений действующей нормативной 
документации, регламентирующей 
производство, эксплуатацию и ремонт 
наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-10.2. Осуществляет разработку и 
оформление технологической и 
распорядительной документации при 
производстве, эксплуатации и ремонте 
наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-10.3. Проводит корректировку 
нормативной документации в соответствии с 
внедрением новых технологий и изменениями 
законодательства в области промышленной 
безопасности и экологии при производстве и 
эксплуатации наземных транспортно-
технологических комплексов 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Основные положения 
действующей 
нормативной 
документации, 
регламентирующей 
производство, 
эксплуатацию и 
ремонт наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Разработка и 
оформление 
технологической и 
распорядительной 
документации при 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Основные положения 
действующей 
нормативной 
документации, 
регламентирующей 
производство, 
эксплуатацию и 
ремонт наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Разработка и 
оформление 
технологической и 
распорядительной 
документации при 
производстве, 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Основные положения 
действующей 
нормативной 
документации, 
регламентирующей 
производство, 
эксплуатацию и 
ремонт наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Разработка и 
оформление 
технологической и 
распорядительной 
документации при 
производстве, 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Основные положения 
действующей 
нормативной 
документации, 
регламентирующей 
производство, 
эксплуатацию и 
ремонт наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Разработка и 
оформление 
технологической и 
распорядительной 
документации при 
производстве, 
эксплуатации и 
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производстве, 
эксплуатации и 
ремонте наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. 
Корректировка 
нормативной 
документации в 
соответствии с 
внедрением новых 
технологий и 
изменениями 
законодательства в 
области 
промышленной 
безопасности и 
экологии при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов.  

эксплуатации и 
ремонте наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. 
Корректировка 
нормативной 
документации в 
соответствии с 
внедрением новых 
технологий и 
изменениями 
законодательства в 
области 
промышленной 
безопасности и 
экологии при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 

эксплуатации и 
ремонте наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. 
Корректировка 
нормативной 
документации в 
соответствии с 
внедрением новых 
технологий и 
изменениями 
законодательства в 
области 
промышленной 
безопасности и 
экологии при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

ремонте наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. 
Корректировка 
нормативной 
документации в 
соответствии с 
внедрением новых 
технологий и 
изменениями 
законодательства в 
области 
промышленной 
безопасности и 
экологии при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

ПК-9 - Способен осуществлять контроль за параметрами технологических процессов производства и эксплуатации 
транспортных средств специального назначения 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-9.1. Знает последовательность и 
содержание основных технологических 
операций производства, контроля соответствия 
условий и результатов их выполнения 
требованиям ТУ, параметры 
эксплуатационных характеристик наземных 
транспортно-технологических комплексов  
ПК-9.2. Выполняет производственный 
контроль и проводит диагностику 
эксплуатируемых наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, 
узлов и систем 
ПК-9.3. Участвует в обеспечении 
экологической безопасности при производстве, 
эксплуатации, хранении, обслуживании, 
ремонте и утилизации наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, 
узлов и систем 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Последовательность 
и содержание 
основных 
технологических 
операций 
производства, 
контроля 
соответствия условий 
и результатов их 
выполнения 
требованиям ТУ, 
параметры 
эксплуатационных 
характеристик 
наземных 
транспортно-
технологических 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Последовательность 
и содержание 
основных 
технологических 
операций 
производства, 
контроля 
соответствия условий 
и результатов их 
выполнения 
требованиям ТУ, 
параметры 
эксплуатационных 
характеристик 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Последовательность 
и содержание 
основных 
технологических 
операций 
производства, 
контроля 
соответствия условий 
и результатов их 
выполнения 
требованиям ТУ, 
параметры 
эксплуатационных 
характеристик 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Последовательность 
и содержание 
основных 
технологических 
операций 
производства, 
контроля 
соответствия условий 
и результатов их 
выполнения 
требованиям ТУ, 
параметры 
эксплуатационных 
характеристик 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Производственный 
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комплексов. 
Производственный 
контроль и проводит 
диагностику 
эксплуатируемых 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Обеспечение 
экологической 
безопасности при 
производстве, 
эксплуатации, 
хранении, 
обслуживании, 
ремонте и 
утилизации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем.  

Производственный 
контроль и проводит 
диагностику 
эксплуатируемых 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Обеспечение 
экологической 
безопасности при 
производстве, 
эксплуатации, 
хранении, 
обслуживании, 
ремонте и 
утилизации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 

Производственный 
контроль и проводит 
диагностику 
эксплуатируемых 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Обеспечение 
экологической 
безопасности при 
производстве, 
эксплуатации, 
хранении, 
обслуживании, 
ремонте и 
утилизации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

контроль и проводит 
диагностику 
эксплуатируемых 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Обеспечение 
экологической 
безопасности при 
производстве, 
эксплуатации, 
хранении, 
обслуживании, 
ремонте и 
утилизации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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переносе на новые 
ситуации. 

ПК-8 - Способен применять новые технологии и материалы при производстве и эксплуатации транспортных средств 
специального назначения 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-8.2. Анализирует преимущества новых 
технологий и материалов и прогнозирует 
изменения от их использования при 
производстве и эксплуатации наземных 
транспортно-технологических комплексов 
ПК-8.1. Знает современные и перспективные 
технологии производства и эксплуатации 
наземных транспортно-технологических 
комплексов 
ПК-8.3. Подготавливает предложения по 
внедрению и освоению новых технологий и 
материалов при производстве и эксплуатации 
наземных транспортно-технологических 
комплексов 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Анализ преимуществ 
новых технологий и 
материалов и 
прогнозирует 
изменения от их 
использования при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Понимание 
современных и 
перспективных 
технологий 
производства и 
эксплуатации 
наземных 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Анализ преимуществ 
новых технологий и 
материалов и 
прогнозирует 
изменения от их 
использования при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Понимание 
современных и 
перспективных 
технологий 
производства и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Анализ преимуществ 
новых технологий и 
материалов и 
прогнозирует 
изменения от их 
использования при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Понимание 
современных и 
перспективных 
технологий 
производства и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Анализ преимуществ 
новых технологий и 
материалов и 
прогнозирует 
изменения от их 
использования при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Понимание 
современных и 
перспективных 
технологий 
производства и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
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транспортно-
технологических 
комплексов. 
Подготовка 
предложений по 
внедрению и 
освоению новых 
технологий и 
материалов при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов.  

технологических 
комплексов. 
Подготовка 
предложений по 
внедрению и 
освоению новых 
технологий и 
материалов при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

технологических 
комплексов. 
Подготовка 
предложений по 
внедрению и 
освоению новых 
технологий и 
материалов при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

комплексов. 
Подготовка 
предложений по 
внедрению и 
освоению новых 
технологий и 
материалов при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Шкала оценивания Балл Описание 

Отлично 5 

Обучающийся демонстрирует полное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, оперирует приобретенными знаниями, 
умениями, навыками, свободно применяет их в ситуациях 
повышенной сложности. 

Хорошо 4 

Обучающийся демонстрирует частичное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей: знания, умения и навыки освоены, но 
допускаются незначительные ошибки, неточности, 
затруднения при аналитических операциях, переносе 
знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Удовлетворительно 3 

Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, допускаются значительные ошибки, 
проявляется недостаточность знаний, умений, навыков по 
ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и 
умениями при их переносе на новые ситуации. 

Неудовлетворительно 2 
Обучающийся демонстрирует полное отсутствие или 
явную недостаточность знаний, умений, навыков в 
соответствие с приведенными показателями. 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

7.3.1. Экзаменационные вопросы (задания) 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
1.Стадии жизненного цикла ТССН.Определение понятия эксплуатации. 
2.Этапы эксплуатации ТССН, их определения и назначения. 
3.Система эксплуатации ТССН. Состав и основные функции управляющей и 

управляемой подсистемы. 
4.Виды и назначение документации по эксплуатации.Виды и определения 

конструкторской эксплуатационной документации. 
5.Качественные показатели и признаки изделия. Надежность, устойчивость, 

живучесть, стойкость, безопасность и экологичность ТССН. 
6.Исправное, работоспособное и предельное состояние изделия. Эргономичность, 

транспортабельность и эксплуатационная технологичность ТССН. 
7.Структурная схема и примеры системы массового обслуживания. Виды потоков 

требований. Классификация систем массового обслуживания. 
8.Оценка эффективности эксплуатации ТССН. Состояния процесса эксплуатации, 

графическая интерпретация (граф) процесса эксплуатации. 
9.Разрушающий и неразрушающий контроль (НК), их достоинства и недостатки. 

Оптический, тепловой и электрический виды НК. 



10.Определение, классификация и виды дефектов.Радиационный, радиоволновой и 
вихретоковый виды НК. 

11.Цель и задачи разрушающего и неразрушающего контроля. Магнитный, 
акустический виды НК и контроль проникающими веществами. 

12.Дефекты кристаллической структуры металла. Точечные и линейные дефекты 
структуры металла. Модель образования и развития трещины. 

13.Акустико-эмиссионный (АЭ) метод НК. Физический принцип, цели, задачи и 
особенности АЭ метода. Порядок и правила проведения АЭ контроля. 

14.Состав АЭ комплекса A Line 32D. Основные параметры источников АЭ. Понятие 
трещиностойкости и коэффициентом интенсивности напряжений. 

15.Гарантийный, послегарантийный периоде эксплуатации и соответствующая 
нормативная документация. Порядок продления сроков эксплуатации ТССН. 

16.Опасные производственные объекты. Экспертиза промышленной безопасности. 
Заключения экспертной организации. 

17.Техническое диагностирование ТССН. Порядок проведения работ по 
техническому диагностирования ТССН. Оценка остаточного ресурса. 

18.Рекламационная работа. Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций. 
Сообщения о неисправности. 

19.Порядок и правила проведения ремонтных работ в ремонтных организациях. 
Ремонтная документация. 

20.Порядок и правила снятия ТССН с эксплуатации. Порядок, правила и виды 
утилизации ТССН. Понятие конверсионной утилизации. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1. П.р. Зорина В.А Технология машиностроения, производство и ремонт подъемно-

транспортных, строительных и дорожных машин. Издательский центр «Академия», М.: 
2012г. 

2. Кравцов В.В. Эксплуатация и диагностика гидросистем мобильных машин : Учеб. 
пособие / В.В. Кравцов, А.И. Степаков ; МАДИ (ГТУ) .— М. : МАДИ, 2005 .— 287 с. : ил. — 
Библиогр.: с. 284-285. 

3. Труханов В.М. Надежность, испытания, прогнозирование ресурса на этапе создания 
сложной техники / В.М. Труханов, В.В. Клюев .— М. : Спектр, 2014 .— 312 с. : ил., табл., 
граф., схемы .— Библиогр.: с. [277]-278. — ISBN 978-5-4442-0066-7. 

б) дополнительная литература: 
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1. Трофименко Ю.В. Утилизация автомобилей : Науч. монография / Ю.В. 
Трофименко, Ю.М. Воронцов, К.Ю. Трофименко ; Под ред. Ю.В. Трофименко .— М. : 
АКПРЕСС, 2011 .— 332 с. : ил. — Библиогр.: с. 317-328 

2.   Рыбачков,А.В. Технологические процессы технического обслуживания и ремонта 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования : учеб. пособие для 
вузов по направлению "Эксплуатация транспортно-технолог. машин и комплексов" / В.В. 
Лянденбурский, А.В. Рыбачков, А.С. Иванов ; Пенз. гос. ун-т архитектуры и стр-ва .— Пенза 
: ПГУАС, 2015 .— 219 с. : ил., табл., схемы. — Библиогр.: с. 96-100. 

3. Схиртладзе А.Г. Ремонт технологического оборудования: учебник / А. Г. 
Схиртладзе, В.А. Скрябин. - М.: КУРС : ИНФРА-М, 2018. - 352 с. 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

1) http://interunis-it.ru - сайт компании, специализирующейся на разработке и 
производстве акустико-эмиссионного оборудования для мониторинга опасных 
производственных объектов. 

2) http://www.ntcexpert.ru - сайт компании, занимающейся оказание полного 
комплекса услуг для лабораторий неразрушающего контроля. 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• конспект лекций по дисциплине (модулю); 
• методические материалы лабораторных работ. 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Лаборатория кафедры 
Транспортные установки 
(№6) 

Учебная мебель: 
стол, стул для 
преподавателя, 
столы стулья для 
аспирантов. 
Демонстрационное 
оборудование: 
Проектор BENQ, 
Ноутбук HP 
Pavilion g-series. 
Доска 
аудиторная.Стенд 
экспериментальных 
исследований и 

Лицензия Windows 7, № 
00346-OEM-8992752-50008. 
Autodesk AutoCAD Mechanical 
2020, лицензия: серийный 
номер: 399-83312798, вид 
лицензии: с возможностью 
продления, идентификатор 
лицензии: 87229AMECH_PP_ 
2020_0F, срок действия 
лицензии: с 30.08.2016г. по 
29.08.2020г.; Autodesk Inventor 
Professional 2020, лицензия: 
серийный номер: 399-
82865016, вид лицензии: с 
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испытаний 
весоизмерительного 
оборудования 
систем 
высокоточного 
дозирования 
комплексов 
заправки разгонных 
блоков и 
космических 
аппаратов -1 шт., 
экспериментальный 
стенд исследования 
характеристик 
аксиально-роторной 
гидравлической 
машины с 
применением 
шарнира равных 
угловых скоростей 
– 1 шт.; 
экспериментальный 
стенд исследования 
характеристик 
системы 
термостатирования 
компонентов 
ракетного топлива с 
применением 
жидкого и 
газообразного азота 
– 1 шт., 
экспериментальный 
стенд для 
исследования 
характеристик 
систем подъемно-
транспортного 
оборудования – 1 
шт. 

возможностью продления, 
идентификатор лицензии: 
87235INVPROSA_2020_0F, 
срок действия лицензии: с 
30.08.2016г. по 29.08.2020г. 
Свободный пакет офисных 
приложений Apache 
OpenOffice (вид лицензии – 
академическая, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – Apache 
Software Foundation License 
2.0, срок действия – не 
ограничен); Программа для 
просмотра и печати 
документов PDF Adobe Reader 
– (документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
Software License Agreement 
Adobe AcrobatReader, срок 
действия – не ограничен). 

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

Лекции 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 
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В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе обучающемуся следует уделять не менее 9 часов своего 
времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 
отводить не менее 3 часов.  

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы 
работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 
является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана.  

 
Самостоятельная работа на лекции 
 
Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 
материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное 
и сделано это самим обучающимся. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 
собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 
их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 
лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 
дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах лекционного курса по дисциплине (модулю), входящих в состав образовательной 
программы.  

Лабораторные работы 
Экспериментальные задачи,  предлагаемые на лабораторных занятиях, могут быть 

успешно решены в отведенное в соответствии с расписанием занятий время только при 
условии тщательной предварительной подготовки к каждой из них. Поэтому для выполнения 
лабораторных работ обучающийся должен руководствоваться следующими положениями:  

1) предварительно ознакомиться с графиком выполнения лабораторных работ;  
2) внимательно ознакомиться с описанием соответствующей работы и установить, в 

чем состоит основная цель и задача этой работы;  
3) по лекционному курсу (если лекции предусмотрены учебным планом) и 

соответствующим литературным источникам изучить теоретическую часть, относящуюся к 
данной лабораторной работе.  
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Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах к выполнению лабораторных работ по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ПК-5: Способен 
применять передовые 

методики расчетов 
агрегатов, узлов и 

систем транспортных 
средств специального 

назначения и 
осуществлять 

техническую поддержку 
отработки динамики и 

прочности конструкций 
с учетом требований 

надежности, 
технологичности, 

безопасности и 
экологичности 

ПК-5.1. Демонстрирует знания передовых методик расчетов 
агрегатов, узлов и систем наземных транспортно-
технологических комплексов 
ПК-5.2. Имеет опыт выполнения геометрических, прочностных, 
динамических расчетов агрегатов, узлов и систем наземных 
транспортно-технологических комплексов с учетом требований 
надежности, технологичности, безопасности и экологичности, в 
том числе с использованием программно-технических средств 
ПК-5.3. Обобщает результаты расчетов и анализирует 
выполнение требований надежности, технологичности, 
безопасности конструкций наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 2 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Формы текущего контроля успеваемости: выполнение лабораторной работы и 

подготовка отчета. 
Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля): 
Семестр 10 

1. Концептуальные основы исследования систем управления 
2. Методологические основы исследования систем управления 
3. Особенности анализа и синтеза различных систем управления 
4. Системный анализ и синтез проблемы. 
5. Методы научного исследования и его роль в совершенствовании систем 

управления 

Виды занятий и количество часов: 
1. Лекции: 17 ч. 
2. Лабораторные работы: 34 ч. 
3. Самостоятельная работа: 20 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Дисциплина (модуль) базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам (модулям), практикам: теория транспортных средств специального назначения, 
надежность  транспортных средств специального назначения, конструкторская практика, 
газовая динамика и теория взрыва. 

Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 
являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: преддипломная практика, выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ПК-5: Способен 
применять передовые 

методики расчетов 
агрегатов, узлов и 

систем транспортных 
средств специального 

назначения и 
осуществлять 

техническую поддержку 
отработки динамики и 

прочности конструкций 
с учетом требований 

надежности, 
технологичности, 

безопасности и 
экологичности 

ПК-5.1. Демонстрирует знания передовых методик расчетов 
агрегатов, узлов и систем наземных транспортно-
технологических комплексов 
ПК-5.2. Имеет опыт выполнения геометрических, прочностных, 
динамических расчетов агрегатов, узлов и систем наземных 
транспортно-технологических комплексов с учетом требований 
надежности, технологичности, безопасности и экологичности, в 
том числе с использованием программно-технических средств 
ПК-5.3. Обобщает результаты расчетов и анализирует 
выполнение требований надежности, технологичности, 
безопасности конструкций наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
дисциплины, академ. 

часов: 
Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всего 

В том 
числе в 

интер-ой 
форме 

Семестр 10 (17) 

Всего Конт. СР 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 71 - 71 51 20 

в том 
числе: 

Лекции (Л) 17 - 17 17 - 

Практические 
занятия (ПЗ) - - - - - 

Лабораторные 
работы (ЛР) 34 - 34 34 - 

Курсовой проект 
(КП) - - - - - 

Курсовая работа 
(КР) - - - - - 
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Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

- - - - - 

Реферат - - - - - 

Другие виды 
самостоятельной 
работы 

20 - 20 - 20 

Контроль, всего: 1 - - 1 - 

в том 
числе: 

Экзамен - - - - - 

Зачёт 1 - 1 1 - 

Зачёт с оценкой - - - - - 

Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Зачет 

Общая трудоемкость, 
ч. 72 - 72 52 20 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 2  2 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
 

Л
Р 

П
З 

С
Р 

В
се

го
 ч

ас
ов

 (б
ез

 
ко

нт
ро

ля
) 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

Семестр 10 

1. Концептуальные основы исследования систем 
управления 1 - - 4 5 ПК-5 

2. Методологические основы исследования 
систем управления 4 8 - 4 16 ПК-5 

3. Особенности анализа и синтеза различных 
систем управления 4 8 - 4 16 ПК-5 

4. Системный анализ и синтез проблемы. 4 8 - 4 16 ПК-5 

5. Методы научного исследования и его роль в 
совершенствовании систем управления 4 10 - 4 18 ПК-5 

Всего часов: 17 34 - 20 71  

5.3. Содержание дисциплины. 

1. Концептуальные основы исследования систем управления 
Понятия «система», «элемент системы», «связь в системе», «структура системы», 

«подсистема», «внешняя среда». Необходимые основания для существования систем, связь, 
взаимодействие и структура системы. Состояние системы. Входы, выходы системы. 
Понятия, определяющие процесс функционирования системы. Формы входных и выходных 
процессов системы, «движение системы». Функции обратной связи. Функции ограничения 
системы. Классификация систем. Характеристика различных классов систем. Сложные 
системы и их свойства. Понятие социально-экономической системы. Особенности 
социально-экономических систем. Закон управления системой. Простые, гибкие, 
информационные, интеллектуальные технологии управления. Понятия системы управления. 
Управляющая и управляемые подсистемы. Цель системы управления. Управление как 
целенаправленный процесс. Принципы управления. Объективность и универсальность 
принципов управления. Классификация и содержание принципов управления. 
Эффективность управления системой. 

2. Методологические основы исследования систем управления 
Системный подход как общеметодологический принцип исследования систем 

управления. Понятие и основные черты системного подхода. Сущность системного подхода. 
Понятие, цели и задачи анализа. Цели анализа системы управления. Задачи анализа системы 
управления. Решение задач анализа систем управления. Определение объекта анализа. 
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Структурирование системы. Определение функциональных особенностей системы. 
Исследование информационных характеристик системы. Определение количественных и 
качественных показателей системы. Оценка эффективности. Обобщение и оформление 
результатов анализа. Задача документального обобщения и оформления результатов анализа. 
Оценка эффективности вариантов и принятия решения. Понятие цели, задач синтеза системы 
управления. Решение задач синтеза систем управления. Формирование замысла и цели 
создания системы управления. Синтез структуры управляющей системы. Формирование 
вариантов новой системы. Приведение описаний варианта системы во взаимное 
соответствие. Разработка требований к системе управления. Разработка программ 
реализации требований к системе управления. Реализация разработанных требований к 
системе управления. Процесс непосредственного создания новой системы управления. 
Этапы создания системы управления, проблемы. 

3. Особенности анализа и синтеза различных систем управления 
Особенности технических систем управления. Специфика анализа и синтеза 

технических систем управления. Задачи анализа и синтеза ТСУ. Основы синтеза новой 
технической системы управления. Цели и характер обоснования варианта новой технической 
системы управления. Технико-экономическое задание. Этапы проектирования системы. 
Методология архитектурного проектирования. Особенности эргатических (человеко-
машинных) систем управления. Типовые противоречия в процессе создания новых 
эрратических систем управления. Специфика анализа и синтеза эрратических систем 
управления. Инженерно-психологические проблемы создания и эксплуатации эргатических 
систем управления. 

4. Системный анализ и синтез проблемы. 
Понятие проблемы и проблемной ситуации. Классификация проблем. Представление 

проблемы как системы. Описание проблемы. Этапы системного анализа инновационной 
проблемы. Этапы решения проблемы. Цель постановки проблемы. Этапы постановки 
проблемы. Условия формирования целей. Выявление и систематизация подцелей. 
Последовательная декомпозиция целей. Установление условий решения проблемы. 
Основные понятия и этапы структуризации проблемы. Уточнение структуры системы. 
Критический анализ функционирования системы управления. Систематизация путей 
достижения целей, оценка их значимости 

5. Методы научного исследования и его роль в совершенствовании систем 
управления 

Понятие исследования. Научное исследование как один из видов познавательной 
деятельности. Типология (классификация) исследований по различным критериям. 
Фундаментальные и прикладные научные исследования. Формы организации исследований 
(методологические подходы). Функциональная роль исследования в развитии систем 
управления. Наблюдения, сравнения, эксперимент. Преимущества эксперимента по 
сравнению с наблюдением. Ситуации, требующие экспериментального исследования. 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. Практические 
(семинарские) занятия не предусмотрены 

5.5. Тематический план лабораторных работ. 
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№ 
п/п 

№ 
раздела 

Наименование лабораторной 
работы 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 2 Анализ систем управления 4 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

2. 2 Синтез систем управления 4 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

3. 3 Особенности анализа и синтеза 
технических систем управления 

4 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

4. 3 Особенности анализа и синтеза 
организационных систем 
управления 

4 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

5. 4 Формулирование целей и 
условий решения проблемы 

4 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

6. 4 Принятие решения и выбор 
оптимального решения 

4 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

7. 5 Методы эмпирического 
исследования 

4 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 
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8. 5 Методы теоретического 
исследования 

6 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 

6.1. Материалы для проведения лабораторных работ, включая требования к 
оформлению отчета, содержатся в методических материалах лабораторных работ по 
дисциплине (модулю), входящих в состав методических материалов образовательной 
программы. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

ПК-5 Способен применять передовые методики расчетов агрегатов, узлов и 
систем транспортных средств специального назначения и осуществлять 
техническую поддержку отработки динамики и прочности конструкций с 
учетом требований надежности, технологичности, безопасности и 
экологичности 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

ПК-5 - Способен применять передовые методики расчетов агрегатов, узлов и систем 
транспортных средств специального назначения и осуществлять техническую 
поддержку отработки динамики и прочности конструкций с учетом требований 
надежности, технологичности, безопасности и экологичности 

Семестры 
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Дисциплины (модули), 
практики 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Форма 
промеж. 

аттестации 

Б1.В.10 Теория транспортных 
средств специального 
назначения 

      + +     

зачет, 
курсовой 
проект, 
экзамен 

Б1.В.07 Надежность  
транспортных средств 
специального назначения 

      +      зачет 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б1.В.14 Газовая динамика и 
теория взрыва 

        +    зачет 

Б1.В.18 Динамика машин          +   зачет 

Б1.В.ДВ.04.02 Оптимизация 
технических систем 

         +   зачет 

Б1.В.ДВ.04.01 Экология и 
безопасность технических 
систем 

         +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

ПК-5 - Способен применять передовые методики расчетов агрегатов, узлов и систем транспортных средств специального 
назначения и осуществлять техническую поддержку отработки динамики и прочности конструкций с учетом требований 
надежности, технологичности, безопасности и экологичности 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-5.1. Демонстрирует знания передовых 
методик расчетов агрегатов, узлов и систем 
наземных транспортно-технологических 
комплексов 
ПК-5.2. Имеет опыт выполнения 
геометрических, прочностных, динамических 
расчетов агрегатов, узлов и систем наземных 
транспортно-технологических комплексов с 
учетом требований надежности, 
технологичности, безопасности и 
экологичности, в том числе с использованием 
программно-технических средств 
ПК-5.3. Обобщает результаты расчетов и 
анализирует выполнение требований 
надежности, технологичности, безопасности 
конструкций наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, 
узлов и систем 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знание передовых 
методик расчетов 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Выполнение 
геометрических, 
прочностных, 
динамических 
расчетов агрегатов, 
узлов и систем 
наземных 
транспортно-
технологических 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знание передовых 
методик расчетов 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Выполнение 
геометрических, 
прочностных, 
динамических 
расчетов агрегатов, 
узлов и систем 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов с учетом 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знание передовых 
методик расчетов 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Выполнение 
геометрических, 
прочностных, 
динамических 
расчетов агрегатов, 
узлов и систем 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов с учетом 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Знание передовых 
методик расчетов 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Выполнение 
геометрических, 
прочностных, 
динамических 
расчетов агрегатов, 
узлов и систем 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов с учетом 
требований 

11 

 



комплексов с учетом 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности и 
экологичности, в том 
числе с 
использованием 
программно-
технических средств. 
Обобщение 
результатов расчетов 
и анализирует 
выполнение 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем.  

требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности и 
экологичности, в том 
числе с 
использованием 
программно-
технических средств. 
Обобщение 
результатов расчетов 
и анализирует 
выполнение 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 

требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности и 
экологичности, в том 
числе с 
использованием 
программно-
технических средств. 
Обобщение 
результатов расчетов 
и анализирует 
выполнение 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

надежности, 
технологичности, 
безопасности и 
экологичности, в том 
числе с 
использованием 
программно-
технических средств. 
Обобщение 
результатов расчетов 
и анализирует 
выполнение 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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переносе на новые 
ситуации. 
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренных учебным 
планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при 
их переносе на новые ситуации. 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
1. Как различаются методология и методика исследования?  
2. Раскройте научную и практическую роль исследования в деятельности человека.  
3. Какова функциональная роль исследования в развитии систем управления?  
4. Приведите состав элементов социально-экономической производственно-

хозяйственной СУ организацией.  
5. Каков состав элементов производственной системы организации?  
6. Назовите состав параметров и показателей элементов производственной системы 

организации.  
7. Определите состав параметров и показателей элементов СУ.  
8. Какие условия влияют на функционирование элементов СУ организацией?  
9. Раскройте опыт построения и функционирования систем управления в условиях 

централизованной плановой экономики на отечественных предприятиях в 70—80-х гг.  
10. Каков состав общих и общесистемных принципов СУ?  
11. Определите состав специальных принципов, обусловливающих эффективное 

функционирование СУ производственной организацией.  
12. Какие условия влияют на реализацию принципов построения и функционирования 

систем управления?  
13. Разработайте принципиальную схему организационно-экономического механизма 

функционирования СУ производственной организацией.  
14. В чем сущность трехмерной модели СУ?  
15. Охарактеризуйте иерархические уровни управления и определите их должностной 

состав в системе общего линейного управления организацией.  
16. Что может входить в состав целевых, функциональных и обеспечивающих 

подсистем СУ производственной организацией?  



17. Какими параметрами и показателями можно характеризовать элементы 
производственной и управляющей подсистем СУ организацией?  

18. Перечислите примерный состав объектов исследования СУ.  
19. Что представляет собой, исследование, система, система организации, СУ 

организацией?  
20. Как различаются методология и методика исследования?  
21. Раскройте научную и практическую роль исследования в деятельности человека.  
22. Какова функциональная роль исследования в развитии систем управления?  
23. Приведите состав элементов социально-экономической производственно-

хозяйственной СУ организацией.  
24. Каков состав элементов производственной системы организации?  
25. Назовите состав параметров и показателей элементов производственной системы 

организации.  
26. Определите состав параметров и показателей элементов СУ организацией.  
27. Раскройте роль менеджеров в проведении исследований.  
28. Сформулируйте основные требования к менеджерам – исследователям.  
29. Что представляет собой, исследование, система, система организации, СУ 

организацией?  
30. Как различаются методология и методика исследования?  
31. Раскройте научную и практическую роль исследования в деятельности человека.  
32. Какова функциональная роль исследования в развитии систем управления?  
33. Приведите состав элементов социально-экономической производственно-

хозяйственной СУ организацией.  
34. Каков состав элементов производственной системы организации?  
35. Назовите состав параметров и показателей элементов производственной системы 

организации.  
36. Определите состав параметров и показателей элементов СУ организацией.  
37. Перечислите основные логико-интуитивные методы исследования СУ.  
38. Раскройте основные положения логики и ее применение при проведении 

исследований СУ с использованием логических методов.  
39. Что такое интуиция и каковы основные положения ее использования при 

исследовании СУ?  
40. Какую роль играет интуиция при проведении исследований?  
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
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а) основная литература: 
1. Труханов В.М. Надежность технических систем типа подвижных установок на 

этапе проектирования и испытания опытных образцов.-М: Машиностроение, 2003. – 320 с. 
2. Комаров Н.М.  Инновации в сервисе: использование инфографии : учебное пособие 

/ Н.М. Комаров, В.О. Чулков. — Москва : СОЛОН-Пресс, 2014. — 124 с. — ISBN 978-5-
91359-131-9. 

3. Волкова П.А. Статистическая обработка данных в учебно-исследовательских 
работах: Учебное пособие / Волкова П.А., Шипунов А.Б. - М.: Форум, 2016. - 96 с.: 60x90 
1/16 (Обложка. КБС)  ISBN 978-5-91134-576-1  

б) дополнительная литература: 
1. Бармин А.В. История науки и техники . Эпоха Античности: Хрестоматия / А.В. 

Бармин, В.В. Запарий, В.Д. Камынин. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2017. - 175 с. - ISBN 978-
5-9765-3105-5  

2. Бармин И.В. Технологические объекты наземной инфраструктуры ракетно-
космической техники (инженерное пособие). Книга 1.  

3. Буренин В.В. Специальные тепловые машины: Учебное пособие / МАДИ (ГТУ) - 
М., 2009. - 148 с. 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Гарант»: [Элект. ресурс] URL: http://www.garant.ru 
2. Справочно-правовая система «Консультант плюс»: [Элект. ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• конспект лекций по дисциплине (модулю); 
• методические материалы лабораторных работ. 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Лаборатория кафедры 
Транспортные установки 
(№107) 

Учебная мебель; 
Системный блок, 1 
шт.; Монитор, 1 шт.; 
Принтер, 1 шт.;  
Вычислительные 
пневматические 
стенды для 
исследования: 

Пакет офисных приложений  
OpenOffice (вид лицензии – 
академическая, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – Apache 
Software Foundation License 
2.0, срок действия – не 
ограничен).;Программа для 
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характеристик 
мембранных 
элементов, 
генератора 
импульсов, 
интегратора, 
усилителя сопло-
заслонка; 
реализации 
логических функций 
на элементах 
УСЭППА; изучения 
работы блоков 
ЦИКЛ; определение 
характеристик 
пневматических 
сопротивлений;  
Регулирующие 
пневматические 
стенды для 
изучения системы 
“СТАРТ” и 
переходных 
процессов в 
системах 
автоматического 
регулирования”, 4 
шт.; Стенды 
“ПУЛС” для 
изучения струйной 
пневмоаппаратуры, 
6 шт.; Стенды 
пневматические 
“КР-1” на струйных 
элементах для 
изучения 
пневмопривода со 
счетной схемой 
управления, 15 шт.; 
Стенд для 
экспериментального 
определения 
квазистатических 
характеристик 
струйных 
элементов;.Стенды 
для 
экспериментального 
определения 
статических и 

просмотра и печати 
документов PDF Adobe Reader 
– (документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
Software License Agreement 
Adobe AcrobatReader, срок 
действия – не ограничен). ; 
Архиватор 7-zip. (вид 
лицензии - GNU, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
GNU General Public License, 
срок действия – не 
ограничен).; Программа для 
воспроизведения flash-
контента Adobe Flash Player 
(документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение Software License 
Agreement Adobe FlashPlayer, 
срок действия – не 
ограничен). ;Веб-браузер 
Google Chrome (вид лицензии 
– Freeware, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
Модифицированная лицензия 
BSD, срок действия – не 
ограничен). 
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динамических 
характеристик 
пневматического 
привода 
поступательного и  
вращательного 
движения, 4 шт.; 
Стенд 
«Робототехнический 
комплекс»; Стенд 
«Изучение режимов 
течения жидкости»; 
Стенд для 
исследования 
переходного 
процесса цилиндра 
двухстороннего 
действия с 
компьютерной 
обработкой 
результатов 
измерений;  Стенд 
для изучения 
условий разрыва 
сплошности 
жидкости; Образцы 
элементов струйной 
пневмоавтоматики 

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

Лекции 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе обучающемуся следует уделять не менее 9 часов своего 
времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 
отводить не менее 3 часов.  

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы 
работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 
является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана.  
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Самостоятельная работа на лекции 
 
Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 
материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное 
и сделано это самим обучающимся. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 
собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 
их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 
лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 
дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах лекционного курса по дисциплине (модулю), входящих в состав образовательной 
программы.  

Лабораторные работы 
Экспериментальные задачи,  предлагаемые на лабораторных занятиях, могут быть 

успешно решены в отведенное в соответствии с расписанием занятий время только при 
условии тщательной предварительной подготовки к каждой из них. Поэтому для выполнения 
лабораторных работ обучающийся должен руководствоваться следующими положениями:  

1) предварительно ознакомиться с графиком выполнения лабораторных работ;  
2) внимательно ознакомиться с описанием соответствующей работы и установить, в 

чем состоит основная цель и задача этой работы;  
3) по лекционному курсу (если лекции предусмотрены учебным планом) и 

соответствующим литературным источникам изучить теоретическую часть, относящуюся к 
данной лабораторной работе.  

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах к выполнению лабораторных работ по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
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рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ПК-6: Способен 
осуществлять с 

использованием цифровых 
технологий 

проектирование и 
конструирование 

транспортных средств 
специального назначения, 

их агрегатов, узлов и 
систем и выполнять 

обоснование проектных 
решений 

ПК-6.1. Анализирует техническое задание на проектирование 
агрегатов, узлов и систем наземных транспортно-
технологических комплексов и определяет 
последовательность и содержание этапов выполнения 
проектно-конструкторских работ 
ПК-6.2. Проводит поиск рациональных конструкторских 
решений при создании наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-6.3. Выполняет с использованием цифровых технологий 
этапы проектно-конструкторских работ по созданию 
наземных транспортно-технологических комплексов, их 
агрегатов, узлов и систем 
 

ПК-4 : Способен 
определять проектно-

конструкторские задачи 
по созданию и 

совершенствованию 
транспортных средств 

специального назначения 
на основе анализа их 

технических 
характеристик и 

конструкций  

ПК-4 .1. Проводит анализ технических характеристик и 
конструкций агрегатов, узлов и систем наземных 
транспортно-технологических комплексов, представленных, 
в том числе, в цифровом и электронном виде 
ПК-4 .2. Определяет проектно-конструкторские задачи по 
разработке и совершенствованию конструкций агрегатов, 
узлов и систем наземных транспортно-технологических 
комплексов 
 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 7 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет. 
Формы текущего контроля успеваемости: выполнение курсового проекта, 

выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 
Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля): 
Семестр 9 

1. Введение 
2. Устройство и технология работы ПГС систем заправки 
3. Физические основы процессов, протекающих в ПГС 
4. Основы проектирования и расчётов ПГС 
5.  

Семестр 10 
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6. Физические основы процессов, протекающих в ПГС 
7. Основы проектирования и расчётов ПГС 
8. Основы устройства, характеристики , конструирование и подбор оборудования и 

элементов ПГС 
9. Оборудование для получения и доставки СГ 
10. Трубопроводная арматура ПГС 

Виды занятий и количество часов: 
1. Лекции: 51 ч. 
2. Лабораторные работы: 102 ч. 
3. Самостоятельная работа: 56.5 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Дисциплина (модуль) базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам (модулям), практикам: конструкторская практика, проектирование   наземных 
транспортных комплексов ракетной техники, специальные тепловые машины, пункты 
управления, автоматизация   транспортных средств специального назначения, конструкции   
транспортных средств специального назначения, энергетические установки транспортных 
средств специального назначения, грузоподъемные машины специального назначения. 

Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 
являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: пневмогидравлические системы, системы заправки, стартовое 
оборудование, стартовые системы, преддипломная практика, выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы, системы 
тепловлажностного режима пунктов управления, системы термостатирования заправочного 
оборудования. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 
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Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ПК-6: Способен 
осуществлять с 

использованием цифровых 
технологий 

проектирование и 
конструирование 

транспортных средств 
специального назначения, 

их агрегатов, узлов и 
систем и выполнять 

обоснование проектных 
решений 

ПК-6.1. Анализирует техническое задание на проектирование 
агрегатов, узлов и систем наземных транспортно-
технологических комплексов и определяет 
последовательность и содержание этапов выполнения 
проектно-конструкторских работ 
ПК-6.2. Проводит поиск рациональных конструкторских 
решений при создании наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-6.3. Выполняет с использованием цифровых технологий 
этапы проектно-конструкторских работ по созданию 
наземных транспортно-технологических комплексов, их 
агрегатов, узлов и систем 
 

ПК-4 : Способен 
определять проектно-

конструкторские задачи 
по созданию и 

совершенствованию 
транспортных средств 

специального назначения 
на основе анализа их 

технических 
характеристик и 

конструкций  

ПК-4 .1. Проводит анализ технических характеристик и 
конструкций агрегатов, узлов и систем наземных 
транспортно-технологических комплексов, представленных, 
в том числе, в цифровом и электронном виде 
ПК-4 .2. Определяет проектно-конструкторские задачи по 
разработке и совершенствованию конструкций агрегатов, 
узлов и систем наземных транспортно-технологических 
комплексов 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
дисциплины, академ. 

часов: 
Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всего 

В том 
числе в 

интер-ой 
форме 

Семестр 9 (17) Семестр 10 (17) 

Всего Конт. СР Всего Конт. СР 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 215 - 107 85 22 108 73.5 34.5 

в том 
числе: 

Лекции (Л) 51 - 17 17 - 34 34 - 

Практические 
занятия (ПЗ) - - - - - - - - 

Лабораторные 
работы (ЛР) 102 - 68 68 - 34 34 - 

Курсовой проект 
(КП) 30 - - - - 30 5 25 

Курсовая работа 
(КР) - - - - - - - - 
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Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

- - - - - - - - 

Реферат - - - - - - - - 

Другие виды 
самостоятельной 
работы 

32 - 22 - 22 10 0.5 9.5 

Контроль, всего: 37 - - 1 - 36 1.5 34.5 

в том 
числе: 

Экзамен 36 - - - - 36 1.5 34.5 

Зачёт 1 - 1 1 - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - - - - - 

Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Зачет Экзамен 

Общая трудоемкость, 
ч. 252 - 108 86 22 144 75 69 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 7  3 4 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
 

Л
Р 

П
З 

С
Р 

В
се

го
 ч

ас
ов

 (б
ез

 
ко

нт
ро

ля
) 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

Семестр 9 

1. Введение 4 - - 2 6 ПК-6 

2. Устройство и технология работы ПГС 
систем заправки 4 20 - 5 29 ПК-6 

3. Физические основы процессов, 
протекающих в ПГС 4 16 - 5 25 ПК-6 

4. Основы проектирования и расчётов ПГС 2 16 - 5 23 ПК-6 

5.  3 16 - 5 24 ПК-6 

Семестр 10 

6. Физические основы процессов, 
протекающих в ПГС 8 8 - 5.5 21.5 ПК-4  

7. Основы проектирования и расчётов ПГС 6 7 - 9 22 ПК-4  

8. 
Основы устройства, характеристики , 
конструирование и подбор оборудования и 
элементов ПГС 

6 7 - 8 21 ПК-4  

9. Оборудование для получения и доставки СГ 6 6 - 6 18 ПК-4  

10. Трубопроводная арматура ПГС 8 6 - 6 20 ПК-4  

Всего часов: 51 102 - 56.5 209.5  

5.3. Содержание дисциплины. 

1. Введение 
Назначение, место и роль ПГС систем заправки в составе ракетно-космического 

комплекса (РКК). Классификация ПГС систем заправки. Основные требования, 
предъявляемые к ПГС РКК. Краткая характеристика заправляемых объектов РКК 
компонентами ракетных топлив и сжатыми газами. Эволюция СЗ и требований к ним. 

2. Устройство и технология работы ПГС систем заправки 
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Основные принципы устройства и работы ПГС. Способы подачи КРТ и их 
дозирования. Способы регулирования параметров КРТ при подготовке их к заправке РН, РБ 
и КА. Устройство мобильных и стационарных ПГС. Технология заправки КРТ. 

3. Физические основы процессов, протекающих в ПГС 
Гидродинамические процессы в ПГС. Различные типы течения однофазных и 

двухфазных потоков КРТ в трубах. Характерные типы течения в ПГС и факторы их 
определяющие. Установившиеся и неустановившиеся режимы течения в трубах. Движение 
однофазных потоков КРТ в трубах и их закономерности. Уравнение движения Бернулли 
идеальной и реальной жидкостей. Потери энергии – уравнение Дарси. Зависимость 
коэффициента трения в трубе λ для однофазных и двухфазных потоков. Нестационарные 
процессы в ПГС. Причины возникновения гидравлического удара в ПГС. Прямой и непрямой 
гидравлический удар и расчёты давления в ПГС. 

4. Основы проектирования и расчётов ПГС 
Схема процесса выбора и разработки проекта системы. Техническое задание по 

проектирование ПГС. Тактико-технические требования, эволюция требований, 
предъявляемых к ПГС. Разработка принципиальной схемы системы заправки КРТ и СГ. 
Правила компоновки мобильных блоков ПГС. Классификация систем потокораспределения 
(СПР). Определение структуры СПР . Математическое описание структуры СПР . 
Требования к математической модели структуры СПР . Представление структуры СПР в виде 
графов. Графовая и матричная модель структуры СПР. Преобразование графов с целью 
получение математической модели ПГС. Структурные матрицы путей и операций, 
выполняемых ПГС. Метод истечение промежуточных вершин граф. К – списочная модель 
структуры ПГС. Алгоритм поиска пути или контура на графе. Цель гидравлических расчётов 
при выполнении различных операций ПГС. Проектировочный расчёт по определению 
параметров энергетического блока ПГС. Уточненный поверочный расчёт ПГС. Расчёты 
простого и разветвленного участков гидравлической системы ПГС. Определение давления 
наддува рабочей ёмкости для исключения режима кавитации насосной установки. 
Особенности гидравлического расчёта заправочных систем криогенными компонентами 
ракетного топлива и систем газообеспечения. 

5.  
Оборудование для приема, хранения и выдачи КРТ и СГ. Оборудование для 

термостатирования КРТ. Вакуумное оборудование. Оборудование для нейтрализации 
промстоков и паров КРТ. Технологическая система пожаротушения и технические системы 
ЗНС. Принципиальные схемы типовых блоков систем газоснабжения. Блоки понижения 
давления на основе пружинных и агрегатных газовых редукторов. Распределительные и 
раздаточные блоки. Блоки защиты газовой аппаратуры. Основные комплектующие элементы 
блоков систем газоснабжения и подбор их в систему. Требования к выбору материалов 
конструкций ПГС для КРТ и СГ. Металлы, покрытия и рекомендации по применению их в 
конструкциях ПГС. Пластмассы, смазки и разделительные жидкости, применяемые в ПГС. 
Назначение, классификация ёмкостей для КРТ И СГ. Особенности конструкций 
передвижных и стационарных систем. Оборудование ёмкостей функциональной арматурой 
и элементами безопасности. Требования Ростехнадзора к конструированию, производству и 
эксплуатации ёмкостей СЗ. Расчёты ёмкостей на прочность, нагруженных внутренним и 
наружным давлением. Конструктивные приёмы упрочнения ёмкостей ослабленных 
отверстиями. Расчёт ёмкостей на изгиб. Определение нагрузок на опоры. Расчёты 
устойчивости формы ёмкости от действия сосредоточенных нагрузок. Особенности расчётов 
ёмкостей подвижных агрегатов (цистерн). 

6. Физические основы процессов, протекающих в ПГС 
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Массообменные процессы в ПГС. Фазовые превращения КРТ в ПГС. Закон Гиббса. 
Диаграмма фазовых превращений однокомпонентных чистых веществ. Кипение КРТ. 
Диаграмма изменения фазового состояния криогенной жидкости при заправке её насосом. 
Кавитация в ПГС, причины её возникновения. Управление газосодержанием КРТ. 
Необходимость в создании заданного газосодержащие в КРТ и способы дегарирования и 
газонасыщения КРТ. Основное уравнение процесса дегазирование КРТ, определение 
газосодержание КРТ. 

7. Основы проектирования и расчётов ПГС 
Постановка задачи расчёта рациональных параметров. Разработка математической 

модели конструкции ПГС. Частные функции элементов конструкции ПГС. Обоснование 
метода решения. Задачи. Блок – схема расчётной программы. Применение сжатых газов (СГ) 
в ракетных комплексах. Структура систем получения и снабжения потребителей СГ; 
диапазон значений параметров подавляемого СГ потребителям. Расчётная схема и основные 
исходные данные определения запаса СГ в системе. Определение конечного давления в 
ресиверной системы СГ. Технико-экономическое обоснование выбора типа баллона системы 
СГ. 

8. Основы устройства, характеристики , конструирование и подбор 
оборудования и элементов ПГС 

Классификация коммуникаций ПГС. Конструкция, характеристики гибких 
металлорукавов. Условия применения и выбор гибких металлорукавов. Требования к 
прокладке трубопроводов в стационарных СЗ и компоновке коммуникаций автоцистерн – 
контейнеров и подвижных заправочных систем. Расчёты стационарных и гибких 
коммуникаций СЗ 

9. Оборудование для получения и доставки СГ 
Получение СГ компремированием и газифицированием поставляемых газов на 

технические и стартовые позиции ракетных комплексов. Устройство стационарных и 
передвижных компрессорных станций. Устройство газификаторов сжиженных газов. 

10. Трубопроводная арматура ПГС 
Назначение и классификация трубопроводной арматуры. Основные конструктивные 

особенности арматуры для СЗ. Условия работы трубопроводной арматуры и их влияние на 
выбор арматуры. Обоснование выбора типа привода трубопроводной арматуры. Расчёты 
проектируемой специальной трубопроводной арматуры. Гидравлический расчёт 
проектируемой специальной трубопроводной арматуры (быстроразъёмных соединений; 
наполнительной; стыковочной арматуры; автостыков коммуникаций СЗ). Силовой расчёт 
запорных элементов арматуры (встроенных отсечных клапанов, предохранительных 
клапанов) с целью определения установочного усилия пружины. Силовой расчёт привода 
(ручного, пневматического) на открывание – закрывание нормально открытых или 
нормально закрытых клапанов. Расчёт неподвижных уплотнений стыков трубопроводной 
арматуры. Газовые редукторы (ГР) давления. Однокамерные пружинные редукторы прямого 
и обратного действия; их устройство и работа. Структурная схема газового редуктора – как 
автоматического регулятора давления. Агрегатные газовые редукторы. Характеристики 
газового редуктора. Уравнение статической характеристики ГР; основные конструктивные 
параметры ГР и влияние их на характеристики Гр. Обоснование применение газового 
редуктора обратного действия, устанавливаемого на магистрали подачи газа к потребителю 
из ресиверной системы газообеспечения. 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. Практические 
(семинарские) занятия не предусмотрены 
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5.5. Тематический план лабораторных работ. 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

Наименование лабораторной 
работы 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 2 Исследования работы 
передвижной СЗ 

15 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

2. 2 Исследования работы 
стационарной системы заправки 

13 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

3. 4 Построение схемы СЗ и 
изображения её с помощью ЭВМ 

10 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

4. 4 Анализ структуры СЗ с 
помощью ЭВМ 

10 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

5. 4 Определение и исследование 
параметров СЗ КРТ на ЭВМ 

10 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

6. 4 Определение и исследование 
параметров СЗ СГ на ЭВМ 

16 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

7. 8 Исследование характеристик 
ГМР 

7 Выполнение 
курсового 
проекта, 

выполнение 
лабораторной 
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работы и 
подготовка 

отчета 

8. 8 Исследование характеристик 
ТДР 

7 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

9. 8 Исследование характеристик 
весового дозатора (ВД) 

7 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

10. 8 Исследование характеристик 
струйного насоса (СН) 

7 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Выполнение курсового проекта. 
• Выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 

6.1. Материалы для проведения лабораторных работ, включая требования к 
оформлению отчета, содержатся в методических материалах лабораторных работ по 
дисциплине (модулю), входящих в состав методических материалов образовательной 
программы. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 
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ПК-6 Способен осуществлять с использованием цифровых технологий 
проектирование и конструирование транспортных средств специального 
назначения, их агрегатов, узлов и систем и выполнять обоснование 
проектных решений 

ПК-4  Способен определять проектно-конструкторские задачи по созданию и 
совершенствованию транспортных средств специального назначения на 
основе анализа их технических характеристик и конструкций  

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

ПК-6 - Способен осуществлять с использованием цифровых технологий 
проектирование и конструирование транспортных средств специального 
назначения, их агрегатов, узлов и систем и выполнять обоснование проектных 
решений 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.09 Автоматизация   
транспортных средств 
специального назначения 

      +      
курсовая 
работа, 
зачет 

Б1.В.12 Пункты управления        + +    

курсовая 
работа, 

экзамен, 
экзамен 

Б1.В.11 Специальные тепловые 
машины 

       + +    

курсовой 
проект, 
экзамен, 

зачет 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б1.В.05 Проектирование   
наземных транспортных 
комплексов ракетной техники 

       +     
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.В.ДВ.01.01 
Пневмогидравлические системы 

        + +   

зачет, 
курсовой 
проект, 
экзамен 

Б1.В.ДВ.01.02 Системы 
заправки 

        + +   зачет, 
курсовой 
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проект, 
экзамен 

Б1.В.15 Транспортно-
установочное оборудование 

        +    зачет 

Б1.В.ДВ.03.01 Системы 
тепловлажностного режима 
пунктов управления 

         +   экзамен 

Б1.В.ДВ.03.02 Системы 
термостатирования 
заправочного оборудования 

         +   экзамен 

Б1.В.ДВ.02.01 Стартовое 
оборудование 

         +   
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.В.ДВ.02.02 Стартовые 
системы 

         +   
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б3.01 Выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

ПК-4  - Способен определять проектно-конструкторские задачи по созданию и 
совершенствованию транспортных средств специального назначения на основе 
анализа их технических характеристик и конструкций  

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.03 Конструкции   
транспортных средств 
специального назначения 

    + +       

зачет, 
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.В.06 Энергетические 
установки транспортных 
средств специального 
назначения 

     + +      

курсовой 
проект, 
экзамен, 

зачет 

Б1.В.04 Грузоподъемные 
машины специального 
назначения 

     +       экзамен 
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Б1.В.12 Пункты управления        + +    

курсовая 
работа, 

экзамен, 
экзамен 

Б1.В.11 Специальные тепловые 
машины 

       + +    

курсовой 
проект, 
экзамен, 

зачет 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б1.В.ДВ.01.01 
Пневмогидравлические системы 

        + +   

зачет, 
курсовой 
проект, 
экзамен 

Б1.В.ДВ.01.02 Системы 
заправки 

        + +   

зачет, 
курсовой 
проект, 
экзамен 

Б1.В.15 Транспортно-
установочное оборудование 

        +    зачет 

Б1.В.ДВ.03.01 Системы 
тепловлажностного режима 
пунктов управления 

         +   экзамен 

Б1.В.ДВ.03.02 Системы 
термостатирования 
заправочного оборудования 

         +   экзамен 

Б1.В.ДВ.02.01 Стартовое 
оборудование 

         +   
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.В.ДВ.02.02 Стартовые 
системы 

         +   
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б3.01 Выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

ПК-6 - Способен осуществлять с использованием цифровых технологий проектирование и конструирование транспортных 
средств специального назначения, их агрегатов, узлов и систем и выполнять обоснование проектных решений 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-6.1. Анализирует техническое задание на 
проектирование агрегатов, узлов и систем 
наземных транспортно-технологических 
комплексов и определяет последовательность 
и содержание этапов выполнения проектно-
конструкторских работ 
ПК-6.2. Проводит поиск рациональных 
конструкторских решений при создании 
наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-6.3. Выполняет с использованием 
цифровых технологий этапы проектно-
конструкторских работ по созданию наземных 
транспортно-технологических комплексов, их 
агрегатов, узлов и систем 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Анализ технического 
задания на 
проектирование 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и 
определять 
последовательность 
и содержание этапов 
выполнения 
проектно-
конструкторских 
работ; Проводить 
поиск рациональных 
конструкторских 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Анализ технического 
задания на 
проектирование 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и 
определять 
последовательность 
и содержание этапов 
выполнения 
проектно-
конструкторских 
работ; Проводить 
поиск рациональных 
конструкторских 
решений при 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Анализ технического 
задания на 
проектирование 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и 
определять 
последовательность 
и содержание этапов 
выполнения 
проектно-
конструкторских 
работ; Проводить 
поиск рациональных 
конструкторских 
решений при 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Анализ технического 
задания на 
проектирование 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и 
определять 
последовательность 
и содержание этапов 
выполнения 
проектно-
конструкторских 
работ; Проводить 
поиск рациональных 
конструкторских 
решений при 
создании наземных 
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решений при 
создании наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем; Выполнять с 
использованием 
цифровых 
технологий этапы 
проектно-
конструкторских 
работ по созданию 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем.  

создании наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем; Выполнять с 
использованием 
цифровых 
технологий этапы 
проектно-
конструкторских 
работ по созданию 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

создании наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем; Выполнять с 
использованием 
цифровых 
технологий этапы 
проектно-
конструкторских 
работ по созданию 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем; Выполнять с 
использованием 
цифровых 
технологий этапы 
проектно-
конструкторских 
работ по созданию 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

ПК-4  - Способен определять проектно-конструкторские задачи по созданию и совершенствованию транспортных средств 
специального назначения на основе анализа их технических характеристик и конструкций  
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Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-4 .1. Проводит анализ технических 
характеристик и конструкций агрегатов, узлов 
и систем наземных транспортно-
технологических комплексов, представленных, 
в том числе, в цифровом и электронном виде 
ПК-4 .2. Определяет проектно-
конструкторские задачи по разработке и 
совершенствованию конструкций агрегатов, 
узлов и систем наземных транспортно-
технологических комплексов 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Проводить анализ 
технических 
характеристик и 
конструкций 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, 
представленных, в 
том числе, в 
цифровом и 
электронном виде; 
Определяет 
проектно-
конструкторские 
задачи по разработке 
и 
совершенствованию 
конструкций 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов.  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Проводить анализ 
технических 
характеристик и 
конструкций 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, 
представленных, в 
том числе, в 
цифровом и 
электронном виде; 
Определяет 
проектно-
конструкторские 
задачи по разработке 
и 
совершенствованию 
конструкций 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Допускаются 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Проводить анализ 
технических 
характеристик и 
конструкций 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, 
представленных, в 
том числе, в 
цифровом и 
электронном виде; 
Определяет 
проектно-
конструкторские 
задачи по разработке 
и 
совершенствованию 
конструкций 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, но 
допускаются 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Проводить анализ 
технических 
характеристик и 
конструкций 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, 
представленных, в 
том числе, в 
цифровом и 
электронном виде; 
Определяет 
проектно-
конструкторские 
задачи по разработке 
и 
совершенствованию 
конструкций 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, 
свободно оперирует 
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значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

приобретенными 
знаниями.  
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет. 
 

Шкала оценивания Балл Описание 

Отлично 5 

Обучающийся демонстрирует полное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, оперирует приобретенными знаниями, 
умениями, навыками, свободно применяет их в ситуациях 
повышенной сложности. 

Хорошо 4 

Обучающийся демонстрирует частичное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей: знания, умения и навыки освоены, но 
допускаются незначительные ошибки, неточности, 
затруднения при аналитических операциях, переносе 
знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Удовлетворительно 3 

Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, допускаются значительные ошибки, 
проявляется недостаточность знаний, умений, навыков по 
ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и 
умениями при их переносе на новые ситуации. 

Неудовлетворительно 2 
Обучающийся демонстрирует полное отсутствие или 
явную недостаточность знаний, умений, навыков в 
соответствие с приведенными показателями. 

 

Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренных учебным 
планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при 
их переносе на новые ситуации. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме защиты курсовой работы (проекта) 
проводится по результатам выполнения соответствующего вида учебной работы, 



предусмотренного учебным планом по данной дисциплине (модулю), при этом учитываются 
результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка степени 
достижения обучающимися планируемых результатов обучения по итогам защиты курсовой 
работы (проекта) проводится преподавателем методом экспертной оценки. По итогам 
промежуточной аттестации выставляется оценка «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Обучающийся, получивший по итогам 
защиты курсовой работы (проекта) оценку «неудовлетворительно» не допускается к 
процедуре промежуточной аттестации по соответствующей дисциплине (модулю) (экзамену, 
зачёту, зачёту с оценкой). 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
Лабораторная работа №1 
1.Для какого типа объектов предназначена передвижная заправочная станция (ПЗС)? 
2.Какие и как выполняются рабочие операции на ПЗС? 
3. Как работает ПЗС при выполнении различных (указывается конкретно) операциях? 
4.Какая предварительная подготовка необходима перед выполнением основных 

операций? 
5. Какие заключительные операции и почему необходимо выполнять на ПЗС? 
6.Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации ПЗС? 
Лабораторная работа №2 
1. Какие и как выполняются операции на стационарной заправочной станции (СЗС)? 
2. Какие способы дозирования и подачи реализованы в данной СЗС? 
3.Какие датчики и исполнительные элементы обеспечивают автоматизацию основных 

операций? 
4. Какие предусмотрены меры по обеспечению контроля безопасности работы СЗС? 
5.Какой способ дозирования используется в данной СЗС? 
6.Как производится установка необходимой дозы КРТ? 
Лабораторная работа №3 
1. Какой алгоритм построения гидравлической подсистемы используется при 

эвристическом подходе? 
2. Что отражает таблица операций? 
3. Какие способы подачи КРТ используются при создании СЗ? 
4. Какие способы дозирований применяются в СЗ? 
5. Как осуществляется температурная подготовка КРТ? 
6. Почему необходим переход с большого на малый расход КРТ при выполнении 

основной операции? 
Лабораторная работа №4 
1. Что такое граф структуры СЗ? 
2. Как построить граф принципиальной схемы гидравлической подсистемы СЗС? 
3. Какие вершины графа называются терминальными? 
4. Что такое матрица непосредственных связей структуры СЗ? 
5.  Как получить матрицу путей СЗ? 
6. В чем состоит основное отличие матицы путей от таблицы операций? 
Лабораторная работа №5 
1.Какие конструктивные параметры необходимо определить для проектирования СЗ? 
2. Какие исходные данные необходимы для определения расхода при выполнении 

основной операции СЗ? 
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3. Как определить и какое значение  диаметра основной магистрали СЗ принимается 
в расчетах и при исследовании параметров конструкции? 

4. В каких пределах принимают значение скорости течения в трубопроводе в СЗ при 
выполнении проектировочных расчетов? 

5. Когда возникает потребность параллельной и когда последовательной установки 
насосов в СЗ? 

6. Как определяется давление наддува в рабочей емкости, исключающее кавитацию в 
насосе? 

Лабораторная работа №6 
1. Какие исходные данные необходимы для определения основных параметров 

системы подачи СГ? 
2. Приведите примеры потребителей СГ в структуре наземного транспортного 

комплекса специального назначения. 
3. Какие основные допущения принимаются при выполнении проектировочных 

расчетов системы обеспечения СГ? 
4. Какой закон изменения термодинамических параметров газа принимается при 

проведении  расчетов системы обеспечения СГ? 
5. Из каких составляющих складывается остаточное давление в баллонах ресиверной  

системы обеспечения СГ? 
6. Какой метод используется для расчета потерь давления на участке трубопровода 

между баллоном и газовым редуктором? 
Лабораторная работа №7 
1.Как определяются потери давления в ГМР? 
2.Чем определяется гидравлическая характеристика ГМР? 
3.Как изменяется гидравлическая характеристика ГМР с изменением режима течения? 
4.Почему коэффициент сопротивления трения ГМР в 3-4 раза больше, чем в гладком 

трубопроводе? 
5.Какие необходимо произвести измерения на стенде для определения коэффициента 

сопротивления ГМР?  
6.Как зависит коэффициент сопротивления ГМР от числа Rе? 
Лабораторная работа №8 
1.Что является статической характеристикой ТДР? 
2.От каких параметров зависит геометрическая составляющая характеристики ТДР? 
3.Какие свойства жидкости влияют на характеристику ТДР? 
4.Какие моменты сопротивления вращению испытывает чувствительный 
 элемент ТДР? 
5.Какой фактор оказывает влияние на нелинейность характеристики ТДР? 
6.Как при известном значении коэффициента счетчика ТДР определяется расход? 
 
Лабораторная работа №9 
1.Как устроен СН? 
2.Какие процессы происходят в различных частях СН? 
3.Какие безразмерные характеристики приняты применительно к СН? 
4.Что такое безразмерная характеристика СН? 
5.Как определить относительный расход СН? 
6.Как определить относительный  напор СН? 
7.Что такое сводная характеристика СН? 
Лабораторная работа №10 
1.Какие типы датчиков применяют в ВД СЗ? 
2.Что такое класс точности ВД? 
3.Какие факторы оказывают влияние на характеристику ВД? 
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4.Как проводится тарировка ВД? 
5.Какое влияние оказывает негоризонтальность установки ВД на погрешность 

измерений ? 
6.Каким образом осуществляется лианиризация характеристики ВД? 
Лабораторная работа №11 
1.Как производится выдача доз при использовании ВД? 
2.В чем состоит суть выдачи доз комбинированным способом? 
3.Какое влияние на погрешность измеряемой дозы оказывает ручная осечка? 
4.Какое влияние оказывают шумы ВД на погрешность дозирования? 
5.Чем вызваны основные погрешности ВД? 
6.В чем состоит сущность методики выдачи доз? 
Лабораторная работа №12 
1.Объясните устройство и принцип действия ГР? 
2.Что такое статическая характеристика ГР? 
3. Как устроен агрегатный ГР? 
4. В чем состоит основное преимущество ГР обратного действия? 
5.Какая статическая характеристика ГР называется “возрастающая”? 
6.От каких геометрических и конструктивных параметров зависит статическая 

характеристика ГР?  
7.3.1. Темы курсового проекта 
Задания на курсовой проект составлены с таким расчетом, чтобы процесс его 

выполнения студентом включал применение компьютерных технологий (использование 
программы “Автокад”,  численных расчетов и пакетов программ аналитических решений). 

Тема 1. Стационарная автоматизированная система заправки  РН горючим. 
Задание на проектирование: 
1.Разработать принципиальную гидравлическую систему, произвести компоновку 

оборудования. 
2. Разработать конструкцию фильтра тонкой очистки.  
Тема 2. Подвижный заправочный агрегат. 
Тема 3. Ресивер газозаправщик. 
 
7.3.2. Экзаменационные вопросы (задания) 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
1.Средства заправки КРТ, назначение и состав ЗНС. 
2. Способы подачи КРТ в ПГС, их преимущества и недостатки. 
3. Способы дозирования КРТ, анализ способов дозирования. 
4. Основные физические процессы, возникающие в ПГС. 
5. Гидродинамика процесса течения в трубопроводах ПГС. 
6. Как осуществляется учет трения реальной жидкости в трубопроводах в отличие от 

идеальной? 
7. Потери давления от трения в трубопроводах ПГС для однофазных и двухфазных 

потоков. 
8. Нестационарные гидродинамические процессы в ПГС. 
9. Прямой и непрямой гидравлический удар в ПГС для однофазных сред. 
10. Особенности возникновения гидроудара в криогенных ПГС 
11. Тепломассообменные процессы в ПГС. Фазовые переходы. 
12. Фазовая диаграмма состояний КРТ в ПГС. 
13. Правило Гиббса для однокомпонентного чистого вещества. 
14. Основы процессов газовыделения (дегазирования) из КРТ. 
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15. Концентрация растворенного газа из КРТ. Уравнение изменения концентрации 
газа в КРТ при дегазировании . 

16. Кавитация в ПГС. 
17. Основы процесса газонасыщения КРТ. 
18. Краткая характеристика процесса проектирования ПГС. Этапы проектирования. 
19. ТЗ на проектирование ПГС. Основные тактико-технические требования . 
20. Принципиальная схема ПГС. Состав документации . 
21. Алгоритм (эвристический) построения принципиальной схемы ПГС. 
22. Основные требования правил  компоновки при проектировании ПГС. 
23. Структура ПГС. Математическая модель структуры ПГС.  
24. Графо-матричная модель гидравлической системы ПГС. 
25. К-списочная модель гидравлической системы ПГС. 
26. Матрица непосредственных связей структуры гидравлической системы ПГС. 
27. Функции связей в графе структуры ПГС. 
28. Структурный анализ гидравлической системы ПГС. Алгоритм построения 

матрицы путей. 
29 Построение матрицы проводимости структуры ПГС. 
30. Математическая модель функционирования ПГС. 
31.Гидравлический расчет ПГС. 
32. Определение рабочего  давления в емкости  при вытеснительной подаче КРТ. 
33. Подбор насоса в систему. 
34. Необходимое и достаточное условия подбора  насоса в систему. 
35. Определение запаса сжатого газа в СГ. 
36. Определение конечного давления в баллоне СГ. 
37. Определение количества газа для наддува емкости . 
38. Исходные данные для расчетов запаса сжатого газа в СГ. 
39. Постановка задачи и ограничения при определении рациональных параметров 

ПГС. 
40. Целевая функция определения рациональных параметров ПГС. Математическая 

модель металлоемкости  конструкции ПГС. 
41. Обоснование метода решения целевой функции при определении рациональных 

параметров ПГС. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
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1. Бирюков Г.П. Технологическое оборудование отечественных ракетно-космических 
комплексов : учеб. пособие для вузов , обучающихся по направлениям 160100 "Авиа- и 
ракетостроение", 160800 "Ракетостроение и космонавтика" / Г.П. Бирюков, Е.Н. Манаенков, 
Б.К. Левин ; под ред. А.С. Фадеева, А.В. Торпачева .— М. : РЕСТАРТ, 2012 .— 599 с. : ил., 
табл., схемы .— Среди авт. - преподаватели МАДИ .— Библиогр.: с. 594-599. — ISBN 978-5-
904348-04-5. 

2. Денисов О.Е. Заправочно-нейтрализационная станция. Разработка и эксплуатация : 
учебное пособие 

3. Степанов М.И. Комплексы заправки ракет и космических аппаратов / 
И.М.Степанов,А.М.Воробьев,Б.К.Гранкин; под ред.М.И.Степанова .— СПб. : Русло, 2002 .— 
284 с. : ил. — Библиогр.:с.282-284. 

б) дополнительная литература: 
1. Степанов М.И., Воробьёв В.М., Гранкин Б.К. Комплексы заправки ракет и 

космических аппаратов / И.М. Степанов, А.М. Воробьев, Б.К. Гранкин; Под ред. М.И. 
Степанова .— СПб. : Русло, 2002 .— 284 с. : ил. — Библиогр.:с.282-284. 

2.  И.В. Бармин Технологические объекты наземной инфраструктуры ракетно-
космической техники : Инженерное пособие. Кн. 2 

3. И.В. Бармин Технологические объекты наземной инфраструктуры ракетно-
космической техники : инженерное пособие. Кн. 1 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

1. http://lib.madi.ru/fel/index.html - Полнотекстовая электронная библиотека МАДИ 
2. http://lib.madi.ru/bitum/index.html - Каталог битум 
3. http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека ONLINE 
4. http://e.lanbook.com/ - Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система 
5. http://znanium.com/ - Электронно-библиотечная система Znanium.com 
6. http://www.intermedia-publishing.ru/mgr/allowed/ - Электронно-библиотечная 

система издательства «Интермедия». 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• конспект лекций по дисциплине (модулю); 
• методические материалы лабораторных работ; 
• методические указания к выполнению курсовой работы (проекта). 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 
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1. Лаборатория кафедры 
Транспортные установки 
(№567) 

Учебная мебель;  
Стенд для 
испытаний 
центробежного 
насоса; Стенд для 
испытаний системы 
дозирования 
заправочного 
оборудования 
ракет; Стенд для 
испытаний 
струйного насоса; 
Инструмент для 
обслуживания 
стендов; Учебные 
плакаты. 

отсутствует 

2. Читальный зал - Медиатека 
для самостоятельной 
работы обучающихся  
(№302л ) 

Учебная мебель: 
столы и стулья; 
Монитор 15 шт.; 
Системный блок 15 
шт. 

Бесплатный доступ к 
Полнотекстовой электронной 
библиотекой (ПЭБ). Без 
регистрации и с любого 
компьютера, включая 
персональный через 
электронный каталог или сайт 
НТБ.Бесплатное подключение 
к: ЭБС «Лань», «Znanium», 
«Университетская библиотека 
онлайн». Регистрация с 
любого компьютера, включая 
персональный.Доступ к 
справочно-правовым 
системам: 
«КонсультантПлюс», режим 
доступа: 
http://www.consultant.ru/online/; 
«Гарант», режим доступа: 
http://www.garant.ru/; 
«Техэксперт», режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/ 

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

Лекции 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 
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В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе обучающемуся следует уделять не менее 9 часов своего 
времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 
отводить не менее 3 часов.  

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы 
работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 
является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана.  

 
Самостоятельная работа на лекции 
 
Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 
материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное 
и сделано это самим обучающимся. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 
собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 
их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 
лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 
дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах лекционного курса по дисциплине (модулю), входящих в состав образовательной 
программы.  

Лабораторные работы 
Экспериментальные задачи,  предлагаемые на лабораторных занятиях, могут быть 

успешно решены в отведенное в соответствии с расписанием занятий время только при 
условии тщательной предварительной подготовки к каждой из них. Поэтому для выполнения 
лабораторных работ обучающийся должен руководствоваться следующими положениями:  

1) предварительно ознакомиться с графиком выполнения лабораторных работ;  
2) внимательно ознакомиться с описанием соответствующей работы и установить, в 

чем состоит основная цель и задача этой работы;  
3) по лекционному курсу (если лекции предусмотрены учебным планом) и 

соответствующим литературным источникам изучить теоретическую часть, относящуюся к 
данной лабораторной работе.  
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Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах к выполнению лабораторных работ по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Курсовые работы (проекты) 
См. методические указания к выполнению курсовых работ (проектов) по дисциплине 

(модулю), входящих в состав образовательной программы. 
Промежуточная аттестация 

Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 
экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 

27 

 



МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (МАДИ) 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

«СИСТЕМЫ ЗАПРАВКИ» 

Специальность 

23.05.02 «Транспортные средства специального назначения» 

Специализация 

Наземные транспортные комплексы ракетной техники 

Квалификация 

Инженер 

Форма обучения 

очная 

Кафедра: Транспортные установки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 2021 г. 
  



1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ПК-6: Способен 
осуществлять с 

использованием цифровых 
технологий 

проектирование и 
конструирование 

транспортных средств 
специального назначения, 

их агрегатов, узлов и 
систем и выполнять 

обоснование проектных 
решений 

ПК-6.1. Анализирует техническое задание на проектирование 
агрегатов, узлов и систем наземных транспортно-
технологических комплексов и определяет 
последовательность и содержание этапов выполнения 
проектно-конструкторских работ 
ПК-6.2. Проводит поиск рациональных конструкторских 
решений при создании наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-6.3. Выполняет с использованием цифровых технологий 
этапы проектно-конструкторских работ по созданию 
наземных транспортно-технологических комплексов, их 
агрегатов, узлов и систем 
 

ПК-4 : Способен 
определять проектно-

конструкторские задачи 
по созданию и 

совершенствованию 
транспортных средств 

специального назначения 
на основе анализа их 

технических 
характеристик и 

конструкций  

ПК-4 .1. Проводит анализ технических характеристик и 
конструкций агрегатов, узлов и систем наземных 
транспортно-технологических комплексов, представленных, 
в том числе, в цифровом и электронном виде 
ПК-4 .2. Определяет проектно-конструкторские задачи по 
разработке и совершенствованию конструкций агрегатов, 
узлов и систем наземных транспортно-технологических 
комплексов 
 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 7 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет. 
Формы текущего контроля успеваемости: устный и/или письменный опрос, 

выполнение курсового проекта, выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 
Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля): 
Семестр 9 

1. Введение 
2. Устройство и технология работы СЗ 
3. Гидродинамические процессы в СЗ 
4. Основы проектирования и расчётов СЗ 
5. Структурный анализ систем 
6. Материалы конструкции СЗ 

Семестр 10 
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7. Массообменные процессы в СЗ 
8. Гидравлические расчёты СЗ 
9. Расчёты рациональных параметров конструкции гидравлической системы СЗ. 
10. Основы устройства, характеристики и конструирование элементов СЗ 
11. Насосные установки 
12. Дозирование КРТ 

Виды занятий и количество часов: 
1. Лекции: 51 ч. 
2. Лабораторные работы: 102 ч. 
3. Самостоятельная работа: 56.5 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Дисциплина (модуль) базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам (модулям), практикам: конструкторская практика, проектирование   наземных 
транспортных комплексов ракетной техники, специальные тепловые машины, пункты 
управления, автоматизация   транспортных средств специального назначения, конструкции   
транспортных средств специального назначения, энергетические установки транспортных 
средств специального назначения, грузоподъемные машины специального назначения. 

Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 
являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: пневмогидравлические системы, системы заправки, стартовое 
оборудование, стартовые системы, преддипломная практика, выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы, системы 
тепловлажностного режима пунктов управления, системы термостатирования заправочного 
оборудования. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 
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Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ПК-6: Способен 
осуществлять с 

использованием цифровых 
технологий 

проектирование и 
конструирование 

транспортных средств 
специального назначения, 

их агрегатов, узлов и 
систем и выполнять 

обоснование проектных 
решений 

ПК-6.1. Анализирует техническое задание на проектирование 
агрегатов, узлов и систем наземных транспортно-
технологических комплексов и определяет 
последовательность и содержание этапов выполнения 
проектно-конструкторских работ 
ПК-6.2. Проводит поиск рациональных конструкторских 
решений при создании наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-6.3. Выполняет с использованием цифровых технологий 
этапы проектно-конструкторских работ по созданию 
наземных транспортно-технологических комплексов, их 
агрегатов, узлов и систем 
 

ПК-4 : Способен 
определять проектно-

конструкторские задачи 
по созданию и 

совершенствованию 
транспортных средств 

специального назначения 
на основе анализа их 

технических 
характеристик и 

конструкций  

ПК-4 .1. Проводит анализ технических характеристик и 
конструкций агрегатов, узлов и систем наземных 
транспортно-технологических комплексов, представленных, 
в том числе, в цифровом и электронном виде 
ПК-4 .2. Определяет проектно-конструкторские задачи по 
разработке и совершенствованию конструкций агрегатов, 
узлов и систем наземных транспортно-технологических 
комплексов 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
дисциплины, академ. 

часов: 
Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всего 

В том 
числе в 

интер-ой 
форме 

Семестр 9 (17) Семестр 10 (17) 

Всего Конт. СР Всего Конт. СР 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 215 - 107 85 22 108 73.5 34.5 

в том 
числе: 

Лекции (Л) 51 - 17 17 - 34 34 - 

Практические 
занятия (ПЗ) - - - - - - - - 

Лабораторные 
работы (ЛР) 102 - 68 68 - 34 34 - 

Курсовой проект 
(КП) 30 - - - - 30 5 25 

Курсовая работа 
(КР) - - - - - - - - 
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Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

- - - - - - - - 

Реферат - - - - - - - - 

Другие виды 
самостоятельной 
работы 

32 - 22 - 22 10 0.5 9.5 

Контроль, всего: 37 - - 1 - 36 1.5 34.5 

в том 
числе: 

Экзамен 36 - - - - 36 1.5 34.5 

Зачёт 1 - 1 1 - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - - - - - 

Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Зачет Экзамен 

Общая трудоемкость, 
ч. 252 - 108 86 22 144 75 69 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 7  3 4 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
 

Л
Р 

П
З 

С
Р 

В
се

го
 ч

ас
ов

 (б
ез

 
ко

нт
ро

ля
) 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

Семестр 9 

1. Введение 3 - - 5 8 ПК-6 

2. Устройство и технология работы СЗ 3 15 - 4 22 ПК-6 

3. Гидродинамические процессы в СЗ 3 15 - 4 22 ПК-6 

4. Основы проектирования и расчётов СЗ 3 15 - 3 21  

5. Структурный анализ систем 3 13 - 3 19 ПК-6 

6. Материалы конструкции СЗ 2 10 - 3 15 ПК-6 

Семестр 10 

7. Массообменные процессы в СЗ 4 5 - 9.5 18.5 ПК-4  

8. Гидравлические расчёты СЗ 5 5 - 5 15 ПК-4  

9. Расчёты рациональных параметров 
конструкции гидравлической системы СЗ. 5 5 - 5 15 ПК-4  

10. Основы устройства, характеристики и 
конструирование элементов СЗ 5 5 - 8 18 ПК-4  

11. Насосные установки 7 6 - 4 17 ПК-4  

12. Дозирование КРТ 8 8 - 3 19 ПК-4  

Всего часов: 51 102 - 56.5 209.5  

5.3. Содержание дисциплины. 

1. Введение 
Назначение, место и роль СЗ в составе РКК. Классификация СЗ. Основные 

требования, предъявляемые к СЗ РКК. Краткая характеристика заправляемых объектов РКК 
компонентами ракетных топлив и сжатыми газами. Эволюция СЗ и требований к ним. 

2. Устройство и технология работы СЗ 
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Основные принципы устройства и работы СЗ. Способы подачи КРТ и их дозирования. 
Способы регулирования параметров КРТ при подготовке их к заправке РН, РБ и КА. 
Устройство мобильных и стационарных СЗ. Технология заправки высококипящих и 
криогенных КРТ. 

3. Гидродинамические процессы в СЗ 
Различные типы течения однофазных и двухфазных потоков КРТ в трубах. 

Характерные типы течения в СЗ и факторы их определяющие. Установившиеся и 
неустановившиеся режимы течения в СЗ. Движение однофазных потоков КРТ в трубах и их 
закономерности. Уравнение движения Бернулли идеальной и реальной жидкостей. Потери 
энергии – уравнение Дарси. Зависимость коэффициента трения в трубе λ для однофазных и 
двухфазных потоков. Нестационарные процессы в СЗ. Причины возникновения 
гидравлического удара в криогенных СЗ. Прямой и непрямой гидравлический удар и расчёты 
давления в ЗС. 

4. Основы проектирования и расчётов СЗ 
Основные этапы проектирования СЗ Схема процесса выбора и разработки проекта 

системы. Техническое задание по проектирование СЗ. Тактико-технические требования, 
эволюция требований, предъявляемых к СЗ. Разработка принципиальной схемы системы 
заправки КРТ и СГ. Правила компоновки передвижных и стационарных СЗ. 

5. Структурный анализ систем 
Классификация систем потокораспределения (СПР) СЗ. Определение структуры СПР 

СЗ. Математическое описание структуры СПР СЗ. Требования к математической модели 
структуры СПР СЗ. Представление структуры СПР в виде графов. Графовая и матричная 
модель структуры СПР. Преобразование графов с целью получение математической модели 
СЗ. Структурные матрицы путей и операций, выполняемых СЗ. Метод истечение 
промежуточных вершин граф. К – списочная модель структуры СЗ. Алгоритм поиска пути 
или контура на графе. 

6. Материалы конструкции СЗ 
Требования к выбору материалов ЗС для высококипящих и криогенных КРТ. 

Металлы, покрытия и рекомендации по применению их в СЗ. Пластмассы, смазки и 
разделительные жидкости, применяемые в СЗ. 

7. Массообменные процессы в СЗ 
Фазовые превращения КРТ в СЗ. Закон Гиббса. Диаграмма фазовых превращений 

однокомпонентных чистых веществ. Кипение КРТ. Диаграмма изменения фазового 
состояния криогенной жидкости при заправке её насосом. Кавитация в СЗ, причины её 
возникновения. Управление газосодержанием КРТ. Необходимость в создании заданного 
газосодержащие в КРТ и способы дегарирования и газонасыщения КРТ. Основное уравнение 
процесса дегазирование КРТ, определение газосодержание КРТ. 

8. Гидравлические расчёты СЗ 
Цель гидравлических расчётов при выполнении различных операций СЗ. 

Проектировочный расчёт по определению параметров энергетического блока ЗС. 
Уточненный поверочный расчёт СЗ. Расчёты простого и разветвленного участков 
гидравлической системы СЗ. Определение давления наддува рабочей ёмкости для 
исключения режима кавитации насосной установки. Особенности гидравлического расчёта 
заправочных систем криогенными компонентами ракетного топлива. 

9. Расчёты рациональных параметров конструкции гидравлической системы 
СЗ. 

Постановка задачи расчёта рациональных параметров. Разработка математической 
модели конструкции СЗ. Частные функции элементов конструкции СЗ. Обоснование метода 
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решения. Задачи. Блок – схема расчётной программы Применение сжатых газов (СГ) в 
ракетных комплексах. Структура систем получения и снабжения потребителей СГ; диапазон 
значений параметров подавляемого СГ потребителям. Расчётная схема и основные исходные 
данные определения запаса СГ в системе. Определение конечного давления в ресиверной 
системы СГ.Технико-экономическое обоснование выбора типа баллона системы СГ. 

10. Основы устройства, характеристики и конструирование элементов СЗ 
Материалы конструкции СЗ Требования к выбору материалов ЗС для высококипящих 

и криогенных КРТ. Металлы, покрытия и рекомендации по применению их в СЗ. 
Пластмассы, смазки и разделительные жидкости, применяемые в СЗ. Назначение, 
классификация ёмкостей для КРТ И СГ. Особенности конструкций передвижных и 
стационарных систем. Оборудование ёмкостей функциональной арматурой и элементами 
безопасности. Требования Ростехнадзора к конструированию, производству и эксплуатации 
ёмкостей ЗС. Расчёты ёмкостей на прочность, нагруженных внутренним и наружным 
давлением. Конструктивные приёмы упрочнения ёмкостей ослабленных отверстиями.Расчёт 
ёмкостей на изгиб. Определение нагрузок на опоры. Расчёты устойчивости формы ёмкости 
от действия сосредоточенных нагрузок. Особенности расчётов ёмкостей подвижных 
агрегатов (цистерн). 

11. Насосные установки 
Типы насосных установок СЗ. Особенности конструкций насосных установок, 

герметичные насосные установки. Характеристики насосов, влияние физических свойств 
(плотности, вязкости) на основные характеристики насосов. Устройство и принцип действия 
струйного насоса; характеристики струйного насоса. Определение характеристик струйного 
насоса, работающего совместно с центробежным насосом. Расчёт проточной части 
струйного насоса. Классификация коммуникаций СЗ. Конструкция, характеристики гибких 
металлорукавов. Условия применения и выбор гибких металлорукавов.Требования к 
прокладке трубопроводов в стационарных СЗ и компоновке коммуникаций автоцистерн – 
контейнеров и подвижных заправочных систем. Расчёты стационарных и гибких 
коммуникаций СЗ. Процесс фильтрования КРТ и СГ. Характеристики сетчатых и 
полимерных фильтров. Уравнение процесса фильтрования в пористых фильтрах. Расчёт 
необходимой поверхности фильтрации для фильтров с постоянной перегородкой 
(переменным перепадом давления). Требования к компоновке фильтров. 

12. Дозирование КРТ 
Способы дозирования КРТ. Анализ способов дозирования. Погрешности 

дозирования; факторы, определяющие погрешности дозирования КРТ. Формирование 
погрешности дозирования в случае объёмного и весового дозирования КРТ. Технические 
средства, применяемые для измерения заправляемой дозы в РН и КА. Методика выбора 
средств дозирования. Назначение иклассификация трубопроводной арматуры. Основные 
конструктивные особенности арматуры для высококипящих и криогенных СЗ. Условия 
работы трубопроводной арматуры и их влияние на выбор арматуры. Обоснование выбора 
типа привода трубопроводной арматуры. Расчёты проектируемой специальной 
трубопроводной арматуры.Гидравлический расчёт проектируемой специальной 
трубопроводной арматуры (быстроразъёмных соединений; наполнительной; стыковочной 
арматуры; автостыковкоммуникаций СЗ). Силовой расчёт запорных элементов арматуры 
(встроенных отсечных клапанов, предохранительных клапанов) с целью определения 
установочного усилия пружины. Силовой расчёт привода (ручного, пневматического) на 
открывание – закрывание нормально открытых или нормально закрытых клапанов.Расчёт 
неподвижных уплотнений стыков трубопроводной арматуры.Газовые редукторы (ГР) 
давления. Однокамерные пружинные редукторы прямого и обратного действия; их 
устройство и работа. Структурная схема газового редуктора – как автоматического 
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регулятора давления. Агрегатные газовые редукторы.Характеристики газового редуктора. 
Уравнение статической характеристики ГР; основные конструктивные параметры ГР и 
влияние их на характеристики Гр. Обоснование применение газового редуктора обратного 
действия, устанавливаемого на магистрали подачи газа к потребителю из ресиверной 
системы газообеспечения. 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. Практические 
(семинарские) занятия не предусмотрены 

5.5. Тематический план лабораторных работ. 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

Наименование лабораторной 
работы 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 2 Исследования работы 
передвижной СЗ 

11 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

2. 2 Исследования работы 
стационарной системы заправки 

11 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

3. 4 Построение схемы СЗ и 
изображения её с помощью ЭВМ 

10 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

4. 4 Анализ структуры СЗ с 
помощью ЭВМ 

10 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 
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лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

5. 4 Определение и исследование 
параметров СЗ КРТ на ЭВМ 

15 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 
курсового 
проекта, 

выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

6. 4 Определение и исследование 
параметров СЗ СГ на ЭВМ 

15 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

7. 10 Исследование характеристик 
ГМР 

5 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

8. 10 Исследование характеристик 
ТДР 

5 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

9. 10 Исследование характеристик 
весового дозатора 

5 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 
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подготовка 
отчета 

10. 10 Исследование характеристик 
струйного насоса 

5 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

11. 10 Экспериментальное (отработка) 
исследование технологии 
выдачи доз 

5 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

12. 10 Исследование характеристик 
газового редуктора давления 

5 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Устный и/или письменный опрос. 
• Выполнение курсового проекта. 
• Выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 

6.1. Материалы устного и/или письменного опроса 
Для какого типа объектов предназначена ПЗС? 
Какие и как выполняются рабочие операции на ПЗС? 
Как работает ПЗС при выполнении различных (указывается конкретно) операциях? 
Какая предварительная подготовка необходима перед выполнением основных 

операций? 
Какие заключительные операции и почему необходимо выполнять на ПЗС? 
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Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации ПЗС? 
Какие и как выполняются операции СЗС? 
Какие способы дозирования и подачи реализованы в данной СЗС? 
Какие датчики и исполнительные элементы обеспечивают автоматизацию основных 

операций? 
Какие предусмотрены меры по обеспечению контроля безопасности работы СЗС? 
Какой способ дозирования используется в данной СЗС? 
Как производится установка необходимой дозы КРТ? 
Какой алгоритм построения гидравлической подсистемы используется при 

эвристическом подходе? 
Что отражает таблица операций? 
Какие способы подачи КРТ используются при создании СЗ? 
Какие способы дозирований применяются в СЗ? 
Как осуществляется температурная подготовка КРТ? 
Почему необходим переход с большого на малый расход КРТ при выполнении 

основной операции? 

6.2. Материалы для проведения лабораторных работ, включая требования к 
оформлению отчета, содержатся в методических материалах лабораторных работ по 
дисциплине (модулю), входящих в состав методических материалов образовательной 
программы. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

ПК-6 Способен осуществлять с использованием цифровых технологий 
проектирование и конструирование транспортных средств специального 
назначения, их агрегатов, узлов и систем и выполнять обоснование 
проектных решений 

ПК-4  Способен определять проектно-конструкторские задачи по созданию и 
совершенствованию транспортных средств специального назначения на 
основе анализа их технических характеристик и конструкций  

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

ПК-6 - Способен осуществлять с использованием цифровых технологий 
проектирование и конструирование транспортных средств специального 
назначения, их агрегатов, узлов и систем и выполнять обоснование проектных 
решений 
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Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.09 Автоматизация   
транспортных средств 
специального назначения 

      +      
курсовая 
работа, 
зачет 

Б1.В.12 Пункты управления        + +    

курсовая 
работа, 

экзамен, 
экзамен 

Б1.В.11 Специальные тепловые 
машины 

       + +    

курсовой 
проект, 
экзамен, 

зачет 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б1.В.05 Проектирование   
наземных транспортных 
комплексов ракетной техники 

       +     
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.В.ДВ.01.01 
Пневмогидравлические системы 

        + +   

зачет, 
курсовой 
проект, 
экзамен 

Б1.В.ДВ.01.02 Системы 
заправки 

        + +   

зачет, 
курсовой 
проект, 
экзамен 

Б1.В.15 Транспортно-
установочное оборудование 

        +    зачет 

Б1.В.ДВ.03.01 Системы 
тепловлажностного режима 
пунктов управления 

         +   экзамен 

Б1.В.ДВ.03.02 Системы 
термостатирования 
заправочного оборудования 

         +   экзамен 

Б1.В.ДВ.02.01 Стартовое 
оборудование 

         +   
курсовая 
работа, 
экзамен 
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Б1.В.ДВ.02.02 Стартовые 
системы 

         +   
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б3.01 Выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

ПК-4  - Способен определять проектно-конструкторские задачи по созданию и 
совершенствованию транспортных средств специального назначения на основе 
анализа их технических характеристик и конструкций  

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.03 Конструкции   
транспортных средств 
специального назначения 

    + +       

зачет, 
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.В.06 Энергетические 
установки транспортных 
средств специального 
назначения 

     + +      

курсовой 
проект, 
экзамен, 

зачет 

Б1.В.04 Грузоподъемные 
машины специального 
назначения 

     +       экзамен 

Б1.В.12 Пункты управления        + +    

курсовая 
работа, 

экзамен, 
экзамен 

Б1.В.11 Специальные тепловые 
машины 

       + +    

курсовой 
проект, 
экзамен, 

зачет 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б1.В.ДВ.01.01 
Пневмогидравлические системы 

        + +   

зачет, 
курсовой 
проект, 
экзамен 
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Б1.В.ДВ.01.02 Системы 
заправки 

        + +   

зачет, 
курсовой 
проект, 
экзамен 

Б1.В.15 Транспортно-
установочное оборудование 

        +    зачет 

Б1.В.ДВ.03.01 Системы 
тепловлажностного режима 
пунктов управления 

         +   экзамен 

Б1.В.ДВ.03.02 Системы 
термостатирования 
заправочного оборудования 

         +   экзамен 

Б1.В.ДВ.02.01 Стартовое 
оборудование 

         +   
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.В.ДВ.02.02 Стартовые 
системы 

         +   
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б3.01 Выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

ПК-6 - Способен осуществлять с использованием цифровых технологий проектирование и конструирование транспортных 
средств специального назначения, их агрегатов, узлов и систем и выполнять обоснование проектных решений 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-6.1. Анализирует техническое задание на 
проектирование агрегатов, узлов и систем 
наземных транспортно-технологических 
комплексов и определяет последовательность 
и содержание этапов выполнения проектно-
конструкторских работ 
ПК-6.2. Проводит поиск рациональных 
конструкторских решений при создании 
наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-6.3. Выполняет с использованием 
цифровых технологий этапы проектно-
конструкторских работ по созданию наземных 
транспортно-технологических комплексов, их 
агрегатов, узлов и систем 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Анализ технического 
задания на 
проектирование 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и 
определяет 
последовательность 
и содержание этапов 
выполнения 
проектно-
конструкторских 
работ;  Проводить 
поиск рациональных 
конструкторских 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Анализ технического 
задания на 
проектирование 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и 
определяет 
последовательность 
и содержание этапов 
выполнения 
проектно-
конструкторских 
работ;  Проводить 
поиск рациональных 
конструкторских 
решений при 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Анализ технического 
задания на 
проектирование 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и 
определяет 
последовательность 
и содержание этапов 
выполнения 
проектно-
конструкторских 
работ;  Проводить 
поиск рациональных 
конструкторских 
решений при 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Анализ технического 
задания на 
проектирование 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и 
определяет 
последовательность 
и содержание этапов 
выполнения 
проектно-
конструкторских 
работ;  Проводить 
поиск рациональных 
конструкторских 
решений при 
создании наземных 
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решений при 
создании наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем; Выполнять с 
использованием 
цифровых 
технологий этапы 
проектно-
конструкторских 
работ по созданию 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем.  

создании наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем; Выполнять с 
использованием 
цифровых 
технологий этапы 
проектно-
конструкторских 
работ по созданию 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

создании наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем; Выполнять с 
использованием 
цифровых 
технологий этапы 
проектно-
конструкторских 
работ по созданию 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем; Выполнять с 
использованием 
цифровых 
технологий этапы 
проектно-
конструкторских 
работ по созданию 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

ПК-4  - Способен определять проектно-конструкторские задачи по созданию и совершенствованию транспортных средств 
специального назначения на основе анализа их технических характеристик и конструкций  
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Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-4 .1. Проводит анализ технических 
характеристик и конструкций агрегатов, узлов 
и систем наземных транспортно-
технологических комплексов, представленных, 
в том числе, в цифровом и электронном виде 
ПК-4 .2. Определяет проектно-
конструкторские задачи по разработке и 
совершенствованию конструкций агрегатов, 
узлов и систем наземных транспортно-
технологических комплексов 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Проводить анализ 
технических 
характеристик и 
конструкций 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, 
представленных, в 
том числе, в 
цифровом и 
электронном виде; 
Определять 
проектно-
конструкторские 
задачи по разработке 
и 
совершенствованию 
конструкций 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов.  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Проводить анализ 
технических 
характеристик и 
конструкций 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, 
представленных, в 
том числе, в 
цифровом и 
электронном виде; 
Определять 
проектно-
конструкторские 
задачи по разработке 
и 
совершенствованию 
конструкций 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Допускаются 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Проводить анализ 
технических 
характеристик и 
конструкций 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, 
представленных, в 
том числе, в 
цифровом и 
электронном виде; 
Определять 
проектно-
конструкторские 
задачи по разработке 
и 
совершенствованию 
конструкций 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, но 
допускаются 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Проводить анализ 
технических 
характеристик и 
конструкций 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, 
представленных, в 
том числе, в 
цифровом и 
электронном виде; 
Определять 
проектно-
конструкторские 
задачи по разработке 
и 
совершенствованию 
конструкций 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, 
свободно оперирует 
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значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

приобретенными 
знаниями.  
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет. 
 

Шкала оценивания Балл Описание 

Отлично 5 

Обучающийся демонстрирует полное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, оперирует приобретенными знаниями, 
умениями, навыками, свободно применяет их в ситуациях 
повышенной сложности. 

Хорошо 4 

Обучающийся демонстрирует частичное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей: знания, умения и навыки освоены, но 
допускаются незначительные ошибки, неточности, 
затруднения при аналитических операциях, переносе 
знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Удовлетворительно 3 

Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, допускаются значительные ошибки, 
проявляется недостаточность знаний, умений, навыков по 
ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и 
умениями при их переносе на новые ситуации. 

Неудовлетворительно 2 
Обучающийся демонстрирует полное отсутствие или 
явную недостаточность знаний, умений, навыков в 
соответствие с приведенными показателями. 

 

Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренных учебным 
планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при 
их переносе на новые ситуации. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме защиты курсовой работы (проекта) 
проводится по результатам выполнения соответствующего вида учебной работы, 



предусмотренного учебным планом по данной дисциплине (модулю), при этом учитываются 
результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка степени 
достижения обучающимися планируемых результатов обучения по итогам защиты курсовой 
работы (проекта) проводится преподавателем методом экспертной оценки. По итогам 
промежуточной аттестации выставляется оценка «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Обучающийся, получивший по итогам 
защиты курсовой работы (проекта) оценку «неудовлетворительно» не допускается к 
процедуре промежуточной аттестации по соответствующей дисциплине (модулю) (экзамену, 
зачёту, зачёту с оценкой). 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
Для какого типа объектов предназначена ПЗС? 
Какие и как выполняются рабочие операции на ПЗС? 
Как работает ПЗС при выполнении различных (указывается конкретно) операциях? 
Какая предварительная подготовка необходима перед выполнением основных 

операций? 
Какие заключительные операции и почему необходимо выполнять на ПЗС? 
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации ПЗС? 
Какие и как выполняются операции СЗС? 
Какие способы дозирования и подачи реализованы в данной СЗС? 
Какие датчики и исполнительные элементы обеспечивают автоматизацию основных 

операций? 
Какие предусмотрены меры по обеспечению контроля безопасности работы СЗС? 
Какой способ дозирования используется в данной СЗС? 
Как производится установка необходимой дозы КРТ? 
Какой алгоритм построения гидравлической подсистемы используется при 

эвристическом подходе? 
Что отражает таблица операций? 
Какие способы подачи КРТ используются при создании СЗ? 
Какие способы дозирований применяются в СЗ? 
Как осуществляется температурная подготовка КРТ? 
Почему необходим переход с большого на малый расход КРТ при выполнении 

основной операции? 
7.3.1. Темы курсового проекта 
Задания на курсовой проект составлены с таким расчетом, чтобы процесс его 

выполнения студентом включал применение компьютерных технологий (использование 
программы “Автокад”,численных расчетов и пакетов программ аналитических решений). 

Тема 1. Стационарная автоматизированная система заправки ракетоносителя 
горючим. 

Тема 2. Подвижный заправочный агрегат высококонцентрированным пероксидом 
водорода ПВ-98. (Разработать конструкцию системы заправки подвижного заправочного 
агрегата высококонцентрированным пероксидом водорода ПВ-98.) 

Тема 3. Ресивер-газозаправщик. 
Тема 4. Заправочная автоцистерна окислителя (амила). 
7.3.2. Экзаменационные вопросы (задания) 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
Системы заправки КРТ, назначение и классификация. 
Способы подачи КРТ в СЗ, их преимущества и недостатки. 
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Способы дозирования КРТ, анализ способов дозирования. 
Основные физические процессы, возникающие в СЗ. 
Гидродинамика процесса течения в трубопроводах СЗ. 
Как осуществляется учет трения реальной жидкости в трубопроводах в отличие от 

идеальной? 
Потери давления от трения в трубопроводах СЗ для однофазных и двухфазных 

потоков. 
Нестационарные гидродинамические процессы в СЗ. 
Прямой и непрямой гидравлический удар в СЗ для однофазных сред. 
Особенности возникновения гидроудара в криогенных СЗ 
Тепломассообменные процессы в СЗ. Фазовые переходы. 
Фазовая диаграмма состояний КРТ в СЗ. 
Правило Гиббса для однокомпонентного чистого вещества. 
Основы процессов газовыделения (дегазирования) из КРТ. 
Концентрация растворенного газа из КРТ. Уравнение изменения концентрации газа в 

КРТ при дегазировании . 
Кавитация в СЗ. 
Основы процесса газонасыщения КРТ. 
Краткая характеристика процесса проектирования СЗ. Этапы проектирования. 
ТЗ на проектирование СЗ. Основные тактико-технические требования СЗ. 
Принципиальная схема СЗ. Состав документации . 
Требования к выбору материалов конструкций СЗ  высококипящих КРТ. 
Требования к выбору материалов конструкций СЗ криогенных КРТ. 
Основные конструкционные материалы, применяемые в СЗ. 
Стали и сплавы, применяемые в СЗ. Основные виды защитных покрытий. 
Применение цветных металлов в СЗ. 
Пластмассы, смазки и разделительные жидкости, применяемые в СЗ. 
Назначение и классификация емкостей для КРТ и СГ. 
Отличительные особенности конструкций емкостей передвижных и стационарных 

СЗ. 
Оборудование емкостей функциональной арматурой и элементами безопасности. 
Требования Ростехнадзора к конструированию, производству и эксплуатации 

емкостей СЗ. 
Расчеты  на прочность емкостей СЗ, нагруженных внутренним давлением. 
Расчеты емкостей СЗ, нагруженных внешним давлением. 
Конструктивные приемы упрочнения емкостей, ослабленных отверстиями. 
Расчеты емкостей на изгиб. 
Определение нагрузок на опоры емкостей. 
Расчет устойчивости формы емкости от действия реакции опор. 
Особенности расчета емкости подвижных агрегатов. 
Основные типы насосов СЗ. Конструктивные особенности насосных установок СЗ. 
Характеристики насосов, влияние физических свойств КРТ на характеристики 

насосов. 
Струйные насосы и насосные установки, их характеристики. 
Совместные характеристики струйного и центробежного насосов. 
Расчет проточной части струйного насоса. 
Коммуникации СЗ, их характеристики. 
Конструкция, характеристики гибких коммуникаций. 
Условия применения и выбор гибких коммуникаций. 
Требования к прокладке трубопроводов стационарных СЗ. 
Требования к компоновке коммуникаций контейнеров-цистерн СЗ. 
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Расчеты трубопроводов СЗ и их опор. 
Процесс фильтрования КРТ и СГ. 
Типы фильтроэлементов СЗ и их характеристики. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1. Бирюков Г.П. Технологическое оборудование отечественных ракетно-космических 

комплексов : учеб. пособие для вузов , обучающихся по направлениям 160100 "Авиа- и 
ракетостроение", 160800 "Ракетостроение и космонавтика" / Г.П. Бирюков, Е.Н. Манаенков, 
Б.К. Левин ; под ред. А.С. Фадеева, А.В. Торпачева .— М. : РЕСТАРТ, 2012 .— 599 с. : ил., 
табл., схемы .— Среди авт. - преподаватели МАДИ .— Библиогр.: с. 594-599.  

2. Денисов О.Е. Заправочно-нейтрализационная станция. Разработка и эксплуатация : 
учебное пособие 

3. Бармин И.В. Технологические объекты наземной инфраструктуры ракетно-
космической техники (инженерное пособие). Книга 3. 

б) дополнительная литература: 
1. Бармин И.В. Технологические объекты наземной инфраструктуры ракетно-

космической техники (инженерное пособие). Книга 1.  
2.  И.В. Бармин Технологические объекты наземной инфраструктуры ракетно-

космической техники : Инженерное пособие. Кн. 2 
3. Степанов М.И. Комплексы заправки ракет и космических аппаратов / 

И.М.Степанов,А.М.Воробьев,Б.К.Гранкин; под ред.М.И.Степанова .— СПб. : Русло, 2002 .— 
284 с. : ил. — Библиогр.:с.282-284. 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

1. http://lib.madi.ru/fel/index.html - Полнотекстовая электронная библиотека МАДИ 
2. http://lib.madi.ru/bitum/index.html - Каталог битум 
3. http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека ONLINE 
4. http://e.lanbook.com/ - Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система 
5. http://znanium.com/ - Электронно-библиотечная система Znanium.com 
6. http://www.intermedia-publishing.ru/mgr/allowed/ - Электронно-библиотечная 

система издательства «Интермедия». 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 
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В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• конспект лекций по дисциплине (модулю); 
• методические материалы лабораторных работ; 
• методические указания к выполнению курсовой работы (проекта). 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Лаборатория кафедры 
Транспортные установки 
(№567) 

Учебная мебель;  
Стенд для 
испытаний 
центробежного 
насоса; Стенд для 
испытаний системы 
дозирования 
заправочного 
оборудования 
ракет; Стенд для 
испытаний 
струйного насоса; 
Инструмент для 
обслуживания 
стендов; Учебные 
плакаты. 

отсутствует 

2. Читальный зал для 
самостоятельной работы 
обучающихся  (№142б ) 

Учебная мебель; 
Монитор 14 шт.; 
Системный блок 14 
шт. 

Бесплатный доступ к 
Полнотекстовой электронной 
библиотекой (ПЭБ). Без 
регистрации и с любого 
компьютера, включая 
персональный через 
электронный каталог или сайт 
НТБ.Бесплатное подключение 
к: ЭБС «Лань», «Znanium», 
«Университетская библиотека 
онлайн». Регистрация с 
любого компьютера, включая 
персональный.Доступ к 
справочно-правовым 
системам: 
«КонсультантПлюс», режим 

25 

 



доступа: 
http://www.consultant.ru/online/; 
«Гарант», режим доступа: 
http://www.garant.ru/; 
«Техэксперт», режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/ 

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

Лекции 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе обучающемуся следует уделять не менее 9 часов своего 
времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 
отводить не менее 3 часов.  

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы 
работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 
является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана.  

 
Самостоятельная работа на лекции 
 
Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 
материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное 
и сделано это самим обучающимся. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 
собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 
их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 

26 

 



лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 
дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах лекционного курса по дисциплине (модулю), входящих в состав образовательной 
программы.  

Лабораторные работы 
Экспериментальные задачи,  предлагаемые на лабораторных занятиях, могут быть 

успешно решены в отведенное в соответствии с расписанием занятий время только при 
условии тщательной предварительной подготовки к каждой из них. Поэтому для выполнения 
лабораторных работ обучающийся должен руководствоваться следующими положениями:  

1) предварительно ознакомиться с графиком выполнения лабораторных работ;  
2) внимательно ознакомиться с описанием соответствующей работы и установить, в 

чем состоит основная цель и задача этой работы;  
3) по лекционному курсу (если лекции предусмотрены учебным планом) и 

соответствующим литературным источникам изучить теоретическую часть, относящуюся к 
данной лабораторной работе.  

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах к выполнению лабораторных работ по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Курсовые работы (проекты) 
См. методические указания к выполнению курсовых работ (проектов) по дисциплине 

(модулю), входящих в состав образовательной программы. 
Промежуточная аттестация 

Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 
экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ПК-6: Способен 
осуществлять с 

использованием цифровых 
технологий 

проектирование и 
конструирование 

транспортных средств 
специального назначения, 

их агрегатов, узлов и 
систем и выполнять 

обоснование проектных 
решений 

ПК-6.1. Анализирует техническое задание на проектирование 
агрегатов, узлов и систем наземных транспортно-
технологических комплексов и определяет 
последовательность и содержание этапов выполнения 
проектно-конструкторских работ 
ПК-6.2. Проводит поиск рациональных конструкторских 
решений при создании наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-6.3. Выполняет с использованием цифровых технологий 
этапы проектно-конструкторских работ по созданию 
наземных транспортно-технологических комплексов, их 
агрегатов, узлов и систем 
 

ПК-4 : Способен 
определять проектно-

конструкторские задачи 
по созданию и 

совершенствованию 
транспортных средств 

специального назначения 
на основе анализа их 

технических 
характеристик и 

конструкций  

ПК-4 .1. Проводит анализ технических характеристик и 
конструкций агрегатов, узлов и систем наземных 
транспортно-технологических комплексов, представленных, 
в том числе, в цифровом и электронном виде 
ПК-4 .2. Определяет проектно-конструкторские задачи по 
разработке и совершенствованию конструкций агрегатов, 
узлов и систем наземных транспортно-технологических 
комплексов 
 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 4 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Формы текущего контроля успеваемости: устный и/или письменный опрос, 

выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 
Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля): 
Семестр 10 

1. Введение 
2. Устройство и технология работы СТВР 
3. Физические основы процессов, протекающих в СТВР 
4. Основы проектирования и расчетов СТВР 
5. Нагревательные установки и агрегаты для термостатируемых объектов 

Виды занятий и количество часов: 
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1. Лекции: 34 ч. 
2. Лабораторные работы: 51 ч. 
3. Самостоятельная работа: 22.5 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Дисциплина (модуль) базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам (модулям), практикам: пневмогидравлические системы, системы заправки, 
конструкторская практика, проектирование   наземных транспортных комплексов ракетной 
техники, специальные тепловые машины, транспортно-установочное оборудование, пункты 
управления, автоматизация   транспортных средств специального назначения, конструкции   
транспортных средств специального назначения, энергетические установки транспортных 
средств специального назначения, грузоподъемные машины специального назначения. 

Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 
являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: преддипломная практика, выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ПК-6: Способен 
осуществлять с 

использованием цифровых 
технологий 

проектирование и 
конструирование 

транспортных средств 

ПК-6.1. Анализирует техническое задание на проектирование 
агрегатов, узлов и систем наземных транспортно-
технологических комплексов и определяет 
последовательность и содержание этапов выполнения 
проектно-конструкторских работ 
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специального назначения, 
их агрегатов, узлов и 
систем и выполнять 

обоснование проектных 
решений 

ПК-6.2. Проводит поиск рациональных конструкторских 
решений при создании наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-6.3. Выполняет с использованием цифровых технологий 
этапы проектно-конструкторских работ по созданию 
наземных транспортно-технологических комплексов, их 
агрегатов, узлов и систем 
 

ПК-4 : Способен 
определять проектно-

конструкторские задачи 
по созданию и 

совершенствованию 
транспортных средств 

специального назначения 
на основе анализа их 

технических 
характеристик и 

конструкций  

ПК-4 .1. Проводит анализ технических характеристик и 
конструкций агрегатов, узлов и систем наземных 
транспортно-технологических комплексов, представленных, 
в том числе, в цифровом и электронном виде 
ПК-4 .2. Определяет проектно-конструкторские задачи по 
разработке и совершенствованию конструкций агрегатов, 
узлов и систем наземных транспортно-технологических 
комплексов 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
дисциплины, академ. 

часов: 
Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всего 

В том 
числе в 

интер-ой 
форме 

Семестр 10 (17) 

Всего Конт. СР 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 108 - 108 85.5 22.5 

в том 
числе: 

Лекции (Л) 34 - 34 34 - 

Практические 
занятия (ПЗ) - - - - - 

Лабораторные 
работы (ЛР) 51 - 51 51 - 

Курсовой проект 
(КП) - - - - - 

Курсовая работа 
(КР) - - - - - 
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Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

- - - - - 

Реферат - - - - - 

Другие виды 
самостоятельной 
работы 

23 - 23 0.5 22.5 

Контроль, всего: 36 - 36 1.5 34.5 

в том 
числе: 

Экзамен 36 - 36 1.5 34.5 

Зачёт - - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - - 

Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Экзамен 

Общая трудоемкость, 
ч. 144 - 144 87 57 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 4  4 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
 

Л
Р 

П
З 

С
Р 

В
се

го
 ч

ас
ов

 (б
ез

 
ко

нт
ро

ля
) 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

Семестр 10 

1. Введение 8 - - 11.5 19.5 ПК-6, 
ПК-4  

2. Устройство и технология работы СТВР 8 12 - 11 31 ПК-6, 
ПК-4  

3. Физические основы процессов, 
протекающих в СТВР 8 13 - - 21 ПК-6, 

ПК-4  

4. Основы проектирования и расчетов СТВР 5 13 - - 18 ПК-6, 
ПК-4  

5. Нагревательные установки и агрегаты для 
термостатируемых объектов 5 13 - - 18 ПК-6, 

ПК-4  

Всего часов: 34 51 - 22.5 107.5  

5.3. Содержание дисциплины. 

1. Введение 
Предмет, содержание и задачи курса, объем и методика его изучения. Литература по 

курсу. Краткая историческая справка о развитии средств обеспечения тепловлажностного 
режима пунктов управления. Вклад русских и советских ученых в развитие средств и систем 
тепловлажностного режима пунктов управления ракетных комплексов. Современное 
состояние систем тепловлажностного режима в составе наземного оборудования ракетных 
комплексов. 

2. Устройство и технология работы СТВР 
Место и роль тепловлажностного режима (систем термостатирования) в наземном 

оборудовании ракетного комплекса. Факторы, обуславливающие роль систем 
термостатирования при подготовке к пуску и пуске ракет. Классификация систем 
термостатирования ракетных комплексов. Активные и пассивные системы 
термостатирования для агрегатов наземного оборудования ракетных комплексов. 
Криогенные установки для ракетных комплексов. Основные средства получения холода и 
тепла в системах термостатирования агрегатов наземного оборудования ракетных 
комплексов. Требования, предъявляемые к системам термостатирования ракетных 
комплексов. Экологические показатели качества систем термостатирования. Борьба с шумом 
от систем вентиляции. Защита от воздействия электромагнитных полей. 
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3. Физические основы процессов, протекающих в СТВР 
Основные показатели систем термостатирования агрегатов наземного оборудования 

ракетных комплексов. Криогенное термостатирование отсеков ракет. Обратный идеальный 
цикл для криогенного термостатирования. Процессы обратного идеального цикла для 
криогенного термостатирования в S-Т – диаграмме. Охлаждение инфракрасной аппаратуры 
наведения ракет. Системы термостатирования ракет с воздушным циклом охлаждения. 
Тепло- и массообмен между воздухом и водой. 

4. Основы проектирования и расчетов СТВР 
Системы термостатирования с парокомпрессионными холодильными машинами. 

Преимущества и недостатки системы термостатирования спарокомпрессионными 
холодильными машинами. Основные части систем термостатирования на базе 
парокомпрессионных холодильных машин. Перспективы развития систем 
термостатирования с парокомпрессионными холодильными машинами. Системы 
термостатирования с вихревыми трубами. Системы термостатирования с двухступенчатым 
каскадом вихревых труб. Преимущества и недостатки систем термостатирования с 
вихревыми трубами. Системы термостатирования с воздушными холодильными машинами. 
Блоки подготовки сжатого воздуха для систем термостатирования. Достоинства и недостатки 
систем термостатирования с воздушными холодильными машинами. Перспективы развития 
систем термостатирования с воздушными холодильными машинами. Сравнение систем 
термостатирования по диапазону температур в объективе термостатирования. Системы 
термостатирования с детандером и разомкнутыми контурами рабочего тела. Системы 
термостатирования с воздушной холодильной машиной без рециркуляции. Системы 
термостатирования с незамкнутым испарительным циклом. Системы термостатирования с 
промежуточным теплоносителем. Пассивные системы термостатирования. 
Термоэлектрические системы термостатирования. Системы термостатирования с 
непосредственным охлаждением газа. Газовый цикл охлаждения в S-Т диаграмме системы 
термостатирования с радиационным теплообменником. Системы термостатирования с 
охлаждением газа внутри отсека. Системы нагрева термостатируемых объектов. Тепловой 
баланс термостатируемых объектов. Главные факторы, влияющие на тепловой баланс 
термостатируемого объема. Расчет внутренних тепловыделений в термостатируемом 
объеме. Системы термостатирования пунктов управления шахтного Кондиционирование 
воздуха. Управления теплового и влажностного баланса при кондиционировании воздуха. 
Параметры, характеризующие физическое состояние атмосферного воздуха. Тепловая 
диаграмма i-d влажного воздуха. Назначение, устройство, состав и работа систем 
вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха обитаемой и необитаемой зон 
промышленных сооружений космодрома. Назначение, устройство и работа автономных 
кондиционеров для специальных сооружений космодрома. Системы подпора воздуха в 
сооружениях космодрома. Снижение влажности в закрытых помещениях сооружений 
космодрома с помощью механических осушителей воздуха. Проверка герметичности 
хладоновых магистралей систем термостатирования с помощью галоидных течеискателей. 

5. Нагревательные установки и агрегаты для термостатируемых объектов 
Типы нагревательных установок, применяемых в пунктах управления. 

Электронагревательные установки с различными типами электронагревателей. Термочехлы 
для объектов термостатирования. Электротермочехлы для обогрева объектов 
термостатирования. Состав электрической части электротермочехла и пульта управления 
системой обогрева. Термометры сопротивления для электротермочехлов. Терморезисторы и 
полупроводниковые датчики температуры для электротермочехлов. Инженерная методика 
расчета электротермочехлов. Расчет температуры в замкнутом объеме, обогреваемом 
электротермочехлом. Расчет времени остывания объекта в термочехле. Расчет времени 
нагрева в замкнутом объеме с учетом влияния солнечной радиации. Контейнеры, 
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оборудованные системами термостатирования. Тепловые расчеты контейнеров. Расчет 
необходимого количества воздуха, циркулирующего в системе термостатирования 
контейнера. Основные требования по безопасности эксплуатации и правилам техники 
безопасности при проведении работ с системами термостатирования пунктов управления. 
Защита окружающей среды от воздействия на нее вредных выбросов агрегатов систем 
термостатирования. Краткий обзор пройденного курса. Основные тенденции развития 
систем тепловлажностного режима пунктов управления. 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. Практические 
(семинарские) занятия не предусмотрены 

5.5. Тематический план лабораторных работ. 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

Наименование лабораторной 
работы 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 2 Исследование работы систем 
отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха 
специальных сооружений 
космодрома 

10 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

2. 4 Исследование работы 
автономного кондиционера, 
механического осушителя 
воздуха, электронного 
галоидного течеискателя и 
системы подпора воздуха 

10 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

3. 4 Определение характеристик 
электротермочехла в режиме 
нагревания и охлаждения макета 
головной части ракеты. 

10 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

4. 4 Определение характеристик 
рабочего и аварийного 

11 Устный и/или 
письменный 
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полупроводниковых 
терморегуляторов типа ПТР-3М 
в составе автомата управления 
типа ПУ-37Т-М 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

5. 4 Исследование характеристик 
системы нагрева объекта 
термостатирования 

10 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Устный и/или письменный опрос. 
• Выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 

6.1. Материалы устного и/или письменного опроса 
1.Устройство, состав и работа системы отопления помещения СВ 9. 
2.Устройство, состав и работа системы отопления СВ 8. 
3.Устройство, состав и работа системы вентиляции помещения СВ 9. 
4.Устройство, состав и работа системы вентиляции помещения СВ 8. 
5.Устройство, состав и работа системы кондиционирования воздуха помещения СВ 9. 
6.Принципиальные гидравлические и пневматические схемы систем отопления и 

вентиляции помещений СВ 8 и СВ 9. 
7.Принципиальная пневмогидравлическая схема системы кондиционирования 

воздуха помещения СВ 9. 
1.Устройство, состав и работа системы подпора воздуха СП-1. 
2.Назначение, устройство и работа воздушного автономного кондиционера 1КС-12. 
3.Назначение, устройство и работа механического осушителя воздуха МОВ-5А. 
4.Назначение, устройство и работа электронного галоидного течеискателя ГТИ-2. 
5.Параметры, характеризующие физическое состояние атмосферного воздуха. 
6.Принципиальные схемы систем СВ 9, СВ 8, СП-1, кондиционера 1КС-12, осушителя 

воздуха МОВ-5А, течеискателя ГТИ-2. 
7.Назначение, состав, конструкция, принцип работы системы нагревания макета 

головной части ракеты КП-367Т и ее основных частей: бензоэлектрический агрегат АБ-4-
Т/230М, пульт управления ПУ-37Т, электротермочехол ЭТЧ-7, мост автоматический 
самопишущий типа МС-01. 

8.Основные правила техники безопасности при работе с системой нагрева КП-367Т. 
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9.Правила эксплуатации системы нагрева КП-367Т. 
10.Порядок проведения лабораторной работы по принципиальной электрической 

схеме. 

6.2. Материалы для проведения лабораторных работ, включая требования к 
оформлению отчета, содержатся в методических материалах лабораторных работ по 
дисциплине (модулю), входящих в состав методических материалов образовательной 
программы. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

ПК-6 Способен осуществлять с использованием цифровых технологий 
проектирование и конструирование транспортных средств специального 
назначения, их агрегатов, узлов и систем и выполнять обоснование 
проектных решений 

ПК-4  Способен определять проектно-конструкторские задачи по созданию и 
совершенствованию транспортных средств специального назначения на 
основе анализа их технических характеристик и конструкций  

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

ПК-6 - Способен осуществлять с использованием цифровых технологий 
проектирование и конструирование транспортных средств специального 
назначения, их агрегатов, узлов и систем и выполнять обоснование проектных 
решений 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.09 Автоматизация   
транспортных средств 
специального назначения 

      +      
курсовая 
работа, 
зачет 

Б1.В.12 Пункты управления        + +    

курсовая 
работа, 

экзамен, 
экзамен 
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Б1.В.11 Специальные тепловые 
машины 

       + +    

курсовой 
проект, 
экзамен, 

зачет 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б1.В.05 Проектирование   
наземных транспортных 
комплексов ракетной техники 

       +     
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.В.ДВ.01.01 
Пневмогидравлические системы 

        + +   

зачет, 
курсовой 
проект, 
экзамен 

Б1.В.ДВ.01.02 Системы 
заправки 

        + +   

зачет, 
курсовой 
проект, 
экзамен 

Б1.В.15 Транспортно-
установочное оборудование 

        +    зачет 

Б1.В.ДВ.03.01 Системы 
тепловлажностного режима 
пунктов управления 

         +   экзамен 

Б1.В.ДВ.03.02 Системы 
термостатирования 
заправочного оборудования 

         +   экзамен 

Б1.В.ДВ.02.01 Стартовое 
оборудование 

         +   
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.В.ДВ.02.02 Стартовые 
системы 

         +   
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б3.01 Выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 
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ПК-4  - Способен определять проектно-конструкторские задачи по созданию и 
совершенствованию транспортных средств специального назначения на основе 
анализа их технических характеристик и конструкций  

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.03 Конструкции   
транспортных средств 
специального назначения 

    + +       

зачет, 
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.В.06 Энергетические 
установки транспортных 
средств специального 
назначения 

     + +      

курсовой 
проект, 
экзамен, 

зачет 

Б1.В.04 Грузоподъемные 
машины специального 
назначения 

     +       экзамен 

Б1.В.12 Пункты управления        + +    

курсовая 
работа, 

экзамен, 
экзамен 

Б1.В.11 Специальные тепловые 
машины 

       + +    

курсовой 
проект, 
экзамен, 

зачет 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б1.В.ДВ.01.01 
Пневмогидравлические системы 

        + +   

зачет, 
курсовой 
проект, 
экзамен 

Б1.В.ДВ.01.02 Системы 
заправки 

        + +   

зачет, 
курсовой 
проект, 
экзамен 

Б1.В.15 Транспортно-
установочное оборудование 

        +    зачет 

Б1.В.ДВ.03.01 Системы 
тепловлажностного режима 
пунктов управления 

         +   экзамен 
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Б1.В.ДВ.03.02 Системы 
термостатирования 
заправочного оборудования 

         +   экзамен 

Б1.В.ДВ.02.01 Стартовое 
оборудование 

         +   
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.В.ДВ.02.02 Стартовые 
системы 

         +   
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б3.01 Выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

ПК-6 - Способен осуществлять с использованием цифровых технологий проектирование и конструирование транспортных 
средств специального назначения, их агрегатов, узлов и систем и выполнять обоснование проектных решений 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-6.1. Анализирует техническое задание на 
проектирование агрегатов, узлов и систем 
наземных транспортно-технологических 
комплексов и определяет последовательность 
и содержание этапов выполнения проектно-
конструкторских работ 
ПК-6.2. Проводит поиск рациональных 
конструкторских решений при создании 
наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-6.3. Выполняет с использованием 
цифровых технологий этапы проектно-
конструкторских работ по созданию наземных 
транспортно-технологических комплексов, их 
агрегатов, узлов и систем 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Анализ технического 
задания на 
проектирование 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и 
определяет 
последовательность 
и содержание этапов 
выполнения 
проектно-
конструкторских 
работ. Проведение 
поиска 
рациональных 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Анализ технического 
задания на 
проектирование 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и 
определяет 
последовательность 
и содержание этапов 
выполнения 
проектно-
конструкторских 
работ. Проведение 
поиска 
рациональных 
конструкторских 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Анализ технического 
задания на 
проектирование 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и 
определяет 
последовательность 
и содержание этапов 
выполнения 
проектно-
конструкторских 
работ. Проведение 
поиска 
рациональных 
конструкторских 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Анализ технического 
задания на 
проектирование 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и 
определяет 
последовательность 
и содержание этапов 
выполнения 
проектно-
конструкторских 
работ. Проведение 
поиска 
рациональных 
конструкторских 
решений при 
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конструкторских 
решений при 
создании наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Выполнение 
с использованием 
цифровых 
технологий этапы 
проектно-
конструкторских 
работ по созданию 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем.  

решений при 
создании наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Выполнение 
с использованием 
цифровых 
технологий этапы 
проектно-
конструкторских 
работ по созданию 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

решений при 
создании наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Выполнение 
с использованием 
цифровых 
технологий этапы 
проектно-
конструкторских 
работ по созданию 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

создании наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Выполнение 
с использованием 
цифровых 
технологий этапы 
проектно-
конструкторских 
работ по созданию 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

ПК-4  - Способен определять проектно-конструкторские задачи по созданию и совершенствованию транспортных средств 
специального назначения на основе анализа их технических характеристик и конструкций  
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Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-4 .1. Проводит анализ технических 
характеристик и конструкций агрегатов, узлов 
и систем наземных транспортно-
технологических комплексов, представленных, 
в том числе, в цифровом и электронном виде 
ПК-4 .2. Определяет проектно-
конструкторские задачи по разработке и 
совершенствованию конструкций агрегатов, 
узлов и систем наземных транспортно-
технологических комплексов 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Проведение анализа 
технических 
характеристик и 
конструкций 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, 
представленных, в 
том числе, в 
цифровом и 
электронном виде. 
Определение 
проектно-
конструкторские 
задачи по разработке 
и 
совершенствованию 
конструкций 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов.  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Проведение анализа 
технических 
характеристик и 
конструкций 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, 
представленных, в 
том числе, в 
цифровом и 
электронном виде. 
Определение 
проектно-
конструкторские 
задачи по разработке 
и 
совершенствованию 
конструкций 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Допускаются 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Проведение анализа 
технических 
характеристик и 
конструкций 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, 
представленных, в 
том числе, в 
цифровом и 
электронном виде. 
Определение 
проектно-
конструкторские 
задачи по разработке 
и 
совершенствованию 
конструкций 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, но 
допускаются 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Проведение анализа 
технических 
характеристик и 
конструкций 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, 
представленных, в 
том числе, в 
цифровом и 
электронном виде. 
Определение 
проектно-
конструкторские 
задачи по разработке 
и 
совершенствованию 
конструкций 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, 
свободно оперирует 
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значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

приобретенными 
знаниями.  
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Шкала оценивания Балл Описание 

Отлично 5 

Обучающийся демонстрирует полное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, оперирует приобретенными знаниями, 
умениями, навыками, свободно применяет их в ситуациях 
повышенной сложности. 

Хорошо 4 

Обучающийся демонстрирует частичное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей: знания, умения и навыки освоены, но 
допускаются незначительные ошибки, неточности, 
затруднения при аналитических операциях, переносе 
знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Удовлетворительно 3 

Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, допускаются значительные ошибки, 
проявляется недостаточность знаний, умений, навыков по 
ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и 
умениями при их переносе на новые ситуации. 

Неудовлетворительно 2 
Обучающийся демонстрирует полное отсутствие или 
явную недостаточность знаний, умений, навыков в 
соответствие с приведенными показателями. 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

7.3.1. Экзаменационные вопросы (задания) 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
Классификация систем термостатирования заправочного оборудования ракетных 

комплексов. 
Генераторы тепла и требования, предъявляемые к ним. 
Связь холодильной и криогенной техники ракетных комплексов с базовыми науками 

и другими областями техники. 
Криогенное термостатирование. 
Классификация систем термостатирования ракетных комплексов по назначению. 
Обратимый идеальный цикл для криогенного термостатирования. 
Процессы обратимого идеального цикла для термостатирования в диаграмме Т-S. 
Классификация криогенных установок для ракетных комплексов. 
Кондиционирование воздуха. 
Уравнение теплового и влажностного баланса при кондиционировании воздуха. 
Параметры, характеризующие физическое состояние атмосферного воздуха. 
Тепловая диаграмма d-i – влажного воздуха. 
Активные и пассивные системы термостатирования для агрегатов заправочного 

оборудования ракетных комплексов. 



Требования, предъявляемые к системам термостатирования ракетных комплексов. 
Системы термостатирования с парокомпрессионными холодильными машинами для 

заправочного оборудования ракетных комплексов. 
Системы термостатирования с вихревыми трубами для заправочного оборудования 

ракетных комплексов. 
Основные средства получения холода и тепла в системах термостатирования 

агрегатов заправочного оборудования ракетных комплексов. 
Блоки подготовки сжатого воздуха для систем термостатирования агрегатов 

заправочного оборудования ракетных комплексов, обеспечивающие требуемые степень его 
чистоты и сухости. 

Криогенные системы термостатирования. 
Системы термостатирования с воздушным циклом охлаждения. 
Системы термостатирования с промежуточным теплоносителем. 
Пассивные системы термостатирования. 
Системы термостатирования с детандером и разомкнутыми контурами рабочего тела. 
Системы термостатирования с воздушной холодильной машиной без рециркуляции. 
Системы термостатирования с незамкнутым испарительным циклом. 
Термоэлектрические системы термостатирования. 
Системы термостатирования с непосредственным охлаждением газа. 
Газовый цикл охлаждения в диаграмме S-Т системы термостатирования с 

радиационным теплообменником. 
Топливные системы термостатирования космических аппаратов. 
Системы нагрева термостатируемых объемов. 
Тепловой баланс термостатируемых объемов. 
Главные факторы, влияющие на тепловой баланс термостатируемого объема. 
Расчет внутренних тепловыделений в термостатируемом объеме. 
Основные показатели систем термостатирования агрегатов заправочного 

оборудования ракетных комплексов. 
Преимущества и недостатки систем термостатирования с парокомпрессионными 

холодильными машинами. 
Перспективы развития систем термостатирования с парокомпрессионными 

холодильными машинами. 
Основные составные части систем термостатирования на базе парокомпрессионных 

холодильных машин. 
Перспективы развития систем термостатирования с воздушными холодильными 

машинами. 
Достоинства и недостатки систем термостатирования с воздушными холодильными 

машинами. 
Назначение, устройство, состав и работа систем вентиляции, отопления и 

кондиционирования воздуха обитаемой и необитаемой зон промышленного сооружения 
космодрома. 

Системы подпора воздуха в сооружениях космодрома. 
Назначение, устройство и работа автономных кондиционеров. 
Снижение влажности в закрытых помещениях сооружений космодрома с помощью 

механических осушителей воздуха. 
Проверка герметичности хладоновых магистралей с помощью галоидных 

течеискателей. 
Системы термостатирования ракетных комплексов с вихревыми трубами. 
Системы термостатирования топлива ракетных двигателей с двухступенчатым 

каскадом вихревых труб. 
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Преимущества и недостатки систем термостатирования ракетных комплексов с 
вихревыми трубами. 

Сравнение систем термостатирования ракетных комплексов по диапазону температур 
в объекте термостатирования. 

Нагревательные установки и агрегаты для термостатирования объектов ракетных 
комплексов. 

Электронагревательные установки ракетных комплексов с различными типами 
электронагревателей. 

Термочехлы для объектов термостатирования ракетных комплексов. 
Электротермочехлы для обогрева объектов термостатирования ракетных комплексов. 
Состав электрической части электротермочехла и пульта управления системой 

обогрева. 
Термометры сопротивления для электротермочехлов. 
Терморезисторы и полупроводниковые датчики температуры для 

электротермочехлов. 
Инженерная методика расчета мощности электротермочехлов. 
Расчет температур в замкнутом объеме, обогреваемом электротермочехлом. 
Расчет времени остывания тела в необогреваемом электротермочехле. 
Расчет времени нагрева тела с учетом влияния солнечной радиации. 
Контейнеры для ракет, оборудованные системами термостатирования. 
Расчет контейнеров для ракет. 
Расчет необходимого количества циркулирующего в контейнере воздуха. 
Системы термостатирования с воздушной холодильной машиной и дожимающим 

компрессором. 
Преимущества и недостатки электрического отопления специальных сооружений 

космодрома. 
Требования, предъявляемых к системам термостатирования высококипящих 

компонентов топлива. 
Схемы топливных систем термостатирования и их характеристика. 
Определение холодопроизводительности топливной системы термостатирования. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1. Буренин В.В. Методические указания по курсовому проектированию для студентов 

специальности 150500 "Транспортные комплексы ракетной техники" / ; МАДИ (ГТУ) .— М., 
2006 .— 50 с. — Библиогр.: с.50. 
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2. Буренин В.В. Тепловые системы и агрегаты: учебное пособие 
3. Буренин В.В Системы температурно-влажностного режима: учебное пособие 

б) дополнительная литература: 
1. Бармин И.В. Технологические объекты наземной инфраструктуры ракетно-

космической техники (инженерное пособие). Книга 1.  
2. Буренин В.В., Воробьев Е.В., Бирюков Г.П., Калюжный В.А. Агрегаты систем 

термостатирования: Учебное пособие 
3. Буренин В.В. Системы термостатирования. Теоретические основы, способы 

получения тепла и холода: Учебное пособие 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

1. http://lib.madi.ru/fel/index.html - Полнотекстовая электронная библиотека МАДИ 
2. http://lib.madi.ru/bitum/index.html - Каталог битум 
3. http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека ONLINE 
4. http://e.lanbook.com/ - Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система 
5. http://znanium.com/ - Электронно-библиотечная система Znanium.com 
6. http://www.intermedia-publishing.ru/mgr/allowed/ - Электронно-библиотечная 

система издательства «Интермедия». 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• конспект лекций по дисциплине (модулю); 
• методические материалы лабораторных работ. 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Учебная аудитория (№577) Учебная мебель: 
стол, стул для 
преподавателя, 
столы стулья для 
аспирантов. 
Демонстрационное 
оборудование: 
Проектор BENQ, 
Ноутбук HP 
Pavilion g-series. 
Доска аудиторная. 
Грузоподъемный 

Лицензия Windows 7, № 
00346-OEM-8992752-50008. 
Autodesk AutoCAD Mechanical 
2020, лицензия: серийный 
номер: 399-83312798, вид 
лицензии: с возможностью 
продления, идентификатор 
лицензии: 87229AMECH_PP_ 
2020_0F, срок действия 
лицензии: с 30.08.2016г. по 
29.08.2020г.; Autodesk Inventor 
Professional 2020, лицензия: 
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стенд для 
динамических 
испытаний – 1шт. 
Учебные плакаты, 
макеты. 

серийный номер: 399-
82865016, вид лицензии: с 
возможностью продления, 
идентификатор лицензии: 
87235INVPROSA_2020_0F, 
срок действия лицензии: с 
30.08.2016г. по 29.08.2020г. 
Свободный пакет офисных 
приложений Apache 
OpenOffice (вид лицензии – 
академическая, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – Apache 
Software Foundation License 
2.0, срок действия – не 
ограничен); Программа для 
просмотра и печати 
документов PDF Adobe Reader 
– (документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
Software License Agreement 
Adobe AcrobatReader, срок 
действия – не ограничен). 

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

Лекции 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе обучающемуся следует уделять не менее 9 часов своего 
времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 
отводить не менее 3 часов.  

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы 
работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 
является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана.  

 
Самостоятельная работа на лекции 
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Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 
материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное 
и сделано это самим обучающимся. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 
собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 
их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 
лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 
дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах лекционного курса по дисциплине (модулю), входящих в состав образовательной 
программы.  

Лабораторные работы 
Экспериментальные задачи,  предлагаемые на лабораторных занятиях, могут быть 

успешно решены в отведенное в соответствии с расписанием занятий время только при 
условии тщательной предварительной подготовки к каждой из них. Поэтому для выполнения 
лабораторных работ обучающийся должен руководствоваться следующими положениями:  

1) предварительно ознакомиться с графиком выполнения лабораторных работ;  
2) внимательно ознакомиться с описанием соответствующей работы и установить, в 

чем состоит основная цель и задача этой работы;  
3) по лекционному курсу (если лекции предусмотрены учебным планом) и 

соответствующим литературным источникам изучить теоретическую часть, относящуюся к 
данной лабораторной работе.  

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах к выполнению лабораторных работ по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  
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Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ПК-5: Способен 
применять передовые 

методики расчетов 
агрегатов, узлов и 

систем транспортных 
средств специального 

назначения и 
осуществлять 

техническую поддержку 
отработки динамики и 

прочности конструкций 
с учетом требований 

надежности, 
технологичности, 

безопасности и 
экологичности 

ПК-5.3. Обобщает результаты расчетов и анализирует 
выполнение требований надежности, технологичности, 
безопасности конструкций наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
 

ПК-9: Способен 
осуществлять контроль 

за параметрами 
технологических 

процессов производства 
и эксплуатации 

транспортных средств 
специального 

назначения 

ПК-9.2. Выполняет производственный контроль и проводит 
диагностику эксплуатируемых наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-9.3. Участвует в обеспечении экологической безопасности 
при производстве, эксплуатации, хранении, обслуживании, 
ремонте и утилизации наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
 

ПК-10: Способен 
разрабатывать 

технологическую 
документацию для 

производства, 
модернизации, ремонта 

и эксплуатации 
транспортных средств 

специального 
назначения 

ПК-10.1. Демонстрирует знание основных положений 
действующей нормативной документации, регламентирующей 
производство, эксплуатацию и ремонт наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-10.2. Осуществляет разработку и оформление 
технологической и распорядительной документации при 
производстве, эксплуатации и ремонте наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-10.3. Проводит корректировку нормативной документации 
в соответствии с внедрением новых технологий и изменениями 
законодательства в области промышленной безопасности и 
экологии при производстве и эксплуатации наземных 
транспортно-технологических комплексов 
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Трудоёмкость дисциплины (модуля): 3 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Формы текущего контроля успеваемости: выполнение лабораторной работы и 

подготовка отчета. 
Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля): 
Семестр 10 

1. Правовые и экономические основы обеспечения экологической безопасности при 
эксплуатации технических систем 

2. Нормирование и контроль в области обращения с опасными компонентами 
технических систем 

3. Производственный экологический контроль 
4. Экологический мониторинг 
5. Наилучшие доступные технологии и ресурсосбережение 
6. Основы технологии защиты окружающей среды при эксплуатации технических 

систем 
7. Моделирование в экологии и при обеспечении безопасности технических систем 
8. Экологический менеджмент при ликвидации последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 

Виды занятий и количество часов: 
1. Лекции: 17 ч. 
2. Лабораторные работы: 34 ч. 
3. Самостоятельная работа: 56 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Дисциплина (модуль) базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам (модулям), практикам: теория транспортных средств специального назначения, 
надежность  транспортных средств специального назначения, конструкторская практика, 
газовая динамика и теория взрыва, управление техническими системами, технология 
производства транспортных средств специального назначения, автоматизация   
транспортных средств специального назначения. 

Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 
являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
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(модулям), практикам: преддипломная практика, выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ПК-5: Способен 
применять передовые 

методики расчетов 
агрегатов, узлов и 

систем транспортных 
средств специального 

назначения и 
осуществлять 

техническую поддержку 
отработки динамики и 

прочности конструкций 
с учетом требований 

надежности, 
технологичности, 

безопасности и 
экологичности 

ПК-5.3. Обобщает результаты расчетов и анализирует 
выполнение требований надежности, технологичности, 
безопасности конструкций наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
 

ПК-9: Способен 
осуществлять контроль 

за параметрами 
технологических 

процессов производства 
и эксплуатации 

транспортных средств 
специального 

назначения 

ПК-9.2. Выполняет производственный контроль и проводит 
диагностику эксплуатируемых наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-9.3. Участвует в обеспечении экологической безопасности 
при производстве, эксплуатации, хранении, обслуживании, 
ремонте и утилизации наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
 

ПК-10: Способен 
разрабатывать 

технологическую 
документацию для 

производства, 
модернизации, ремонта 

и эксплуатации 
транспортных средств 

ПК-10.1. Демонстрирует знание основных положений 
действующей нормативной документации, регламентирующей 
производство, эксплуатацию и ремонт наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-10.2. Осуществляет разработку и оформление 
технологической и распорядительной документации при 
производстве, эксплуатации и ремонте наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
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специального 
назначения 

ПК-10.3. Проводит корректировку нормативной документации 
в соответствии с внедрением новых технологий и изменениями 
законодательства в области промышленной безопасности и 
экологии при производстве и эксплуатации наземных 
транспортно-технологических комплексов 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
дисциплины, академ. 

часов: 
Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всего 

В том 
числе в 

интер-ой 
форме 

Семестр 10 (17) 

Всего Конт. СР 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 107 - 107 51 56 

в том 
числе: 

Лекции (Л) 17 - 17 17 - 

Практические 
занятия (ПЗ) - - - - - 

Лабораторные 
работы (ЛР) 34 - 34 34 - 

Курсовой проект 
(КП) - - - - - 

Курсовая работа 
(КР) - - - - - 
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Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

- - - - - 

Реферат - - - - - 

Другие виды 
самостоятельной 
работы 

56 - 56 - 56 

Контроль, всего: 1 - - 1 - 

в том 
числе: 

Экзамен - - - - - 

Зачёт 1 - 1 1 - 

Зачёт с оценкой - - - - - 

Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Зачет 

Общая трудоемкость, 
ч. 108 - 108 52 56 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 3  3 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
 

Л
Р 

П
З 

С
Р 

В
се

го
 ч

ас
ов

 (б
ез

 
ко

нт
ро

ля
) 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

пе
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Семестр 10 

1. 
Правовые и экономические основы 
обеспечения экологической безопасности при 
эксплуатации технических систем 

2 6 - 8 16 
ПК-5, 
ПК-9, 
ПК-10 

2. 
Нормирование и контроль в области 
обращения с опасными компонентами 
технических систем 

2 8 - 10 20 
ПК-5, 
ПК-9, 
ПК-10 

3. Производственный экологический контроль 2 - - 4 6 
ПК-5, 
ПК-9, 
ПК-10 

4. Экологический мониторинг 2 - - 4 6 
ПК-5, 
ПК-9, 
ПК-10 

5. Наилучшие доступные технологии и 
ресурсосбережение 2 - - 4 6 

ПК-5, 
ПК-9, 
ПК-10 

6. Основы технологии защиты окружающей 
среды при эксплуатации технических систем 3 10 - 14 27 

ПК-5, 
ПК-9, 
ПК-10 

7. Моделирование в экологии и при обеспечении 
безопасности технических систем 2 10 - 6 18 

ПК-5, 
ПК-9, 
ПК-10 

8. 
Экологический менеджмент при ликвидации 
последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций 

2 - - 6 8 
ПК-5, 
ПК-9, 
ПК-10 

Всего часов: 17 34 - 56 107  

5.3. Содержание дисциплины. 

1. Правовые и экономические основы обеспечения экологической безопасности 
при эксплуатации технических систем 
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Принципы обеспечения безопасности технических систем. Классы опасности 
опасных компонентов технических систем. Требования к эксплуатации технических систем, 
сооружений и иных объектов. Требования к объектам размещения опасных компонентов 
технических систем. Требования к обращению с опасными компонентами технических 
систем. Обоснование деятельности по обращению с опасными компонентами технических 
систем. Основные принципы экономического регулирования и стимулирования 
деятельности при эксплуатации технических систем. Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду, оказываемое техническими системами. Экологический ущерб при 
эксплуатации технических систем. 

2. Нормирование и контроль в области обращения с опасными компонентами 
технических систем 

Санитарно-гигиеническая оценка технических систем. Вредные вещества, 
используемые в изделиях ракетной техники, их нормирование. Зависимость выбросов 
вредных веществ от проектных решений. Подтверждение отнесения опасных компонентов 
технических систем к конкретному классу опасности. Паспортизация опасных компонентов 
технических систем I – IV класса опасности. Нормативы негативного воздействия на 
окружающую среду при эксплуатации технических систем. 

3. Производственный экологический контроль 
Контроль в области обращения с опасными компонентами технических систем. 

Сущность производственного экологического контроля. Составные части 
производственного экологического контроля. Оценка негативного воздействия на 
окружающую среду. Виды экологически опасных и негативных факторов. Классификация 
экологических последствий, формирующихся от экологически опасных и негативных 
факторов. 

4. Экологический мониторинг 
Виды наблюдений за состоянием объектов технических систем и окружающей среды. 

Основания проведения мероприятий экологического мониторинга. Определение показателей 
загрязняющих веществ в выбросах стационарных источников при применении различных 
технологий. Методика прогноза экологической обстановки. Определение контролируемых 
параметров при создании системы мониторинга. Подсистема мониторинга рабочей и 
промышленной зоны. Подсистема мониторинга в санитарно-защитной и селитебной зонах. 
Подсистема сбора и обработки информации. 

5. Наилучшие доступные технологии и ресурсосбережение 
№ Название раздела Семестр Л ЛР СР Компетенции 1 Правовые и экономические 

основы обеспечения экологической безопасности при эксплуатации технических систем 
Семестр 10 2 6 8 ПСК-2.3 Редактировать Удалить Переместить вверх Переместить вниз 
Принципы обеспечения безопасности технических систем. Классы опасности опасных 
компонентов технических систем. Требования к эксплуатации технических систем, 
сооружений и иных объектов. Требования к объектам размещения опасных компонентов 
технических систем. Требования к обращению с опасными компонентами технических 
систем. Обоснование деятельности по обращению с опасными компонентами технических 
систем. Основные принципы экономического регулирования и стимулирования 
деятельности при эксплуатации технических систем. Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду, оказываемое техническими системами. Экологический ущерб при 
эксплуатации технических систем. 2 Нормирование и контроль в области обращения с 
опасными компонентами технических систем Семестр 10 2 8 10 ПСК-2.3, ПК-9 
Редактировать Удалить Переместить вверх Переместить вниз Санитарно-гигиеническая 
оценка технических систем. Вредные вещества, используемые в изделиях ракетной техники, 
их нормирование. Зависимость выбросов вредных веществ от проектных решений. 
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Подтверждение отнесения опасных компонентов технических систем к конкретному классу 
опасности. Паспортизация опасных компонентов технических систем I – IV класса 
опасности. Нормативы негативного воздействия на окружающую среду при эксплуатации 
технических систем. 3 Производственный экологический контроль Семестр 10 2 0 4 ПСК-
2.3, ПК-9 Редактировать Удалить Переместить вверх Переместить вниз Контроль в области 
обращения с опасными компонентами технических систем. Сущность производственного 
экологического контроля. Составные части производственного экологического контроля. 
Оценка негативного воздействия на окружающую среду. Виды экологически опасных и 
негативных факторов. Классификация экологических последствий, формирующихся от 
экологически опасных и негативных факторов. 4 Экологический мониторинг Семестр 10 2 0 
4 ПСК-2.3, ПК-9 Редактировать Удалить Переместить вверх Переместить вниз Виды 
наблюдений за состоянием объектов технических систем и окружающей среды. Основания 
проведения мероприятий экологического мониторинга. Определение показателей 
загрязняющих веществ в выбросах стационарных источников при применении различных 
технологий. Методика прогноза экологической обстановки. Определение контролируемых 
параметров при создании системы мониторинга. Подсистема мониторинга рабочей и 
промышленной зоны. Подсистема мониторинга в санитарно-защитной и селитебной зонах. 
Подсистема сбора и обработки информации. 5 Наилучшие доступные технологии и 
ресурсосбережение Семестр 10 2 0 4 ПСК-2.3, ПК-9 Редактировать Удалить Переместить 
вверх Переместить вниз Применение наилучших доступных технологии. Технологические 
показатели наилучших доступных технологий. Программа повышения экологической 
эффективности. Комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного 
воздействия. Информационно-технические справочники по наилучшим доступным 
технологиям. Перечень областей применения наилучших доступных технологий. 
Ресурсосбережение. Основные понятия и принципы ресурсосбережения. Экологические 
требования к технологиям. 

6. Основы технологии защиты окружающей среды при эксплуатации 
технических систем 

Основные источники загрязнения окружающей среды. Оценка концентраций в 
атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах при эксплуатации 
технических систем. Классификация и сравнительная характеристика способов защиты 
атмосферного воздуха. Основные способы водоочистки и водоподготовки. Принципы 
рационального использования водных ресурсов в технических системах. Сравнительная 
характеристика различных вариантов водопользования. Классификация и сравнительная 
характеристика способов очистки стоков. Экологические особенности транспорта и 
энергетического оборудования. Охрана окружающей среды при эксплуатации 
энергетических объектов. Защита окружающей среды от энергетических загрязнений. 
Особенности охраны окружающей среды при ликвидации технических систем. 
Природовосстановительные мероприятия при эксплуатации технических систем. Методы 
нейтрализации вредных веществ, используемых в ракетной технике: термическое, 
адсорбционно-каталитическое и другие виды разложения. Методы предотвращения и 
ликвидации вредных последствий. Силы и средства, привлекаемые для ликвидации 
последствий на технических системах. Средства контроля загрязнений и способы 
дезактивации объектов окружающей среды. Ликвидация экологических последствий 
нефтепроливов и нефтезагрязнений 

7. Моделирование в экологии и при обеспечении безопасности технических 
систем 

Экологические системы и модели взаимодействий в экологических системах. Базовые 
математические модели и общие вопросы устойчивости систем. Глобальные модели. 
Базовые математические модели как необходимая составляющая имитационных моделей. 
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Взаимодействие между базовыми и имитационными моделями. Учет влияния абиотических 
факторов. Основные задачи исследования динамики систем. Экспериментально-
аналитический метод. Моделирование распространения вредных веществ для различных 
типов источников: точечный, линейный, поверхностный и объемный. Оптимальное 
проектирование и размещение наземных комплексов по критерию минимума экологической 
нагрузки на окружающую среду. 

8. Экологический менеджмент при ликвидации последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 

Экологические угрозы в различных режимах эксплуатации технических систем. 
Экологическая безопасность технических систем. Типовые режимы управления 
обеспечением экологической безопасности технических систем. Оценка экологических 
рисков. Основные типы аварийных ситуаций и методы выработки решений по их 
устранению. Снижение экологических рисков 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. Практические 
(семинарские) занятия не предусмотрены 

5.5. Тематический план лабораторных работ. 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

Наименование лабораторной 
работы 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 1 Оценка экологического ущерба 
при эксплуатации технических 
систем 

6 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

2. 2 Санитарно-гигиеническая 
оценка технических систем 

8 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

3. 6 Расчет критериев плана 
ликвидации аварий на 
технических системах 

10 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

4. 7 Расчет СЗЗ технических систем 10 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
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подготовка 
отчета 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 

6.1. Материалы для проведения лабораторных работ, включая требования к 
оформлению отчета, содержатся в методических материалах лабораторных работ по 
дисциплине (модулю), входящих в состав методических материалов образовательной 
программы. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

ПК-5 Способен применять передовые методики расчетов агрегатов, узлов и 
систем транспортных средств специального назначения и осуществлять 
техническую поддержку отработки динамики и прочности конструкций с 
учетом требований надежности, технологичности, безопасности и 
экологичности 

ПК-9 Способен осуществлять контроль за параметрами технологических 
процессов производства и эксплуатации транспортных средств 
специального назначения 

ПК-10 Способен разрабатывать технологическую документацию для 
производства, модернизации, ремонта и эксплуатации транспортных 
средств специального назначения 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

ПК-5 - Способен применять передовые методики расчетов агрегатов, узлов и систем 
транспортных средств специального назначения и осуществлять техническую 
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поддержку отработки динамики и прочности конструкций с учетом требований 
надежности, технологичности, безопасности и экологичности 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.10 Теория транспортных 
средств специального 
назначения 

      + +     

зачет, 
курсовой 
проект, 
экзамен 

Б1.В.07 Надежность  
транспортных средств 
специального назначения 

      +      зачет 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б1.В.14 Газовая динамика и 
теория взрыва 

        +    зачет 

Б1.В.18 Динамика машин          +   зачет 

Б1.В.ДВ.04.02 Оптимизация 
технических систем 

         +   зачет 

Б1.В.ДВ.04.01 Экология и 
безопасность технических 
систем 

         +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

ПК-9 - Способен осуществлять контроль за параметрами технологических 
процессов производства и эксплуатации транспортных средств специального 
назначения 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.09 Автоматизация   
транспортных средств 
специального назначения 

      +      
курсовая 
работа, 
зачет 
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Б1.В.07 Надежность  
транспортных средств 
специального назначения 

      +      зачет 

Б1.О.31 Управление 
техническими системами 

       +     экзамен 

Б1.В.13 Технология 
производства транспортных 
средств специального 
назначения 

        +    
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.В.ДВ.04.02 Оптимизация 
технических систем 

         +   зачет 

Б1.В.ДВ.04.01 Экология и 
безопасность технических 
систем 

         +   зачет 

Б2.О.05(П) Эксплуатационная 
практика 

         +   зачет 

Б1.В.17 Эксплуатация, 
диагностика, ремонт и 
утилизация   наземных 
транспортных комплексов 
ракетной техники 

         +   экзамен 

Б3.01 Выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

ПК-10 - Способен разрабатывать технологическую документацию для производства, 
модернизации, ремонта и эксплуатации транспортных средств специального 
назначения 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.ДВ.04.02 Оптимизация 
технических систем 

         +   зачет 

Б1.В.ДВ.04.01 Экология и 
безопасность технических 
систем 

         +   зачет 
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Б2.О.05(П) Эксплуатационная 
практика 

         +   зачет 

Б1.В.17 Эксплуатация, 
диагностика, ремонт и 
утилизация   наземных 
транспортных комплексов 
ракетной техники 

         +   экзамен 

Б3.01 Выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

ПК-5 - Способен применять передовые методики расчетов агрегатов, узлов и систем транспортных средств специального 
назначения и осуществлять техническую поддержку отработки динамики и прочности конструкций с учетом требований 
надежности, технологичности, безопасности и экологичности 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-5.3. Обобщает результаты расчетов и 
анализирует выполнение требований 
надежности, технологичности, безопасности 
конструкций наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, 
узлов и систем 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Обобщение 
результатов расчетов 
и анализирует 
выполнение 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем.  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Обобщение 
результатов расчетов 
и анализирует 
выполнение 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Обобщение 
результатов расчетов 
и анализирует 
выполнение 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем, но 
допускаются 
незначительные 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Обобщение 
результатов расчетов 
и анализирует 
выполнение 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

ПК-9 - Способен осуществлять контроль за параметрами технологических процессов производства и эксплуатации 
транспортных средств специального назначения 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-9.2. Выполняет производственный 
контроль и проводит диагностику 
эксплуатируемых наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, 
узлов и систем 
ПК-9.3. Участвует в обеспечении 
экологической безопасности при производстве, 
эксплуатации, хранении, обслуживании, 
ремонте и утилизации наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, 
узлов и систем 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Выполнение 
производственный 
контроль и проводит 
диагностику 
эксплуатируемых 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Выполнение 
производственный 
контроль и проводит 
диагностику 
эксплуатируемых 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Участие в 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Выполнение 
производственный 
контроль и проводит 
диагностику 
эксплуатируемых 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Участие в 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Выполнение 
производственный 
контроль и проводит 
диагностику 
эксплуатируемых 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Участие в 
обеспечении 
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систем. Участие в 
обеспечении 
экологической 
безопасности при 
производстве, 
эксплуатации, 
хранении, 
обслуживании, 
ремонте и 
утилизации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем.  

обеспечении 
экологической 
безопасности при 
производстве, 
эксплуатации, 
хранении, 
обслуживании, 
ремонте и 
утилизации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

обеспечении 
экологической 
безопасности при 
производстве, 
эксплуатации, 
хранении, 
обслуживании, 
ремонте и 
утилизации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

экологической 
безопасности при 
производстве, 
эксплуатации, 
хранении, 
обслуживании, 
ремонте и 
утилизации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

ПК-10 - Способен разрабатывать технологическую документацию для производства, модернизации, ремонта и эксплуатации 
транспортных средств специального назначения 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 
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ПК-10.1. Демонстрирует знание основных 
положений действующей нормативной 
документации, регламентирующей 
производство, эксплуатацию и ремонт 
наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-10.2. Осуществляет разработку и 
оформление технологической и 
распорядительной документации при 
производстве, эксплуатации и ремонте 
наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-10.3. Проводит корректировку 
нормативной документации в соответствии с 
внедрением новых технологий и изменениями 
законодательства в области промышленной 
безопасности и экологии при производстве и 
эксплуатации наземных транспортно-
технологических комплексов 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Демонстрация знания 
основных положений 
действующей 
нормативной 
документации, 
регламентирующей 
производство, 
эксплуатацию и 
ремонт наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. 
Осуществление 
разработки и 
оформления 
технологической и 
распорядительной 
документации при 
производстве, 
эксплуатации и 
ремонте наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Проведение 
корректировки 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Демонстрация знания 
основных положений 
действующей 
нормативной 
документации, 
регламентирующей 
производство, 
эксплуатацию и 
ремонт наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. 
Осуществление 
разработки и 
оформления 
технологической и 
распорядительной 
документации при 
производстве, 
эксплуатации и 
ремонте наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Проведение 
корректировки 
нормативной 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Демонстрация знания 
основных положений 
действующей 
нормативной 
документации, 
регламентирующей 
производство, 
эксплуатацию и 
ремонт наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. 
Осуществление 
разработки и 
оформления 
технологической и 
распорядительной 
документации при 
производстве, 
эксплуатации и 
ремонте наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Проведение 
корректировки 
нормативной 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Демонстрация знания 
основных положений 
действующей 
нормативной 
документации, 
регламентирующей 
производство, 
эксплуатацию и 
ремонт наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. 
Осуществление 
разработки и 
оформления 
технологической и 
распорядительной 
документации при 
производстве, 
эксплуатации и 
ремонте наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Проведение 
корректировки 
нормативной 
документации в 
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нормативной 
документации в 
соответствии с 
внедрением новых 
технологий и 
изменениями 
законодательства в 
области 
промышленной 
безопасности и 
экологии при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов.  

документации в 
соответствии с 
внедрением новых 
технологий и 
изменениями 
законодательства в 
области 
промышленной 
безопасности и 
экологии при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

документации в 
соответствии с 
внедрением новых 
технологий и 
изменениями 
законодательства в 
области 
промышленной 
безопасности и 
экологии при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

соответствии с 
внедрением новых 
технологий и 
изменениями 
законодательства в 
области 
промышленной 
безопасности и 
экологии при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренных учебным 
планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при 
их переносе на новые ситуации. 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
Современное экологическое состояние технических систем. 
2.Требования природопользования, охраны окружающей среды и экологической 

безопасности, установленные российским законодательством при эксплуатации технических 
систем.  

3.Нормирование в области охраны окружающей среды при эксплуатации технических 
систем. Требования к разработке нормативов. 

4.Нормативы качества окружающей среды. 
5.Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду.  
6.Государственные стандарты на новую технику, технологии, материалы, вещества и 

др. 
7.Государственная экологическая экспертиза: цели, задачи и принципы проведения. 
8.Порядок осуществления аналитического контроля при эксплуатации технических 

систем: организация, техническое оснащение лаборатории, персонал, методическое 
обеспечение аналитической работы. 

9.Параметры среды и ингредиенты, подлежащие контролю, сроки проведения 
наблюдений. Регистрационные документы проведения аналитического контроля, 
отчетность. 

10.Понятие, структура и задачи экономического механизма охраны окружающей 
среды. Принципы платности за негативные воздействия на окружающую среду при 
эксплуатации технических систем. 

11.Экологический вред при эксплуатации технических систем. 
12.Оценка размеров экологического ущерба и порядок возмещения ущербов. 
13. Понятие о предельно-допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере. 
14.Методы защиты гидросферы при эксплуатации технических систем. 



15.Загрязнения. Классификация загрязнений, образующихся при эксплуатации 
технических систем. 

16.Нормативы качества окружающей среды. 
17.Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду. 
18.Водопотребление при эксплуатации технических систем. 
19.Реальные и потенциально опасные последствия техногенной деятельности. 
20.Физические воздействия на человека при эксплуатации технических систем и их 

характеристика. 
21.Понятие о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в объектах 

окружающей среды. ПДК для воздуха, воды, почвы. 
22.Инженерные методы защиты водных бассейнов при эксплуатации технических 

систем. 
23.Защита литосферы при эксплуатации технических систем. 
24.Оценка экологической обстановки. 
25. Рассеивание выбросов в атмосфере при эксплуатации технических систем. 
26. Способы оценки концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ. 
27. Санитарно-защитные зоны объектов. 
28. Теоретические основы обезвреживания токсичных выбросов, образующихся при 

эксплуатации технических систем. 
29. Способы очистки выбросов от крупных частиц и аэрозолей. 
30. Способы обезвреживания молекулярных загрязнителей атмосферы. 
31. Загрязнения гидросферы при эксплуатации технических систем. 
32. Виды водопользования. 
33. Водоподготовка и очистка питьевой воды. 
34. Водоохранные мероприятия 
35. Классификация и условия сброса стоков. 
36. Очистка эксплуатационных стоков. 
37. Рациональные способы забора и очистки питьевой воды. 
38. Способы производственной водоподготовки. 
39. Химические способы очистки  сточных вод. 
40. Адсорбционные способы очистки стоков. 
41. Экологические требования к источникам ЭМИ. 
42. Руководящие документы по обеспечению экологической безопасности 

источников ЭМИ. 
43. Оценка экологической обстановки в зоне действия источника ЭМИ. 
44.Виды негативного воздействия на ОС объектов энергоснабжения и их 

биологическое действие. 
45. Способы защиты окружающей среды от воздействия ЭМИ. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1.  Экология и безопасность технических систем. Часть 1. Учебное пособие. М.: 

Филиал ФГУП "ЦЭНКИ" - КБТХМ, 2011. - 233 с. 
2.  Экология и безопасность технических систем. Часть 2. Учебное пособие. М.: 

Филиал ФГУП "ЦЭНКИ" - КБТХМ, 2011. - 231 с 
3.  Экология и безопасность технических систем. Часть 3. Моделирование в экологии. 

Учебное пособие. М.: Филиал ФГУП "ЦЭНКИ" - КБТХМ, 2011. - 194 с 
4.  Экология и безопасность технических систем. Часть 4. Безопасность на 

предприятиях ракетно-космической отрасли при создании технических систем. Учебное 
пособие. М.: Филиал ФГУП "ЦЭНКИ" - КБТХМ, 2011. - 170 с. 

б) дополнительная литература: 
1. Графкина М.В.  Экология и автомобиль : Учеб. для среднего проф. образования / 

М.В. Графкина, В.А. Михайлов .— М. : Академия : Московские учебники, 2010 .— [107] с. : 
ил., табл. — (Начальное проф. образование) (Автомеханик) .— Библиогр.: с.[107]. 

2. Евстигнеева Н.А. Экология и безопасность технических систем : Метод. указания к 
лаб. работе. Ч. 5. Загрязнение приземного слоя атмосферы продуктами сгорания ракетных 
топлив при пусках ракет-носителей / ; МАДИ .— М., 2012 .— 36 с. : ил., табл. — Библиогр.: 
с. 35. 

3. Графкина М.В. Экология и экологическая безопасность автомобиля: учебник / М.В. 
Графкина, В.А. Михайлов, К.С. Иванов; Под общ. ред. М.В. Графкиной. - Москва : Форум, 
2009. - 320 с. (Высшее образование). ISBN 978-5-91134-349-1. - Текст : электронный. 

4. Графкина М.В. Экология и экологическая безопасность автомобиля : учебник / М.В. 
Графкина, В.А. Михайлов, К.С. Иванов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ ; 
ИНФРА-М, 2016. — 320 с. — (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-117-4 
(ФОРУМ) ISBN 978-5-16-011232-9 (инфра-м, print) ; ISBN 978-5-16-103389-0 (инфра-м, 
online). - Текст : электронный. 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

1. gost.ru. Раздел: Наилучшие доступные технологии. 
2. https://voc.integral.ru. Справочник загрязняющих веществ. Онлайн. 
3. nalog-nalog.ru. Расчет платы за загрязнение окружающей среды. 
4. http://www.ecoindustry.ru. Научно-практический портал. 
5. https://forum.integral.ru. 
6. http://www.ecozakon.ru.  
7.  http://www.ecovestnik.ru. "Экологический вестник России", научно-практический 

журнал. 
8.  http://www.wasterecycling.ru. Журнал «Рециклинг отходов». 
9.  http://www.ecoregion.ru. 
 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• конспект лекций по дисциплине (модулю); 
• методические материалы лабораторных работ. 
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Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Компьютерный класс 
(№574) 

Учебная мебель: 
стол, стул для 
преподавателя, 
столы стулья для 
аспирантов. 
Ноутбук ASUS 
X756U. Доска 
аудиторная. 
Спектрофотометр 
базовый модуль 
SPECORD-210 Plus 
- 1 шт.; Весы LN 
323 - 1 шт.; 
Магнитная 
мешалка ПЭ-6110 с 
подогревом - 1 шт.; 
Стенд для 
испытания 
гидроприводов 
(ФЕСТО) – 1 шт.;  

Лицензия Windows 10 home, 
№ 00327-60000-00000-AA600. 
FreeMat, Бесплатно, Лицензия 
GNU GPL License; Autodesk 
AutoCAD Mechanical 2020, 
лицензия: серийный номер: 
399-83312798, вид лицензии: с 
возможностью продления, 
идентификатор лицензии: 
87229AMECH_PP_2020_0F, 
срок действия лицензии: с 30 
августа 2016 года по 29 
августа 2020 г.; Autodesk 
Inventor Professional 2020, 
лицензия: серийный номер: 
399-82865016, вид лицензии: с 
возможностью продления, 
идентификатор лицензии: 
87235INVPROSA_2020_0F, 
срок действия лицензии: с 30 
августа 2016 года по 29 
августа 2020 г. Свободный 
пакет офисных приложений 
Apache OpenOffice (вид 
лицензии – академическая, 
документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
Apache Software Foundation 
License 2.0, срок действия – не 
ограничен). Программа для 
просмотра и печати 
документов PDF Adobe Reader 
– (документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
Software License Agreement 
Adobe AcrobatReader, срок 
действия – не ограничен). 
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекции 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе обучающемуся следует уделять не менее 9 часов своего 
времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 
отводить не менее 3 часов.  

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы 
работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 
является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана.  

 
Самостоятельная работа на лекции 
 
Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 
материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное 
и сделано это самим обучающимся. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 
собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 
их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 
лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 
дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах лекционного курса по дисциплине (модулю), входящих в состав образовательной 
программы.  

Лабораторные работы 
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Экспериментальные задачи,  предлагаемые на лабораторных занятиях, могут быть 
успешно решены в отведенное в соответствии с расписанием занятий время только при 
условии тщательной предварительной подготовки к каждой из них. Поэтому для выполнения 
лабораторных работ обучающийся должен руководствоваться следующими положениями:  

1) предварительно ознакомиться с графиком выполнения лабораторных работ;  
2) внимательно ознакомиться с описанием соответствующей работы и установить, в 

чем состоит основная цель и задача этой работы;  
3) по лекционному курсу (если лекции предусмотрены учебным планом) и 

соответствующим литературным источникам изучить теоретическую часть, относящуюся к 
данной лабораторной работе.  

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах к выполнению лабораторных работ по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

УК-8: Способен создавать 
и поддерживать в 

повседневной жизни и в 
профессиональной 

деятельности безопасные 
условия 

жизнедеятельности для 
сохранения природной 

среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 

при угрозе и 
возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов 

УК-8.1. Осуществляет действия по предотвращению 
возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и 
техногенного происхождения) на рабочем месте, в том числе с 
помощью средств защиты 
УК-8.2. Выявляет и устраняет проблемы, связанные с 
нарушениями техники безопасности на рабочем месте 
УК-8.3. Принимает участие в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций в спасательных и неотложных 
аварийно-восстановительных мероприятиях 
 

ПК-5: Способен 
применять передовые 

методики расчетов 
агрегатов, узлов и систем 

транспортных средств 
специального назначения 

и осуществлять 
техническую поддержку 
отработки динамики и 

прочности конструкций с 
учетом требований 

надежности, 
технологичности, 

безопасности и 
экологичности 

ПК-5.3. Обобщает результаты расчетов и анализирует 
выполнение требований надежности, технологичности, 
безопасности конструкций наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
 

УК-1: Способен 
осуществлять 

критический анализ 
проблемных ситуаций на 

основе системного 
подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.3. Определяет и оценивает практические последствия 
возможных решений задачи  
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ПК-9: Способен 
осуществлять контроль за 

параметрами 
технологических 

процессов производства и 
эксплуатации 

транспортных средств 
специального назначения 

ПК-9.2. Выполняет производственный контроль и проводит 
диагностику эксплуатируемых наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-9.3. Участвует в обеспечении экологической безопасности 
при производстве, эксплуатации, хранении, обслуживании, 
ремонте и утилизации наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
 

ПК-10: Способен 
разрабатывать 

технологическую 
документацию для 

производства, 
модернизации, ремонта и 

эксплуатации 
транспортных средств 

специального назначения 

ПК-10.1. Демонстрирует знание основных положений 
действующей нормативной документации, регламентирующей 
производство, эксплуатацию и ремонт наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-10.2. Осуществляет разработку и оформление 
технологической и распорядительной документации при 
производстве, эксплуатации и ремонте наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-10.3. Проводит корректировку нормативной документации 
в соответствии с внедрением новых технологий и 
изменениями законодательства в области промышленной 
безопасности и экологии при производстве и эксплуатации 
наземных транспортно-технологических комплексов 
 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 3 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Формы текущего контроля успеваемости: устный и/или письменный опрос, 

выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 
Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля): 
Семестр 10 

1. Концептуальные основы исследования систем управления 
2. Методологические основы исследования систем управления 
3. Особенности анализа и синтеза различных систем управления 
4. Системный анализ и синтез проблемы. 
5. Методы научного исследования и его роль в совершенствовании систем 

управления 

Виды занятий и количество часов: 
1. Лекции: 17 ч. 
2. Лабораторные работы: 34 ч. 
3. Самостоятельная работа: 56 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
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- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 
профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Дисциплина (модуль) базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам (модулям), практикам: безопасность жизнедеятельности, конструкции   
транспортных средств специального назначения, топлива, смазочные материалы и 
специальные жидкости, приводы машин и механизмов, энергетические установки 
транспортных средств специального назначения, теория транспортных средств специального 
назначения, надежность  транспортных средств специального назначения, конструкторская 
практика, газовая динамика и теория взрыва, философия, основы научного поиска и 
информационной безопасности, история и перспективы развития наземных транспортных 
комплексов ракетной техники, управление техническими системами, технология 
производства транспортных средств специального назначения, автоматизация   
транспортных средств специального назначения. 

Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 
являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: преддипломная практика, выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

УК-8: Способен создавать 
и поддерживать в 

повседневной жизни и в 
профессиональной 

деятельности безопасные 
условия 

жизнедеятельности для 
сохранения природной 

среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 

при угрозе и 

УК-8.1. Осуществляет действия по предотвращению 
возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и 
техногенного происхождения) на рабочем месте, в том числе с 
помощью средств защиты 
УК-8.2. Выявляет и устраняет проблемы, связанные с 
нарушениями техники безопасности на рабочем месте 
УК-8.3. Принимает участие в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций в спасательных и неотложных 
аварийно-восстановительных мероприятиях 
 

4 

 



возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

ПК-5: Способен 
применять передовые 

методики расчетов 
агрегатов, узлов и систем 

транспортных средств 
специального назначения 

и осуществлять 
техническую поддержку 
отработки динамики и 

прочности конструкций с 
учетом требований 

надежности, 
технологичности, 

безопасности и 
экологичности 

ПК-5.3. Обобщает результаты расчетов и анализирует 
выполнение требований надежности, технологичности, 
безопасности конструкций наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
 

УК-1: Способен 
осуществлять 

критический анализ 
проблемных ситуаций на 

основе системного 
подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.3. Определяет и оценивает практические последствия 
возможных решений задачи  
 

ПК-9: Способен 
осуществлять контроль за 

параметрами 
технологических 

процессов производства и 
эксплуатации 

транспортных средств 
специального назначения 

ПК-9.2. Выполняет производственный контроль и проводит 
диагностику эксплуатируемых наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-9.3. Участвует в обеспечении экологической безопасности 
при производстве, эксплуатации, хранении, обслуживании, 
ремонте и утилизации наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
 

ПК-10: Способен 
разрабатывать 

технологическую 
документацию для 

производства, 
модернизации, ремонта и 

эксплуатации 
транспортных средств 

специального назначения 

ПК-10.1. Демонстрирует знание основных положений 
действующей нормативной документации, регламентирующей 
производство, эксплуатацию и ремонт наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-10.2. Осуществляет разработку и оформление 
технологической и распорядительной документации при 
производстве, эксплуатации и ремонте наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-10.3. Проводит корректировку нормативной документации 
в соответствии с внедрением новых технологий и 
изменениями законодательства в области промышленной 
безопасности и экологии при производстве и эксплуатации 
наземных транспортно-технологических комплексов 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
дисциплины, академ. 

часов: 
Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всего 

В том 
числе в 

интер-ой 
форме 

Семестр 10 (17) 

Всего Конт. СР 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 107 - 107 51 56 

в том 
числе: 

Лекции (Л) 17 - 17 17 - 

Практические 
занятия (ПЗ) - - - - - 

Лабораторные 
работы (ЛР) 34 - 34 34 - 

Курсовой проект 
(КП) - - - - - 

Курсовая работа 
(КР) - - - - - 
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Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

- - - - - 

Реферат - - - - - 

Другие виды 
самостоятельной 
работы 

56 - 56 - 56 

Контроль, всего: 1 - - 1 - 

в том 
числе: 

Экзамен - - - - - 

Зачёт 1 - 1 1 - 

Зачёт с оценкой - - - - - 

Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Зачет 

Общая трудоемкость, 
ч. 108 - 108 52 56 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 3  3 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
 

Л
Р 

П
З 

С
Р 

В
се

го
 ч

ас
ов

 (б
ез

 
ко

нт
ро

ля
) 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

Семестр 10 

1. Концептуальные основы исследования систем 
управления 2 - - 10 12 УК-8 

2. Методологические основы исследования 
систем управления 3 8 - 10 21 УК-8 

3. Особенности анализа и синтеза различных 
систем управления 4 8 - 14 26 УК-8, 

ПК-5 

4. Системный анализ и синтез проблемы. 4 8 - 10 22 УК-8 

5. Методы научного исследования и его роль в 
совершенствовании систем управления 4 10 - 12 26 УК-8, 

ПК-5 

Всего часов: 17 34 - 56 107  

5.3. Содержание дисциплины. 

1. Концептуальные основы исследования систем управления 
Понятия «система», «элемент системы», «связь в системе», «структура системы», 

«подсистема», «внешняя среда». Необходимые основания для существования систем, связь, 
взаимодействие и структура системы. Состояние системы. Входы, выходы системы. 
Понятия, определяющие процесс функционирования системы. Формы входных и выходных 
процессов системы, «движение системы». Функции обратной связи. Функции ограничения 
системы. Классификация систем. Характеристика различных классов систем. Сложные 
системы и их свойства. Понятие социально-экономической системы. Особенности 
социально-экономических систем. Закон управления системой. Простые, гибкие, 
информационные, интеллектуальные технологии управления. Понятия системы управления. 
Управляющая и управляемые подсистемы. Цель системы управления. Управление как 
целенаправленный процесс. Принципы управления. Объективность и универсальность 
принципов управления. Классификация и содержание принципов управления. 
Эффективность управления системой. 

2. Методологические основы исследования систем управления 
Системный подход как общеметодологический принцип исследования систем 

управления. Понятие и основные черты системного подхода. Сущность системного подхода. 
Понятие, цели и задачи анализа. Цели анализа системы управления. Задачи анализа системы 
управления. Решение задач анализа систем управления. Определение объекта анализа. 
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Структурирование системы. Определение функциональных особенностей системы. 
Исследование информационных характеристик системы. Определение количественных и 
качественных показателей системы. Оценка эффективности. Обобщение и оформление 
результатов анализа. Задача документального обобщения и оформления результатов анализа. 
Оценка эффективности вариантов и принятия решения. Понятие цели, задач синтеза системы 
управления. Решение задач синтеза систем управления. Формирование замысла и цели 
создания системы управления. Синтез структуры управляющей системы. Формирование 
вариантов новой системы. Приведение описаний варианта системы во взаимное 
соответствие. Разработка требований к системе управления. Разработка программ 
реализации требований к системе управления. Реализация разработанных требований к 
системе управления. Процесс непосредственного создания новой системы управления. 
Этапы создания системы управления, проблемы. 

3. Особенности анализа и синтеза различных систем управления 
Особенности технических систем управления. Специфика анализа и синтеза 

технических систем управления. Задачи анализа и синтеза ТСУ. Основы синтеза новой 
технической системы управления. Цели и характер обоснования варианта новой технической 
системы управления. Технико-экономическое задание. Этапы проектирования системы. 
Методология архитектурного проектирования. Особенности эргатических (человеко-
машинных) систем управления. Типовые противоречия в процессе создания новых 
эрратических систем управления. Специфика анализа и синтеза эрратических систем 
управления. Инженерно-психологические проблемы создания и эксплуатации эргатических 
систем управления. 

4. Системный анализ и синтез проблемы. 
Понятие проблемы и проблемной ситуации. Классификация проблем. Представление 

проблемы как системы. Описание проблемы. Этапы системного анализа инновационной 
проблемы. Этапы решения проблемы. Цель постановки проблемы. Этапы постановки 
проблемы. Условия формирования целей. Выявление и систематизация подцелей. 
Последовательная декомпозиция целей. Установление условий решения проблемы. 
Основные понятия и этапы структуризации проблемы. Уточнение структуры системы. 
Критический анализ функционирования системы управления. Систематизация путей 
достижения целей, оценка их значимости 

5. Методы научного исследования и его роль в совершенствовании систем 
управления 

Понятие исследования. Научное исследование как один из видов познавательной 
деятельности. Типология (классификация) исследований по различным критериям. 
Фундаментальные и прикладные научные исследования. Формы организации исследований 
(методологические подходы). Функциональная роль исследования в развитии систем 
управления. Наблюдения, сравнения, эксперимент. Преимущества эксперимента по 
сравнению с наблюдением. Ситуации, требующие экспериментального исследования. 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. Практические 
(семинарские) занятия не предусмотрены 

5.5. Тематический план лабораторных работ. 
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№ 
п/п 

№ 
раздела 

Наименование лабораторной 
работы 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 2 Анализ систем управления 4 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

2. 2 Синтез систем управления 4 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

3. 3 Особенности анализа и синтеза 
технических систем управления 

4 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

4. 3 Особенности анализа и синтеза 
организационных систем 
управления 

4 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

5. 4 Формулирование целей и 
условий решения проблемы 

4 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

6. 4 Принятие решения и выбор 
оптимального решения 

4 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 

7. 5 Методы эмпирического 
исследования 

4 Выполнение 
лабораторной 

работы и 
подготовка 

отчета 
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8. 5 Методы теоретического 
исследования 

6 Устный и/или 
письменный 

опрос, 
выполнение 

лабораторной 
работы и 

подготовка 
отчета 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Устный и/или письменный опрос. 
• Выполнение лабораторной работы и подготовка отчета. 

6.1. Материалы устного и/или письменного опроса 
1. Как различаются методология и методика исследования?  
2. Раскройте научную и практическую роль исследования в деятельности человека.  
3. Какова функциональная роль исследования в развитии систем управления?  
4. Приведите состав элементов социально-экономической производственно-

хозяйственной СУ организацией.  
5. Каков состав элементов производственной системы организации?  
6. Назовите состав параметров и показателей элементов производственной системы 

организации.  
7. Определите состав параметров и показателей элементов СУ.  
8. Какие условия влияют на функционирование элементов СУ организацией?  
9. Раскройте опыт построения и функционирования систем управления в условиях 

централизованной плановой экономики на отечественных предприятиях в 70—80-х гг.  
10. Каков состав общих и общесистемных принципов СУ?  
11. Определите состав специальных принципов, обусловливающих эффективное 

функционирование СУ производственной организацией.  
12. Какие условия влияют на реализацию принципов построения и функционирования 

систем управления?  
13. Разработайте принципиальную схему организационно-экономического механизма 

функционирования СУ производственной организацией.  
14. В чем сущность трехмерной модели СУ?  
15. Охарактеризуйте иерархические уровни управления и определите их должностной 

состав в системе общего линейного управления организацией.  
16. Что может входить в состав целевых, функциональных и обеспечивающих 

подсистем СУ производственной организацией?  
17. Какими параметрами и показателями можно характеризовать элементы 

производственной и управляющей подсистем СУ организацией?  
18. Перечислите примерный состав объектов исследования СУ.  
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19. Что представляет собой, исследование, система, система организации, СУ 
организацией?  

20. Как различаются методология и методика исследования?  
21. Раскройте научную и практическую роль исследования в деятельности человека.  
22. Какова функциональная роль исследования в развитии систем управления?  
23. Приведите состав элементов социально-экономической производственно-

хозяйственной СУ организацией.  
24. Каков состав элементов производственной системы организации?  
25. Назовите состав параметров и показателей элементов производственной системы 

организации.  
26. Определите состав параметров и показателей элементов СУ организацией.  
27. Раскройте роль менеджеров в проведении исследований.  
28. Сформулируйте основные требования к менеджерам – исследователям.  
29. Что представляет собой, исследование, система, система организации, СУ 

организацией?  
30. Как различаются методология и методика исследования?  
31. Раскройте научную и практическую роль исследования в деятельности человека.  
32. Какова функциональная роль исследования в развитии систем управления?  
33. Приведите состав элементов социально-экономической производственно-

хозяйственной СУ организацией.  
34. Каков состав элементов производственной системы организации?  
35. Назовите состав параметров и показателей элементов производственной системы 

организации.  
36. Определите состав параметров и показателей элементов СУ организацией.  
37. Перечислите основные логико-интуитивные методы исследования СУ.  
38. Раскройте основные положения логики и ее применение при проведении 

исследований СУ с использованием логических методов.  
39. Что такое интуиция и каковы основные положения ее использования при 

исследовании СУ?  
40. Какую роль играет интуиция при проведении исследований? 

6.2. Материалы для проведения лабораторных работ, включая требования к 
оформлению отчета, содержатся в методических материалах лабораторных работ по 
дисциплине (модулю), входящих в состав методических материалов образовательной 
программы. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности 
для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 
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общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций и военных конфликтов 

ПК-5 Способен применять передовые методики расчетов агрегатов, узлов и 
систем транспортных средств специального назначения и осуществлять 
техническую поддержку отработки динамики и прочности конструкций с 
учетом требований надежности, технологичности, безопасности и 
экологичности 

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

ПК-9 Способен осуществлять контроль за параметрами технологических 
процессов производства и эксплуатации транспортных средств 
специального назначения 

ПК-10 Способен разрабатывать технологическую документацию для 
производства, модернизации, ремонта и эксплуатации транспортных 
средств специального назначения 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

УК-8 - Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 
числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.02 Топлива, смазочные 
материалы и специальные 
жидкости 

 +           экзамен 

Б1.В.03 Конструкции   
транспортных средств 
специального назначения 

    + +       

зачет, 
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.О.27 Приводы машин и 
механизмов 

     + +      зачет, 
экзамен 

Б1.В.06 Энергетические 
установки транспортных 
средств специального 
назначения 

     + +      

курсовой 
проект, 
экзамен, 

зачет 
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Б1.О.29 Безопасность 
жизнедеятельности 

       +     зачет 

Б1.В.ДВ.04.02 Оптимизация 
технических систем 

         +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

ПК-5 - Способен применять передовые методики расчетов агрегатов, узлов и систем 
транспортных средств специального назначения и осуществлять техническую 
поддержку отработки динамики и прочности конструкций с учетом требований 
надежности, технологичности, безопасности и экологичности 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.10 Теория транспортных 
средств специального 
назначения 

      + +     

зачет, 
курсовой 
проект, 
экзамен 

Б1.В.07 Надежность  
транспортных средств 
специального назначения 

      +      зачет 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б1.В.14 Газовая динамика и 
теория взрыва 

        +    зачет 

Б1.В.18 Динамика машин          +   зачет 

Б1.В.ДВ.04.02 Оптимизация 
технических систем 

         +   зачет 

Б1.В.ДВ.04.01 Экология и 
безопасность технических 
систем 

         +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

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

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.01 История и перспективы 
развития наземных 
транспортных комплексов 
ракетной техники 

+            зачет 

Б1.О.03 Философия   +          экзамен 

Б1.О.16 Основы научного 
поиска и информационной 
безопасности 

   +         зачет 

Б1.В.10 Теория транспортных 
средств специального 
назначения 

      + +     

зачет, 
курсовой 
проект, 
экзамен 

Б1.В.ДВ.04.02 Оптимизация 
технических систем 

         +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

ПК-9 - Способен осуществлять контроль за параметрами технологических 
процессов производства и эксплуатации транспортных средств специального 
назначения 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.09 Автоматизация   
транспортных средств 
специального назначения 

      +      
курсовая 
работа, 
зачет 

Б1.В.07 Надежность  
транспортных средств 
специального назначения 

      +      зачет 

Б1.О.31 Управление 
техническими системами 

       +     экзамен 
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Б1.В.13 Технология 
производства транспортных 
средств специального 
назначения 

        +    
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.В.ДВ.04.02 Оптимизация 
технических систем 

         +   зачет 

Б1.В.ДВ.04.01 Экология и 
безопасность технических 
систем 

         +   зачет 

Б2.О.05(П) Эксплуатационная 
практика 

         +   зачет 

Б1.В.17 Эксплуатация, 
диагностика, ремонт и 
утилизация   наземных 
транспортных комплексов 
ракетной техники 

         +   экзамен 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

ПК-10 - Способен разрабатывать технологическую документацию для производства, 
модернизации, ремонта и эксплуатации транспортных средств специального 
назначения 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.ДВ.04.02 Оптимизация 
технических систем 

         +   зачет 

Б1.В.ДВ.04.01 Экология и 
безопасность технических 
систем 

         +   зачет 

Б2.О.05(П) Эксплуатационная 
практика 

         +   зачет 

Б1.В.17 Эксплуатация, 
диагностика, ремонт и 
утилизация   наземных 

         +   экзамен 
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транспортных комплексов 
ракетной техники 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

УК-8 - Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия 
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

УК-8.1. Осуществляет действия по 
предотвращению возникновения 
чрезвычайных ситуаций (природного и 
техногенного происхождения) на рабочем 
месте, в том числе с помощью средств защиты 
УК-8.2. Выявляет и устраняет проблемы, 
связанные с нарушениями техники 
безопасности на рабочем месте 
УК-8.3. Принимает участие в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций в 
спасательных и неотложных аварийно-
восстановительных мероприятиях 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Осуществлять 
действия по 
предотвращению 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций 
(природного и 
техногенного 
происхождения) на 
рабочем месте, в том 
числе с помощью 
средств защиты; 
Выявлять и 
устраняет проблемы, 
связанные с 
нарушениями 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Осуществлять 
действия по 
предотвращению 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций 
(природного и 
техногенного 
происхождения) на 
рабочем месте, в том 
числе с помощью 
средств защиты; 
Выявлять и 
устраняет проблемы, 
связанные с 
нарушениями 
техники 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Осуществлять 
действия по 
предотвращению 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций 
(природного и 
техногенного 
происхождения) на 
рабочем месте, в том 
числе с помощью 
средств защиты; 
Выявлять и 
устраняет проблемы, 
связанные с 
нарушениями 
техники 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Осуществлять 
действия по 
предотвращению 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций 
(природного и 
техногенного 
происхождения) на 
рабочем месте, в том 
числе с помощью 
средств защиты; 
Выявлять и 
устраняет проблемы, 
связанные с 
нарушениями 
техники 
безопасности на 
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техники 
безопасности на 
рабочем месте; 
Принимать участие в 
случае 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций в 
спасательных и 
неотложных 
аварийно-
восстановительных 
мероприятиях; .  

безопасности на 
рабочем месте; 
Принимать участие в 
случае 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций в 
спасательных и 
неотложных 
аварийно-
восстановительных 
мероприятиях; . 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

безопасности на 
рабочем месте; 
Принимать участие в 
случае 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций в 
спасательных и 
неотложных 
аварийно-
восстановительных 
мероприятиях; , но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

рабочем месте; 
Принимать участие в 
случае 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций в 
спасательных и 
неотложных 
аварийно-
восстановительных 
мероприятиях; , 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

ПК-5 - Способен применять передовые методики расчетов агрегатов, узлов и систем транспортных средств специального 
назначения и осуществлять техническую поддержку отработки динамики и прочности конструкций с учетом требований 
надежности, технологичности, безопасности и экологичности 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 
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ПК-5.3. Обобщает результаты расчетов и 
анализирует выполнение требований 
надежности, технологичности, безопасности 
конструкций наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, 
узлов и систем 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Обобщать 
результаты расчетов 
и анализировать 
выполнение 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем.  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Обобщать 
результаты расчетов 
и анализировать 
выполнение 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Обобщать 
результаты расчетов 
и анализировать 
выполнение 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Обобщать 
результаты расчетов 
и анализировать 
выполнение 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

21 

 



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

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

УК-1.3. Определяет и оценивает практические 
последствия возможных решений задачи  
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Определять и 
оценивать 
практические 
последствия 
возможных решений 
задачи.  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Определять и 
оценивать 
практические 
последствия 
возможных решений 
задачи. Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Определять и 
оценивать 
практические 
последствия 
возможных решений 
задачи, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Определять и 
оценивать 
практические 
последствия 
возможных решений 
задачи, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

ПК-9 - Способен осуществлять контроль за параметрами технологических процессов производства и эксплуатации 
транспортных средств специального назначения 
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Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-9.2. Выполняет производственный 
контроль и проводит диагностику 
эксплуатируемых наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, 
узлов и систем 
ПК-9.3. Участвует в обеспечении 
экологической безопасности при производстве, 
эксплуатации, хранении, обслуживании, 
ремонте и утилизации наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, 
узлов и систем 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Выполнять 
производственный 
контроль и 
проводить 
диагностику 
эксплуатируемых 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем; Участвовать 
в обеспечении 
экологической 
безопасности при 
производстве, 
эксплуатации, 
хранении, 
обслуживании, 
ремонте и 
утилизации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Выполнять 
производственный 
контроль и 
проводить 
диагностику 
эксплуатируемых 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем; Участвовать 
в обеспечении 
экологической 
безопасности при 
производстве, 
эксплуатации, 
хранении, 
обслуживании, 
ремонте и 
утилизации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Выполнять 
производственный 
контроль и 
проводить 
диагностику 
эксплуатируемых 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем; Участвовать 
в обеспечении 
экологической 
безопасности при 
производстве, 
эксплуатации, 
хранении, 
обслуживании, 
ремонте и 
утилизации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Выполнять 
производственный 
контроль и 
проводить 
диагностику 
эксплуатируемых 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем; Участвовать 
в обеспечении 
экологической 
безопасности при 
производстве, 
эксплуатации, 
хранении, 
обслуживании, 
ремонте и 
утилизации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем, свободно 
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агрегатов, узлов и 
систем.  

систем. Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

систем, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

ПК-10 - Способен разрабатывать технологическую документацию для производства, модернизации, ремонта и эксплуатации 
транспортных средств специального назначения 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-10.1. Демонстрирует знание основных 
положений действующей нормативной 
документации, регламентирующей 
производство, эксплуатацию и ремонт 
наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-10.2. Осуществляет разработку и 
оформление технологической и 
распорядительной документации при 
производстве, эксплуатации и ремонте 
наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Демонстрировать 
знания основных 
положений 
действующей 
нормативной 
документации, 
регламентирующей 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Демонстрировать 
знания основных 
положений 
действующей 
нормативной 
документации, 
регламентирующей 
производство, 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Демонстрировать 
знания основных 
положений 
действующей 
нормативной 
документации, 
регламентирующей 
производство, 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Демонстрировать 
знания основных 
положений 
действующей 
нормативной 
документации, 
регламентирующей 
производство, 
эксплуатацию и 
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ПК-10.3. Проводит корректировку 
нормативной документации в соответствии с 
внедрением новых технологий и изменениями 
законодательства в области промышленной 
безопасности и экологии при производстве и 
эксплуатации наземных транспортно-
технологических комплексов 
 

производство, 
эксплуатацию и 
ремонт наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем; 
Осуществлять 
разработку и 
оформление 
технологической и 
распорядительной 
документации при 
производстве, 
эксплуатации и 
ремонте наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем; Проводить 
корректировку 
нормативной 
документации в 
соответствии с 
внедрением новых 
технологий и 
изменениями 
законодательства в 
области 
промышленной 
безопасности и 
экологии при 
производстве и 

эксплуатацию и 
ремонт наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем; 
Осуществлять 
разработку и 
оформление 
технологической и 
распорядительной 
документации при 
производстве, 
эксплуатации и 
ремонте наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем; Проводить 
корректировку 
нормативной 
документации в 
соответствии с 
внедрением новых 
технологий и 
изменениями 
законодательства в 
области 
промышленной 
безопасности и 
экологии при 
производстве и 
эксплуатации 

эксплуатацию и 
ремонт наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем; 
Осуществлять 
разработку и 
оформление 
технологической и 
распорядительной 
документации при 
производстве, 
эксплуатации и 
ремонте наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем; Проводить 
корректировку 
нормативной 
документации в 
соответствии с 
внедрением новых 
технологий и 
изменениями 
законодательства в 
области 
промышленной 
безопасности и 
экологии при 
производстве и 
эксплуатации 

ремонт наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем; 
Осуществлять 
разработку и 
оформление 
технологической и 
распорядительной 
документации при 
производстве, 
эксплуатации и 
ремонте наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем; Проводить 
корректировку 
нормативной 
документации в 
соответствии с 
внедрением новых 
технологий и 
изменениями 
законодательства в 
области 
промышленной 
безопасности и 
экологии при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
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эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов.  

наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

транспортно-
технологических 
комплексов, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренных учебным 
планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при 
их переносе на новые ситуации. 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
1. Как различаются методология и методика исследования?  
2. Раскройте научную и практическую роль исследования в деятельности человека.  
3. Какова функциональная роль исследования в развитии систем управления?  
4. Приведите состав элементов социально-экономической производственно-

хозяйственной СУ организацией.  
5. Каков состав элементов производственной системы организации?  
6. Назовите состав параметров и показателей элементов производственной системы 

организации.  
7. Определите состав параметров и показателей элементов СУ.  
8. Какие условия влияют на функционирование элементов СУ организацией?  
9. Раскройте опыт построения и функционирования систем управления в условиях 

централизованной плановой экономики на отечественных предприятиях в 70—80-х гг.  
10. Каков состав общих и общесистемных принципов СУ?  
11. Определите состав специальных принципов, обусловливающих эффективное 

функционирование СУ производственной организацией.  
12. Какие условия влияют на реализацию принципов построения и функционирования 

систем управления?  
13. Разработайте принципиальную схему организационно-экономического механизма 

функционирования СУ производственной организацией.  
14. В чем сущность трехмерной модели СУ?  
15. Охарактеризуйте иерархические уровни управления и определите их должностной 

состав в системе общего линейного управления организацией.  
16. Что может входить в состав целевых, функциональных и обеспечивающих 

подсистем СУ производственной организацией?  



17. Какими параметрами и показателями можно характеризовать элементы 
производственной и управляющей подсистем СУ организацией?  

18. Перечислите примерный состав объектов исследования СУ.  
19. Что представляет собой, исследование, система, система организации, СУ 

организацией?  
20. Как различаются методология и методика исследования?  
21. Раскройте научную и практическую роль исследования в деятельности человека.  
22. Какова функциональная роль исследования в развитии систем управления?  
23. Приведите состав элементов социально-экономической производственно-

хозяйственной СУ организацией.  
24. Каков состав элементов производственной системы организации?  
25. Назовите состав параметров и показателей элементов производственной системы 

организации.  
26. Определите состав параметров и показателей элементов СУ организацией.  
27. Раскройте роль менеджеров в проведении исследований.  
28. Сформулируйте основные требования к менеджерам – исследователям.  
29. Что представляет собой, исследование, система, система организации, СУ 

организацией?  
30. Как различаются методология и методика исследования?  
31. Раскройте научную и практическую роль исследования в деятельности человека.  
32. Какова функциональная роль исследования в развитии систем управления?  
33. Приведите состав элементов социально-экономической производственно-

хозяйственной СУ организацией.  
34. Каков состав элементов производственной системы организации?  
35. Назовите состав параметров и показателей элементов производственной системы 

организации.  
36. Определите состав параметров и показателей элементов СУ организацией.  
37. Перечислите основные логико-интуитивные методы исследования СУ.  
38. Раскройте основные положения логики и ее применение при проведении 

исследований СУ с использованием логических методов.  
39. Что такое интуиция и каковы основные положения ее использования при 

исследовании СУ?  
40. Какую роль играет интуиция при проведении исследований? 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
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1. Труханов В.М. Надежность технических систем типа подвижных установок на 
этапе проектирования и испытания опытных образцов.-М: Машиностроение, 2003. – 320 с. 

2. Комаров Н.М.  Инновации в сервисе: использование инфографии : учебное пособие 
/ Н.М. Комаров, В.О. Чулков. — Москва : СОЛОН-Пресс, 2014. — 124 с. — ISBN 978-5-
91359-131-9. 

3. Волкова П.А. Статистическая обработка данных в учебно-исследовательских 
работах: Учебное пособие / Волкова П.А., Шипунов А.Б. - М.: Форум, 2016. - 96 с.: 60x90 
1/16 (Обложка. КБС)  ISBN 978-5-91134-576-1  

б) дополнительная литература: 
1. Бармин А.В. История науки и техники . Эпоха Античности: Хрестоматия / А.В. 

Бармин, В.В. Запарий, В.Д. Камынин. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2017. - 175 с. - ISBN 978-
5-9765-3105-5  

2. Бармин И.В. Технологические объекты наземной инфраструктуры ракетно-
космической техники (инженерное пособие). Книга 1.  

3. Буренин В.В. Специальные тепловые машины: Учебное пособие 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Гарант»: [Элект. ресурс] URL: http://www.garant.ru 
2. Справочно-правовая система «Консультант плюс»: [Элект. ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• конспект лекций по дисциплине (модулю); 
• методические материалы лабораторных работ. 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Компьютерный класс 
(№108) 

Учебная мебель; 
Системный блок, 8 
шт.; Монитор, 8 
шт.; Маркерная 
доска, 1 шт.; 
Сетевой 
коммутатор 

Пакет офисных приложений  
OpenOffice (вид лицензии – 
академическая, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – Apache 
Software Foundation License 
2.0, срок действия – не 
ограничен).;Программа для 
просмотра и печати 
документов PDF Adobe Reader 
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– (документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
Software License Agreement 
Adobe AcrobatReader, срок 
действия – не ограничен). ; 
Архиватор 7-zip. (вид 
лицензии - GNU, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
GNU General Public License, 
срок действия – не 
ограничен).; Программа для 
воспроизведения flash-
контента Adobe Flash Player 
(документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение Software License 
Agreement Adobe FlashPlayer, 
срок действия – не ограничен). 
;Веб-браузер Google Chrome 
(вид лицензии – Freeware, 
документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение 
Модифицированная лицензия 
BSD, срок действия – не 
ограничен). 

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

Лекции 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе обучающемуся следует уделять не менее 9 часов своего 
времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 
отводить не менее 3 часов.  

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы 
работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
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если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 
является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана.  

 
Самостоятельная работа на лекции 
 
Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 
материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное 
и сделано это самим обучающимся. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 
собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 
их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 
лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 
дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах лекционного курса по дисциплине (модулю), входящих в состав образовательной 
программы.  

Лабораторные работы 
Экспериментальные задачи,  предлагаемые на лабораторных занятиях, могут быть 

успешно решены в отведенное в соответствии с расписанием занятий время только при 
условии тщательной предварительной подготовки к каждой из них. Поэтому для выполнения 
лабораторных работ обучающийся должен руководствоваться следующими положениями:  

1) предварительно ознакомиться с графиком выполнения лабораторных работ;  
2) внимательно ознакомиться с описанием соответствующей работы и установить, в 

чем состоит основная цель и задача этой работы;  
3) по лекционному курсу (если лекции предусмотрены учебным планом) и 

соответствующим литературным источникам изучить теоретическую часть, относящуюся к 
данной лабораторной работе.  

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах к выполнению лабораторных работ по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
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промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

УК-7: Способен 
поддерживать должный 

уровень физической 
подготовленности для 

обеспечения полноценной 
социальной и 

профессиональной 
деятельности 

УК-7.1. Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа 
жизни для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 
УК-7.2. Устанавливает соответствие выбранных средств и 
методов укрепления здоровья и поддерживает должный 
уровень физической подготовленности с учетом 
физиологических особенностей организма и условий 
реализации профессиональной деятельности 
 

УК-6: Способен 
определять и 

реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 

основе самооценки и 
образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Определяет приоритеты своей деятельности, 
выстраивает и реализовывает траекторию саморазвития на 
основе мировоззренченских принципов 
УК-6.2. Оценивает свою деятельность, соотносит цели, 
способы и средства выполнения деятельности с её 
результатами 
 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 0 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Формы текущего контроля успеваемости: устный и/или письменный опрос, 

тестирование. 
Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля): 
Семестр 1 

1. методико-практический раздел 
2. практический раздел 

Семестр 2 

3. методико-практический раздел 
4. практический раздел 

Семестр 3 

5. методико-практический раздел 
6. практический раздел 

Семестр 4 

7. методико-практический раздел 
8. практический раздел 
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Семестр 5 

9. методико-практический раздел 
10. практический раздел 

Виды занятий и количество часов: 
1. Практические занятия: 170 ч. 
2. Самостоятельная работа: 153 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 

являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, физическая культура и спорт, элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту, спортивные секции, элективные дисциплины по физической 
культуре и спорту (для инвалидов и лиц с ОВЗ), философия. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

УК-7: Способен 
поддерживать должный 

уровень физической 
подготовленности для 

обеспечения полноценной 
социальной и 

УК-7.1. Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа 
жизни для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 
УК-7.2. Устанавливает соответствие выбранных средств и 
методов укрепления здоровья и поддерживает должный 
уровень физической подготовленности с учетом 
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профессиональной 
деятельности 

физиологических особенностей организма и условий 
реализации профессиональной деятельности 
 

УК-6: Способен 
определять и 

реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 

основе самооценки и 
образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Определяет приоритеты своей деятельности, 
выстраивает и реализовывает траекторию саморазвития на 
основе мировоззренченских принципов 
УК-6.2. Оценивает свою деятельность, соотносит цели, 
способы и средства выполнения деятельности с её 
результатами 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 0 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкост
ь 

дисциплины, 
академ. 
часов: 

Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всег
о 

В том 
числе 

в 
интер

-ой 
форм

е 

Семестр 1 (17) Семестр 2 (17) Семестр 3 (17) Семестр 4 (17) Семестр 5 (17) 

Всег
о 

Конт
. 

С
Р 

Всег
о 

Конт
. 

С
Р 

Всег
о 

Конт
. 

С
Р 

Всег
о 

Конт
. 

С
Р 

Всег
о 

Конт
. 

С
Р 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 323 - 67 34 33 67 34 33 67 34 33 67 34 33 55 34 21 

в том 
числе

: 

Лекции (Л) - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Практические 
занятия (ПЗ) 170 - 34 34 - 34 34 - 34 34 - 34 34 - 34 34 - 

Лабораторные 
работы (ЛР) - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Курсовой 
проект (КП) - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Курсовая 
работа (КР) - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Реферат - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Другие виды 
самостоятельно
й работы 

153 - 33 - 33 33 - 33 33 - 33 33 - 33 21 - 21 

Контроль, всего: 5 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - 

в том 
числе

: 

Экзамен - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Зачёт 5 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 

Зачёт с оценкой - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Форма 
промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет 

Общая трудоемкость, 
ч. 328 - 68 35 33 68 35 33 68 35 33 68 35 33 56 35 21 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 0  0 0 0 0 0 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
 

Л
Р 

П
З 

С
Р 

В
се

го
 ч

ас
ов

 (б
ез

 
ко

нт
ро

ля
) 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

Семестр 1 

1. методико-практический раздел - - 2 2 4 УК-7, 
УК-6 

2. практический раздел - - 32 31 63 УК-7, 
УК-6 

Семестр 2 

3. методико-практический раздел - - 2 2 4 УК-7, 
УК-6 

4. практический раздел - - 32 31 63 УК-7, 
УК-6 

Семестр 3 

5. методико-практический раздел - - 2 2 4 УК-7, 
УК-6 

6. практический раздел - - 32 31 63 УК-7, 
УК-6 

Семестр 4 

7. методико-практический раздел - - 2 2 4 УК-7, 
УК-6 

8. практический раздел - - 32 31 63 УК-7, 
УК-6 

Семестр 5 

9. методико-практический раздел - - 2 1 3 УК-7, 
УК-6 

10. практический раздел - - 32 20 52 УК-7, 
УК-6 
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Всего часов: - - 170 153 323  

5.3. Содержание дисциплины. 

1. методико-практический раздел 
В процессе занятий студенты должны освоить и самостоятельно воспроизводить 

основные методы и способы формирования учебных, профессиональных и жизненных 
умений и навыков средствами физической культуры и спорта. 

2. практический раздел 
Гимнастика. Строевые упражнения: строевые приемы, построения и перестроения, 

передвижение, размыкание и смыкание. Общеразвивающие упражнения: упражнения для 
рук и плечевого пояса, для туловища и шеи, для ног, упражнения для развития силы, 
быстроты, координации движений, подвижности в суставах (гибкости), упражнения для 
устранения дефектов телосложения и формирования правильной осанки, упражнения на 
расслабление, упражнения на гимнастической скамейке, со скакалкой, сгибание и 
выпрямление рук в упоре лежа на скамейке, на полу; поднимание и опускание туловища. 

Упражнения с тяжестями и на гимнастических снарядах (турник, брусья, кольца и т.д.) 
на большие группы мышц. 

Занятия с элементами спортивных танцев, танцевально-ритмических движений 
(диско-гимнастика, ритмическая гимнастика). 

Легкая атлетика.Техника бега: высокий старт, низкий старт, стартовое ускорение, 
финиширование. Специальные упражнения бегуна: бег с ускорением с высокого старта, с 
хода; бег с высоким подниманием бедра; бег прыжковыми шагами; семенящий бег; бег с 
захлестыванием голени. Эстафетный бег, челночный бег, бег на время, бег в условиях 
соревнований. Прыжковые упражнения. Перепрыгивание лавки различными типами 
прыжков: на одной, двух ногах, стоя, из положения на корточках.Прыжки по лавке со сменой 
ног на каждый прыжок. Прыжки через лавку.Техника прыжка: подготовка к отталкиванию, 
отталкивание, полет, приземление. 

Спортивные игры. Волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис, бадминтон, 
большой теннис.  

Элементы игры, эпизоды, двусторонние игры. Тренировочные задания  
индивидуальные, в парах, малых группах. 

 

3. методико-практический раздел 
В процессе занятий студенты должны освоить и самостоятельно воспроизводить 

основные методы и способы формирования учебных, профессиональных и жизненных 
умений и навыков средствами физической культуры и спорта. 

4. практический раздел 
Гимнастика.Строевые упражнения: строевые приемы, построения и перестроения, 

передвижение, размыкание и смыкание. Общеразвивающие упражнения: упражнения для 
рук и плечевого пояса, для туловища и шеи, для ног, упражнения для развития силы, 
быстроты, координации движений, подвижности в суставах (гибкости), упражнения для 
устранения дефектов телосложения и формирования правильной осанки, упражнения на 
расслабление, упражнения на гимнастической скамейке, со скакалкой, сгибание и 
выпрямление рук в упоре лежа на скамейке, на полу; поднимание и опускание туловища. 

Упражнения с тяжестями и на гимнастических снарядах (турник, брусья, кольца и т.д.) 
на большие группы мышц. 

Занятия с элементами спортивных танцев, танцевально-ритмических движений 
(диско-гимнастика, ритмическая гимнастика). 
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Легкая атлетика. Техника бега; высокий старт, низкий старт, стартовое ускорение, бег 
по дистанции,  финиширование. Специальные упражнения бегуна:бег с ускорением с 
высокого старта, с хода; 

бег с высоким подниманием бедра; бег прыжковыми шагами; семенящий бег;бег с 
захлестыванием голени; Эстафетный бег, челночный бег, длительный бег. Специальные 
упражнения бегуна выполняются сериями повторно  с переменной скоростью. Переменный 
бег слабой, средней и большой интенсивности. Бег в условиях соревнований. Прыжковые 
упражнения. Перепрыгивание лавки разными типами прыжков: на одной, двух ногах, стоя, 
из положения на корточках. Прыжки по лавке: на одной  ноге, на корточках передом, боком. 

Прыжки со сменой ног на каждый прыжок. Прыжок через лавку. Специальные 
упражнения: можно делать  различные перепрыгивания через партнера, верхние махи и 
удары ногами с выпрыгиванием, удары ногами с прыжком вперед, в сторону, назад. 

Спортивные игры.  Волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис, бадминтон, 
большой теннис. Элементы игры, эпизоды, двусторонние игры. Тренировочные задания 
индивидуальные, в парах, малых группах. 

 

5. методико-практический раздел 
Повышение уровня физической подготовленности студентов, оценка  динамики 

тестирования физического состояния, подбор и освоение индивидуальных тренировочных и 
оздоровительных программ и их практическая реализация в самостоятельных занятиях. 

6. практический раздел 
Совершенствование элементов основной гимнастики, упражнения с тяжестями и на 

гимнастических снарядах (турник, брусья, кольца и т. д.) 
Легкая атлетика. Совершенствование  техники бега; совершенствование физических 

качеств (быстроты,  скоростной выносливости). Тренировки в беге на длинные дистанции ( 
длительный бег). Совершенствование физического качества выносливости. Прыжки в длину. 
Техника прыжка:  подготовка к отталкиванию, отталкивание, полет, приземление. 
Прыжковые упражнения. Подскоки на одной ноге с подниманием согнутой в колене ноги к 
груди. Прыжки на двух ногах вверх с подтягиванием  коленей к груди и т.д. 

Спортивные игры. Элементы игры, эпизоды, двусторонние игры. Тренировочные 
задания индивидуальные, в парах, малых группах. Спортивные игры применяются в 
заключительной части занятий. 

 

7. методико-практический раздел 
Повышение уровня физической подготовленности студентов, оценка динамики 

тестирования физического состояния, подбор и освоение индивидуальных тренировочных и 
оздоровительных программ и их практическая реализация в самостоятельных занятиях. 

8. практический раздел 
Общеразвивающие упражнения.Совершенствование элементов основной 

гимнастики. Упражнения на гимнастических снарядах. 
 Легкая атлетика. Совершенствование  техники бега; беговые упражнения; 

совершенствование физических качеств (быстроты, скоростной выносливости).Тренировки 
в беге на длинные дистанции (длительный бег). Совершенствование физического качества 
выносливости. Прыжки в длину. Техника прыжка: подготовка к отталкиванию, 
отталкивание, полет, приземление.  Специальные упражнения прыжка в длину: прыжок в 
шаге, прыжок в шаге через два шага на третий и т.д.; прыжки с места, отталкиваясь одной 
ногой, прыжки в длину с 2 – 3 шагов разбега. Прыжковые упражнения.  

Спортивные игры. Элементы игры, эпизоды, двусторонние игры.Спортивные игры 
применяются в заключительной части занятий. 
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9. методико-практический раздел 
Освоение прикладных знаний и формирование прикладных умений и навыков. 

акцентирование развитие физических, психических и специальных качеств к предстоящей 
профессиональной деятельности, овладение практическими навыками использования 
тренажерных устройств, приспособлений и оборудования в организации самостоятельных 
занятий. 

10. практический раздел 
Студенты продолжают совершенствовать умения и навыки, полученные при 

обучении гимнастики, легкой атлетики, спортивным играм. Особое внимание уделяется на 
профессионально-прикладную физическую подготовку. 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

Темы практических 
(семинарских) занятий 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 1 Методика эффективных и 
экономичных способов владения 
жизненно важными умениями и 
навыками  

1 Устный и/или 
письменный 

опрос 

2. 1 Методика составления 
индивидуальных программ 
физического самовоспитания  

1 Устный и/или 
письменный 

опрос 

3. 1 Основные положения 
самомассажа и методика его 
направленного использования  

1 Устный и/или 
письменный 

опрос 

4. 1 Методы самооценки физической 
и спортивной подготовленности  

1 Устный и/или 
письменный 

опрос 

5. 1 Методы самоконтроля за 
функциональным состоянием 
организма  

1 Устный и/или 
письменный 

опрос 

6. 1 Методика составления и 
проведения самостоятельных 
занятий физическими 
упражнениями  

1 Устный и/или 
письменный 

опрос 

7. 2 Техника бега: высокий старт, 
низкий старт, стартовое 

18 Тестирование 
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ускорение, финиширование, 
челночный бег, эстафетный бег, 
упражнения по общефизической 
подготовке 

8. 2 Строевые упражнения, 
общеразвивающие упражнения, 
гимнастические упражнения, 
упражнения с тяжестями и 
упражнения на гимнастических 
снарядах  

16 Тестирование 

9. 2 Волейбол , баскетбол, футбол, 
настольный теннис, большой 
теннис, бадминтон 

18 Тестирование 

10. 3 Методика и организация занятий 
атлетической гимнастикой по 
индивидуальной программе  

1 Устный и/или 
письменный 

опрос 

11. 3 Элементы круговой тренировки 
в домашних условиях 

1 Устный и/или 
письменный 

опрос 

12. 3 Врачебный контроль и 
самоконтроль в процессе 
физического воспитания  

1 Устный и/или 
письменный 

опрос 

13. 3 Рациональное питание и 
использование 
восстановительных мероприятий 
при повышенных физических и 
умственных нагрузках. Контроль 
за массой тела 

1 Устный и/или 
письменный 

опрос 

14. 4 Совершенствование техники 
бега ,длительный бег на время, 
совершенствование физического 
качества выносливости, прыжки 
в длину, общеразвивающие 
упражнения 

18 Тестирование 

15. 4 Совершенствование элементов 
основной гимнастики, 
танцевально-ритмических 
движений  

18 Тестирование 

16. 4 Волейбол, баскетбол, футбол, 
настольный теннис, большой 
теннис, бадминтон 

16 Тестирование 
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17. 5 Средства и формы 
самостоятельных занятий с 
элементами профессионально-
прикладной физической 
подготовки  

1 Устный и/или 
письменный 

опрос 

18. 5 Профилактика 
профессиональных заболеваний 
с использованием средств 
физической культуры и спорта  

1 Устный и/или 
письменный 

опрос 

19. 5 Организация активного досуга и 
соревнований по спортивным 
играм  

1 Устный и/или 
письменный 

опрос 

20. 5 Овладение прикладными 
знаниями и навыками 
практического выполнения 
комплекса упражнений с 
профессиональной 
направленностью  

1 Устный и/или 
письменный 

опрос 

21. 6 Длительный бег на время, 
прыжки в длину, челночный бег, 
упражнения по общефизической 
подготовке  

18 Тестирование 

22. 6 Общеразвивающие упражнения, 
упражнения для развития силы и 
быстроты, упражнения для 
устранения дефектов 
телосложения и формирования 
правильной осанки, упражнения 
с использованием спортивного 
инвентаря  

18 Тестирование 

23. 6 Волейбол, баскетбол, футбол, 
настольный теннис, большой 
теннис, бадминтон  

16 Тестирование 

5.5. Тематический план лабораторных работ. Лабораторные работы не предусмотрены 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 
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В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Устный и/или письменный опрос. 
• Тестирование. 

6.1. Материалы для проведения тестирования 
 мужчины                                женщины 
1.Челночный бег 3Х10 м.1.Челночный бег 3Х10 м. 
 
2.Бег 100 м. 2.Бег 100 м. 
3.Бег 3000 м.3.Бег 2000 м. 
4.Подтягивание на перекладине4.Поднимание туловища  
5.Прыжки в длину5.Прыжки в длину 
 
6.Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях6.Из седа положение лежа на спине - 

сед 
7.Подъем силой переворот на перекладине7.Подтягивание в висе лежа (перекладина 

на высоте 90 см.) 
8В висе поднимание ног до касания перекладины8Приседание на одной ноге с опорой 

на стенку 
 
                                                              1 курс 
Оценка успеваемостиудовлетворительнохорошоотлично 
Баллы                                                    1,52,0            3,0 
                                                                    2 курс 
Оценка успеваемостиудовлетворительнохорошоотлично 
Баллы                                                   2,03,0             3.0 
                                                                    3 курс 
Оценка успеваемостиудовлетворительнохорошоотлично 
Баллы                                                   2,53,5             4,0 
 
                             
                                                                     
№УпражненияОценка в баллах мужчины 
 
54321 
1.Челночный бег 3Х10 м.8.08.79.09.710.0 
2.Бег 100 м.13.213.614.014.314.6 
3.Бег 3000 м.12.012.3513.1013.5014.30 
4.Подтягивание на перекладине1512975 
5.Прыжки в длину250240230223215 
6.Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях1512975 
7.Подъем силой переворот на перекладине85321 
8.В висе поднимание ног до касания перекладины107532 
 
№УпражненияОценка в баллах женщины 
 
54321 
1.Челночный бег 3Х10 м.8.69.49.910.410.9 
2.Бег 100 м.15.716.017.017.918.7 
3.Бег 2000 м.10.1510.511.1511.512.15 
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4.Поднимание туловища6050403020 
5.Прыжки в длину190180168160150 
6.Из седа положение лежа на спине - сед6050403020 
7.Подтягивание в висе лежа (перекладина на высоте 90 см.)20161084 
8.Приседание на одной ноге с опорой на стенку1210864 
III. Участие в основных спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях, 

проводимых кафедрой. 
IV. Проведение тестирования по темам: 
1. Физическая культура и спорт 
2. Здоровый образ жизни 
3. Олимпийские игры и Олимпийское движение 
V. Студенты, имеющие спортивную подготовленность или спортивный разряд, 

зачисляются в группы спортивного отделения(секции) по видам спорта. 
VI. В зачетные требования для студентов, отнесенных к специальной медицинской 

группе входят: 
1. Посещение занятий(не менее 80%) 
2. Ведение дневника самоконтроля 
3. Составление и выполнение комплекса физических упражнений с учетом 

индивидуальных отклонений в состоянии здоровья. 
4. Составление и выполнение контрольных упражнений(с учетом показаний и 

противопоказаний). 
Критерием оценки выполнения контрольных тестов является улучшение их 

показателей в процессе обучения. 
Параметры физических возможностей студентов группы специального медицинского 

отделения вуза 
№показатель                                                      отлично                  хорошо              

удовлетворительно           плохо           очень плохо 
1.ЧСС, уд./мин.                                                    80 и меньше           81-90                     91-

95                          96-100             Более 100 
2.АД, мм. рт. ст.                                                   100-120 70-80           121-130 80-85          

131-140 85-90     141-160 90-95     более160/95 
3.Бег (ходьба),м 12 мину                                        Более 2000         1999-1750          1749-

1100                1099-980              менее 980 
4.Отжимание, к-во                                              Более 20                    20-16                      15-

8                            7-5              менее 5 
5.Наклон вперед, см.                                      23 и более            22-17                     16-12                           

11-6              менее 6 
6.Падающая Линейка, см.                                      Менее 5                     5-9                     10-

15                           16-20              Более 20 
7.Прыжок в длину с места, см                              Более 200                  199-170                    169-

150                  150-130              Менее 130 
8.Кол-во простудных заболеваний в год      Менее 2                      2-3                        4-5                               

5-6                    Более 6 
9.Количество обострений в год                         нет                                1                        2-3                            

3-4              Более 4 
10. Систематичность 
(исх. контроль) 
Посещаемость,%                                                Более 2 в неделю         2-1 в неделю                   

41-60%                   30-40%              Не занимается 
                                                                                   более 80%                       61-80                                                                                           

менее 30% 
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11.Сон, ч.                                                             Более 8                      7-8                          5-
6                          Менее 5                                                                                                                                                                                                                                                                                       

12.Курение                                                             Не курит                                                                                                   
курит 

13. Употребление алкоголя                         Не употребляет                                    Эпизодически                          
Относительно регулярно 

VII.Проведение функциональной пробы с 20-ю приседаниями (проба Мартинэ) для 
определения адаптивных возможностей сердечно-сосудистой системы к физической 
нагрузке 

Проба проводиться следующим образом, измеряется ЧСС в покое на лучевой, сонной 
или височной артерии за 10 сек в положении сидя. Студенты встают: ноги врозь (на ширине 
плеч), стопы параллельно и делают 20 приседаний за 30 секунд, не отрывая пяток от пола, не 
соединяя коленей, таз опускается до уровня коленного сустава, угол в коленном суставе 
должен составлять 90 градусов, руки вперед. Выпрямляясь руки вниз. Приседания 
выполняются в темпе: 1приседание за 1- 1,5 секунды. 

          Сразу после приседаний испытуемый садится, включают секундомер и в 
течение первых 10 сек. подсчитывают пульс сидя, после физической нагрузки. Секундомер 
не выключаем и начиная с 30 по 40 секунды измеряем пульс за 10 секунд, если цифра при 
подсчете пульса стала такой же, как ЧСС в покое, то в протокол заполняем восстановление - 
30 секунд. Следующее измерения проводим с 1:00 по 1:10 (если пульс восстановился, 
записываем - 60 секунд восстановления). Если пульс не восстанавливается, выполняем 
измерение с 1:30 до 1:40 (90 секунд восстановления). Последнее измерение с 3:00 до 3:10 
минут (180 секунд восстановления). Если пульс не восстановился за 3 минуты, то в протокол 
ставится знак >3мин. 

Время отсчета  1 минута  2 минута  3 минута   
Секундомер не выключать:    
•С 0 по 10 сек (сразу после приседаний) 
•С 1:00 по 1:10 
•С 2:00 по 2:10   
•С 0:30 до 0:40  
•С 1:30 до 1:40  
•С 2:30 до 2:40   
Результаты тестирования показывают: 
•восстановление значений ЧСС на 1 минуте - свидетельствует об отличной 

приспособляемости ССС к физической нагрузке;  
•восстановление пульса на 2 минуте – хорошая приспособляемость;  
•на 3 минуте – удовлетворительное; 
•более 3 минут – неудовлетворительное, т.е. говорит о крайне низком уровне 

тренированности испытуемого. 
 
 

6.2. Материалы устного и/или письменного опроса 
I. 
1. Спорт в элективном курсе учебной дисциплины «Физическая культура». 
2. Особенности организации учебных занятий по видам спорта в основном и 

спортивном отделениях. 
3. Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, 

профессионально-прикладной, спортивной подготовки и контроля их эффективности. 
4. Общественные студенческие спортивные организации и объединения. 
5.  Студенческие спортивные игры (Универсиады). 
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6. Нетрадиционные виды спорта и системы физических упражнений. 
7. Значение физической  культуры в развитии личности. 
8. Здоровый образ жизни. 
9. Мой любимый вид спорта и его значение для организма. 
10. Физическая культура в семье. 
11.  Раскройте понятия  «физическая культура», « физическое воспитание»,   
физическое совершенствование». 
12. Влияние физических упражнений на работу сердца и сосудов. 
13. История возникновения Олимпийских игр. 
14. Что такое здоровый образ жизни (ЗОЖ)? Слагаемые ЗОЖ. 
15. Значение Олимпийских игр. 
16. Дебют российских и советских спортсменов на Олимпийских играх. 
17. Витамины, их роль в организме человека. 
18. Олимпийская символика и Олимпийская хартия. 
19. Гигиена питания. 
20. Олимпийские игры в Москве. 
21. Личная и общественная гигиена. 
22. Вода и минеральные вещества в организме. 
23. Что такое здоровье, как его сохранить? 
24. Пагубность вредных привычек и их профилактика. 
25. Олимпийские игры Древней Греции, этапы  развития. 
26. Современное Олимпийское6 движение, основные этапы его развития. 
27. Организация и проведение Олимпийских игр. МОК, его структура. 
28. Зимние и летние Олимпийские игры – составная часть олимпийского движения. 
29. Проблема современного спорта. 
30. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. 
31. Всеобщая история физической культуры и спорта – возникновение и 

первоначальное развитие физкультуры в первобытном обществе и государствах Древнего 
мира (Греция, Рим, Восток). 

32. Физическая культура и спорт в Средние века. 
33. Социально-биологические основы физической культуры и спорта. 
34.  Организм человека как сложная саморазвивающаяся биологическая система. 
35. Функции основных органов и систем организма (кровообращение, опорно-

двигательный аппарат, дыхательная, мышечная, сенсорные системы). 
36. Средства физического воспитания; гигиенические факторы, оздоровительные 

силы природы. 
37. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа 

жизни. 
38. Взгляды академика Н.М.Аносова на проблему здорового образа жизни, его 

рекомендации. 
39. Врачебный контроль и самоконтроль занимающихся физическими упражнениями 

и спортом. 
40. Профилактика ожирения. 
2. 
1. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ жизни.  
2. Отражение здорового образа жизни в формах жизнедеятельности студентов. 
3. Необходимость активности личности в приобщении к здоровому образу жизни. 
4. Жизненные, психологические, функциональные и поведенческие критерии 

использования здорового образа жизни. 
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5. Физическое самовоспитание и самосовершенствование как необходимое условие 
здорового образа жизни. 

6.Степень влияния факторов физиологического, физического, психического 
характера на работоспособность студентов. 

7. Влияние на работоспособность периодичности ритмических процессов в 
организме. 

8. Общие закономерности изменения работоспособности студентов в учебном дне, 
неделе, семестре, учебном году. Существующие типа изменения умственной 
работоспособности и их объяснение.  

9. Типичные особенности жизнедеятельности студентов в период экзаменов. 
10. Изменение физического и психического состояния студентов в период 

экзаменационной сессии. 
11. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и 

функционального состояния студентов в период экзаменационной сессии. 
12. Объективные и субъективные признаки усталости, утомления и переутомления, 

их причины и профилактика. 
13. Особенности рационального использования «малых форм» физической культуры 

в режиме учебного труда студентов. 
14. Занятия физическими упражнениями с оздоровительно-рекреативной 

направленностью. 
15. Роль оздоровительно-спортивного лагеря в оптимизации условий 

жизнедеятельности студентов. 
16. Показатели эффективного проведения учебных занятий по физической культуре 

для повышения работоспособности студентов в учебном дне и неделе. 
17.  Особенности использования учебных занятий в специальном учебном отделении 

для повышения работоспособности студентов.  
18. Оптимизация сопряженной деятельности студентов в учебном труде и спортивном 

совершенствовании. 
19. Методические принципы физического воспитания. 
20. Методы физического воспитания. 
21. Основы обучения движениям (техническая подготовка). 
22.Воспитание физических качеств: выносливости, силы, быстроты, ловкости 

(координации движений). 
23.  Формирование психических качеств, черт и свойств личности в процессе 

физического воспитания. 
24. Общая физическая подготовка (ОФП). Ее цели и задачи. 
25. Специальная физическая подготовка. Ее цели и задачи. 
26. Спортивная подготовка. Ее цели и задачи. 
27. Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, 

двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и 
спорта в студенческом возрасте. 

28. Формы занятий физическими упражнениями. Урочные формы занятий. 
Неурочные формы занятий, индивидуальные самостоятельные занятия, самодеятельные 
групповые занятия, специализированные формы занятий (спортивные соревнования, 
физкультурные праздники и др.). 

29. Оптимальная двигательная активность и ее воздействие на здоровье и 
работоспособность. 

30. Формирование мотивов и организация самостоятельных занятий физическими  
упражнениями. 

31. Формы самостоятельных занятий. 
32. Возрастные особенности содержания занятий. 
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33. Особенности самостоятельных занятий для женщин. 
34. Энергозатраты при физической нагрузке разной интенсивности. 
35. Гигиена самостоятельных занятий: питание, питьевой режим, уход за кожей. 
36. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. 
37. Определение понятия спорт.  
38. Массовый спорт. Цели и задачи. 
39. Спорт высших достижений. Цели и задачи. 
40. Национальные виды спорта. 
3. 
1. Физическая культура, спорт, ценности физической культуры, физическое 

совершенство. 
2.  Физическое воспитание, физическое развитие. 
3.  Психофизическая подготовка, жизненно необходимые умения и навыки, 

физическая и функциональные подготовленность. 
4.  Двигательная активность, профессиональная направленность физического 

воспитания. 
5. Роль физической культуры и спорта в развитии общества. 
6. Социальные функции физической культуры и спорта. 
7. Современное состояние физической культуры и спорта. 
8.  Физическая культура и спорт как действенные средства сохранения и укрепления 

здоровья людей, их физического совершенствования. 
9. Роль физической культуры и спорта в подготовке студентов. 
10. Роль физической культуры и спорта в экстремальных жизненных ситуациях. 
11. Роль жизненно необходимых умений и навыков в психофизической подготовке. 
12.  Деятельностная сущность физической культуры в сфере учебного и 

профессионального труда. 
13. Краткая характеристика ценностных ориентаций студентов на физическую 

культуру и спорт. 
14. Основные положения организации физического воспитания в вузе. 
15. Взаимосвязь физической и умственной деятельности человека. 
16. Утомление при физической и умственной работе: компенсированное, 

некомпенсированное, острое, хроническое. Восстановление. 
17. Биологические ритмы  и работоспособность. 
18. Гипокинезия и гиподинамия, их неблагоприятное влияние на организм. 
19. Средства физической культуры в совершенствовании организма, обеспечении его 

устойчивости к физической и умственной деятельности. 
20. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 

систем организма под воздействием направленной физической тренировки. 
21. Особенности функционирования центральной нервной системы. 
22. Рефлекторная природа двигательной деятельности. 
23. образование двигательного навыка. 
24. Рефлекторные механизмы совершенствования двигательной деятельности. 
25. Двигательная функция и повышение уровня адаптации и устойчивости организма 

человека к различным условиям внешней среды. 
26. Нарушение биологических ритмов: внимание в условиях дефицита времени, 

эмоционального напряжения, стресса. 
27. Работа в замкнутом пространстве, резко меняющиеся погодные условия, 

микроклимат, вибрация, укачивание, невесомость, проникающая радиация. 
28. Понятие «здоровье»,  его содержание и критерии. 
29. Функциональные возможности проявления здоровья человека в различных сферах 

жизнедеятельности. 
18 

 



30. Влияние образа жизни на здоровье. 
31. Влияние условий окружающей среды на здоровье. 
32. Наследственность и меры здравоохранения, их влияние на здоровье. 33.Влияние 

культурного развития личности на отношение к самому себе. 
34. Система знаний о здоровье. Направленность поведения человека на обеспечение 

своего здоровья. 
35. Методы определения индивидуально-психологических особенностей личности. 
36. Взаимосвязь физкультурно-спортивной деятельности и общекультурного 

развития студентов. 
37. Способы регуляции образа жизни. 
38. Содержательные особенности составляющих здорового образа жизни. 
39. Адекватное и неадекватное отношение к здоровью. 
40. Ориентация на здоровье у лиц, отнесенных к интериалам и экстериалам. 
II.вопросы к зачету  
1. Физическое воспитание, его цели и задачи. Специальное, подготовительное 

отделения и отделение спортивного совершенствования в вузе. 
2. Программное содержание и нормативные основы физического воспитания в вузе. 
3. Культура физическая.  Физическая культура личности. 
4. Спорт. Спорт для всех и спорт высших достижений. 
5.  Гуманистический потенциал спорта. 
6.  История олимпийских игр. Атрибутика, идеалы и ценности олимпизма. 
7.  Пьер де Кубертен - основатель современного олимпийского движения. 
Основные идеи и задачи современного олимпизма. 
8.  Лечебная и оздоровительная физическая культура. 
9. Спортивная тренировка. Общая характеристика закономерностей спор¬тивной 

тренировки. 
10.Построение спортивной тренировки. Структура отдельного тренировочного 

занятия и микроциклов тренировки. 
11. Основные физические качества. Методика развития силы. 
12. Культуризм, атлетическая гимнастика. 'Цели, задачи и принципы тренировки в 

атлетической гимнастике. 
13. Выносливость, ее разновидности, методы тренировки. 
14.  Аэробика. Ритмика. Шейпинг, 
15. Гибкость. Основные методы  развития гибкости. 
16. Воспитание быстроты, ловкости и координационных способностей. 
17. Профессионально-прикладная физическая подготовка в технических вузах 

(МАДИ). 
18.Биологическое здоровье. Уровень физического состояния, его параметры и 

комплексная оценка. 
19. Формы оздоровительной физической культуры для совершенствования  

физического   состояния. 
20.Основные принципы и методические положения при самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. 
21. Методы самоконтроля при занятиях физическими упражнениями. 
22.  Физическая культура и здоровый образ жизни. 
23.  Экология и здоровье человека. 
24.  Использование естественных природных факторов при оздоровлении организма. 
25. Рациональное питание и лечебное голодание. 
26. Закаливание. Средства, методы, основные принципы. 
27. Дыхание, Системы дыхательных гимнастик Л.А.Стрельниковой,  Бутейко, Ушу, 

йога. 
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28.  Психологическое здоровье: человека. Методы аутогенной тренировки. 
29. Нормальные вес и его расчеты. Способы похудения и поддержания нормального 

веса. 
  III.      
  1.  
1.Физическая культура — это 
а.выполнение физических упражнений 
б.часть общей человеческой культуры 
в.процесс совершенствования возможностей человека 
2. Спорт является частью чего? 
а.физической подготовки 
б.физической культуры 
в.физического развития 
3. Выберите средства физической культуры: 
а.Физические упражнения, гигиенические факторы. 
б.Физические упражнения, оздоровительные силы природы и гигиенические факторы 
в.Физические упражнения и оздоровительные силы природы 
4.Сколько физических качеств? 
а. 7б. 5в. 6 
5.Выберите основные физические качества: 
а.Сила, координация, быстрота, выносливость, гибкость 
б.Сила, скорость, ловкость, выносливость, прыгучесть 
в.Сила, ловкость, быстрота, выносливость, гибкость 
6.Укажите соответствие физических качеств и тестов 
Физические качества                          тесты 
1. сила                                      а. бег 30 метров 
2. гибкость                              б. подтягивание на перекладине 
3. быстрота                              в. бег 1000м 
4. ловкость                              г. наклон вперед к прямым ногам 
5. выносливость                      д. челночный бег 
7.Общая физическая подготовка (ОФП) — это тренировочный процесс, направленный 

на: 
а.всестороннее развитие физических качеств 
б.достижение высших спортивных результатов 
в.формирование правильной осанки 
8.Какова структура занятий по физической культуре? 
а.вводная, разминочная, восстановительная 
б.подготовительная, основная, заключительная 
в.организационная, основная, заключительная 
9.Когда проводится разминка? 
а.в начале занятия 
б.в любой части занятия 
в.в середине занятия 
10.Укажите последовательность выполнения упражнений в разминке. 
а.для шеи, рук, плеч, туловища, ног, стоп 
б.для шеи, плеч, туловища, рук, ног, стоп 
в.для шеи, рук, ног, плеч, туловища, стоп 
11.Виды упражнений, используемые в заключительной части занятий: 
а.упражнения на дыхание и внимание 
б.упражнения на силу и выносливость 
в.упражнения на координацию и быстроту 
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12. Как называются упражнения, подобранные в определенной последовательности? 
а.группой 
б.комплексом 
в.командой 
13. Выберите другое название упражнений: пресс и отжимание: 
а.сгибание рук, поднимание туловища 
б.поднимание туловища, сгибание и разгибание рук  
в.разгибание и сгибание рук, туловища поднимание 
14.Что такое «челночный бег»? 
а.вид бега, характеризующийся многократным прохождением короткой дистанции в 

прямом и обратном направлении 
б.вид бега, характеризующийся многократным прохождением дистанции 
в.длительный бег  
15. Кросс — это 
а.бег с ускорением 
б.бег с преодолением барьеров 
в.бег по пересеченной местности 
16. Как называется в легкой атлетике забег на дистанцию 42 км? 
а.марафон 
б.кросс 
в.спринт 
17. Спринт — это 
а.бег на короткие дистанции (30,60,100м) 
б.кроссовый бег 
в.бег на средние дистанции (200,400м) 
18. Стайер – это бегун на 
а.короткие дистанции 
б.длинные дистанции 
в.средние дистанции 
19. Выберите последовательность прыжка в длину с места: 
а.разбег, отталкивание, полет, приземление 
б.отталкивание, полет, приземление 
в.прыжок, полет, приземление 
20. Вид спорта, известный как «Королева спорта»: 
а.художественная гимнастика 
б.легкая атлетика 
в.тяжелая атлетика 
Бланк ответов: 
12345678910 
 
11121314151617181920 
2-3. 
1. Выберите средства физической культуры: 
а.Физические упражнения, оздоровительный силы природы 
б.Физические упражнения и гигиенические факторы 
в.Физические упражнения, оздоровительные силы природы, гигиенические факторы      
2.Сколько физических качеств? 
а. 5 б. 7в. 6 
3. Укажите основные физические качества: 
а.Выносливость, сила, ловкость, координация, гибкость 
б.Быстрота, прыгучесть, ловкость, выносливость, сила 
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в.Выносливость, сила, гибкость, ловкость, быстрота 
4. Способность человека преодолевать внешнее сопротивление за счет напряжения 

мышц называется: 
а.выносливость 
б.гибкость 
в.сила 
5.Способность человека точно, быстро и эффективно управлять сложными 

двигательными действиями называется: 
а.ловкость 
б.быстрота 
в.координация 
6.Способность человека совершать двигательные действия в минимальный 

промежуток времени называется: 
а.скорость 
б.ловкость 
в.быстрота 
7.Способность человека выполнять двигательные действия с максимальной 

амплитудой движений называется 
а.ловкость 
б.гибкость 
в.координация 
8.Способность человека противостоять физическому утомлению в процессе 

мышечной деятельности называется 
а.сила 
б.гибкость 
в.выносливость 
9.Какие виды выносливости существуют? 
а.главная, второстепенная 
б.общая, специальная 
в.главная, специальная 
10.Какое самое простое и эффективное упражнение на воспитание выносливости? 
а.прыжки на месте 
б.игра в волейбол 
в.бег в медленном темпе на длинной дистанции 
11.Какие виды гибкости существуют? 
а.абсолютная, статическая, динамическая, пассивная  
б.статическая, относительная. динамическая, пассивная, 
в.активная, пассивная, статическая, динамическая 
12.Какие упражнения способствуют развитию силы? 
а.наклоны, приседания 
б.подтягивания, отжимания 
в.бег, прыжки 
13.Как называются упражнения, где развиваются сила и быстрота? 
а.общеразвивающие 
б.скоростно-силовые 
в.групповые 
14.Выберите упражнения, развивающие быстроту: 
а.простые маховые упражнения 
б.бег на коротких отрезках с максимальной скоростью 
в.упражнения на растягивание мышц 
15.Как называется метод с упражнениями, выполняемыми по станциям? 
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а.метод линейный 
б.метод поточный 
в.метод круговой тренировки 
16.Силовые упражнения рекомендуется сочетать с упражнениями на? 
а.координацию         
б.быстроту 
в.гибкость 
17.Упражнения, способствующие развитию выносливости, лучше выполнять  
а.в конце подготовительной части занятия 
б.в начале основной части занятия 
в.в конце основной части занятия 
18.Укажите соответствие физических качеств и тестов: 
Физические качества                          Пример 
1.сила                                                 а. Бег 1000м 
2.быстрота                                         б. Подтягивание на перекладине 
3.ловкость                                         в. Бег 30м 
4.гибкость                                         г. Челночный бег 3х10м 
5.выносливость                                 д. Наклоны вперед к прямым ногам 
19.Основатель системы физического воспитания: 
а.М. В. Ломоносов 
б.П. Ф. Лесгафт 
в.Пьер де Кубертен 
20.  Что в переводе означает слово «волейбол»: 
а.летящий мяч 
б.мяч в воздухе 
в.парящий мяч 
21.Сколько лет отделяют Зимние Олимпийские игры в Сочи от Летних Олимпийских 

игр в Москве: 
а. 23 б.34 в.45 
Бланк ответов: 
1234567 891011121314 15161718192021 
 
 
  
 
 
 
  

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 
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УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и 
образования в течение всей жизни 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.ДВ.05.02 Спортивные 
секции + + + + +        

зачет, 
зачет, 
зачет, 

зачет, зачет 

Б1.В.ДВ.05.01 Элективные 
дисциплины по физической 
культуре и спорту 

+ + + + +        

зачет, 
зачет, 
зачет, 

зачет, зачет 

Б1.В.ДВ.05.03 Элективные 
дисциплины по физической 
культуре и спорту (для 
инвалидов и лиц с ОВЗ) 

+ + + + +        

зачет, 
зачет, 
зачет, 

зачет, зачет 

Б1.О.35 Физическая культура и 
спорт 

     +       зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования 
в течение всей жизни 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Б1.В.ДВ.05.02 Спортивные 
секции + + + + +        

зачет, 
зачет, 
зачет, 

зачет, зачет 

Б1.В.ДВ.05.01 Элективные 
дисциплины по физической 
культуре и спорту 

+ + + + +        

зачет, 
зачет, 
зачет, 

зачет, зачет 

Б1.В.ДВ.05.03 Элективные 
дисциплины по физической 
культуре и спорту (для 
инвалидов и лиц с ОВЗ) 

+ + + + +        

зачет, 
зачет, 
зачет, 

зачет, зачет 

Б1.О.03 Философия   +          экзамен 

Б1.О.35 Физическая культура и 
спорт 

     +       зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

25 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

УК-7.1. Соблюдает и пропагандирует нормы 
здорового образа жизни для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 
УК-7.2. Устанавливает соответствие 
выбранных средств и методов укрепления 
здоровья и поддерживает должный уровень 
физической подготовленности с учетом 
физиологических особенностей организма и 
условий реализации профессиональной 
деятельности 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
научно-практических 
основ физической 
культуры и 
здорового образа 
жизни; методов 
укрепления здоровья 
и поддержания 
должного уровня 
физической 
подготовленности с 
учетом 
физиологических 
особенностей 
организма .  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
научно-практических 
основ физической 
культуры и 
здорового образа 
жизни; методов 
укрепления здоровья 
и поддержания 
должного уровня 
физической 
подготовленности с 
учетом 
физиологических 
особенностей 
организма . 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
научно-практических 
основ физической 
культуры и 
здорового образа 
жизни; методов 
укрепления здоровья 
и поддержания 
должного уровня 
физической 
подготовленности с 
учетом 
физиологических 
особенностей 
организма , но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
научно-практических 
основ физической 
культуры и 
здорового образа 
жизни; методов 
укрепления здоровья 
и поддержания 
должного уровня 
физической 
подготовленности с 
учетом 
физиологических 
особенностей 
организма , свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

аналитических 
операциях. 

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на 
основе самооценки и образования в течение всей жизни 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

УК-6.1. Определяет приоритеты своей 
деятельности, выстраивает и реализовывает 
траекторию саморазвития на основе 
мировоззренченских принципов 
УК-6.2. Оценивает свою деятельность, 
соотносит цели, способы и средства 
выполнения деятельности с её результатами 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
средств и методов 
составления 
программ  для 
совершенствования 
своих физических 
качеств .  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
средств и методов 
составления 
программ  для 
совершенствования 
своих физических 
качеств . 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
средств и методов 
составления 
программ  для 
совершенствования 
своих физических 
качеств , но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
средств и методов 
составления 
программ  для 
совершенствования 
своих физических 
качеств , свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренных учебным 
планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при 
их переносе на новые ситуации. 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
I. 
1. Спорт в элективном курсе учебной дисциплины «Физическая культура». 
2. Особенности организации учебных занятий по видам спорта в основном и 

спортивном отделениях. 
3. Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, 

профессионально-прикладной, спортивной подготовки и контроля их эффективности. 
4. Общественные студенческие спортивные организации и объединения. 
5.  Студенческие спортивные игры (Универсиады). 
6. Нетрадиционные виды спорта и системы физических упражнений. 
7. Значение физической  культуры в развитии личности. 
8. Здоровый образ жизни. 
9. Мой любимый вид спорта и его значение для организма. 
10. Физическая культура в семье. 
11.  Раскройте понятия  «физическая культура», « физическое воспитание»,   
физическое совершенствование». 
12. Влияние физических упражнений на работу сердца и сосудов. 
13. История возникновения Олимпийских игр. 
14. Что такое здоровый образ жизни (ЗОЖ)? Слагаемые ЗОЖ. 
15. Значение Олимпийских игр. 
16. Дебют российских и советских спортсменов на Олимпийских играх. 
17. Витамины, их роль в организме человека. 
18. Олимпийская символика и Олимпийская хартия. 
19. Гигиена питания. 
20. Олимпийские игры в Москве. 
21. Личная и общественная гигиена. 



22. Вода и минеральные вещества в организме. 
23. Что такое здоровье, как его сохранить? 
24. Пагубность вредных привычек и их профилактика. 
25. Олимпийские игры Древней Греции, этапы  развития. 
26. Современное Олимпийское6 движение, основные этапы его развития. 
27. Организация и проведение Олимпийских игр. МОК, его структура. 
28. Зимние и летние Олимпийские игры – составная часть олимпийского движения. 
29. Проблема современного спорта. 
30. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. 
31. Всеобщая история физической культуры и спорта – возникновение и 

первоначальное развитие физкультуры в первобытном обществе и государствах Древнего 
мира (Греция, Рим, Восток). 

32. Физическая культура и спорт в Средние века. 
33. Социально-биологические основы физической культуры и спорта. 
34.  Организм человека как сложная саморазвивающаяся биологическая система. 
35. Функции основных органов и систем организма (кровообращение, опорно-

двигательный аппарат, дыхательная, мышечная, сенсорные системы). 
36. Средства физического воспитания; гигиенические факторы, оздоровительные 

силы природы. 
37. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа 

жизни. 
38. Взгляды академика Н.М.Аносова на проблему здорового образа жизни, его 

рекомендации. 
39. Врачебный контроль и самоконтроль занимающихся физическими упражнениями 

и спортом. 
40. Профилактика ожирения. 
2. 
1. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ жизни.  
2. Отражение здорового образа жизни в формах жизнедеятельности студентов. 
3. Необходимость активности личности в приобщении к здоровому образу жизни. 
4. Жизненные, психологические, функциональные и поведенческие критерии 

использования здорового образа жизни. 
5. Физическое самовоспитание и самосовершенствование как необходимое условие 

здорового образа жизни. 
6.Степень влияния факторов физиологического, физического, психического 

характера на работоспособность студентов. 
7. Влияние на работоспособность периодичности ритмических процессов в 

организме. 
8. Общие закономерности изменения работоспособности студентов в учебном дне, 

неделе, семестре, учебном году. Существующие типа изменения умственной 
работоспособности и их объяснение.  

9. Типичные особенности жизнедеятельности студентов в период экзаменов. 
10. Изменение физического и психического состояния студентов в период 

экзаменационной сессии. 
11. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и 

функционального состояния студентов в период экзаменационной сессии. 
12. Объективные и субъективные признаки усталости, утомления и переутомления, 

их причины и профилактика. 
13. Особенности рационального использования «малых форм» физической культуры 

в режиме учебного труда студентов. 
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14. Занятия физическими упражнениями с оздоровительно-рекреативной 
направленностью. 

15. Роль оздоровительно-спортивного лагеря в оптимизации условий 
жизнедеятельности студентов. 

16. Показатели эффективного проведения учебных занятий по физической культуре 
для повышения работоспособности студентов в учебном дне и неделе. 

17.  Особенности использования учебных занятий в специальном учебном отделении 
для повышения работоспособности студентов.  

18. Оптимизация сопряженной деятельности студентов в учебном труде и спортивном 
совершенствовании. 

19. Методические принципы физического воспитания. 
20. Методы физического воспитания. 
21. Основы обучения движениям (техническая подготовка). 
22.Воспитание физических качеств: выносливости, силы, быстроты, ловкости 

(координации движений). 
23.  Формирование психических качеств, черт и свойств личности в процессе 

физического воспитания. 
24. Общая физическая подготовка (ОФП). Ее цели и задачи. 
25. Специальная физическая подготовка. Ее цели и задачи. 
26. Спортивная подготовка. Ее цели и задачи. 
27. Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, 

двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и 
спорта в студенческом возрасте. 

28. Формы занятий физическими упражнениями. Урочные формы занятий. 
Неурочные формы занятий, индивидуальные самостоятельные занятия, самодеятельные 
групповые занятия, специализированные формы занятий (спортивные соревнования, 
физкультурные праздники и др.). 

29. Оптимальная двигательная активность и ее воздействие на здоровье и 
работоспособность. 

30. Формирование мотивов и организация самостоятельных занятий физическими  
упражнениями. 

31. Формы самостоятельных занятий. 
32. Возрастные особенности содержания занятий. 
33. Особенности самостоятельных занятий для женщин. 
34. Энергозатраты при физической нагрузке разной интенсивности. 
35. Гигиена самостоятельных занятий: питание, питьевой режим, уход за кожей. 
36. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. 
37. Определение понятия спорт.  
38. Массовый спорт. Цели и задачи. 
39. Спорт высших достижений. Цели и задачи. 
40. Национальные виды спорта. 
3. 
1. Физическая культура, спорт, ценности физической культуры, физическое 

совершенство. 
2.  Физическое воспитание, физическое развитие. 
3.  Психофизическая подготовка, жизненно необходимые умения и навыки, 

физическая и функциональные подготовленность. 
4.  Двигательная активность, профессиональная направленность физического 

воспитания. 
5. Роль физической культуры и спорта в развитии общества. 
6. Социальные функции физической культуры и спорта. 
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7. Современное состояние физической культуры и спорта. 
8.  Физическая культура и спорт как действенные средства сохранения и укрепления 

здоровья людей, их физического совершенствования. 
9. Роль физической культуры и спорта в подготовке студентов. 
10. Роль физической культуры и спорта в экстремальных жизненных ситуациях. 
11. Роль жизненно необходимых умений и навыков в психофизической подготовке. 
12.  Деятельностная сущность физической культуры в сфере учебного и 

профессионального труда. 
13. Краткая характеристика ценностных ориентаций студентов на физическую 

культуру и спорт. 
14. Основные положения организации физического воспитания в вузе. 
15. Взаимосвязь физической и умственной деятельности человека. 
16. Утомление при физической и умственной работе: компенсированное, 

некомпенсированное, острое, хроническое. Восстановление. 
17. Биологические ритмы  и работоспособность. 
18. Гипокинезия и гиподинамия, их неблагоприятное влияние на организм. 
19. Средства физической культуры в совершенствовании организма, обеспечении его 

устойчивости к физической и умственной деятельности. 
20. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 

систем организма под воздействием направленной физической тренировки. 
21. Особенности функционирования центральной нервной системы. 
22. Рефлекторная природа двигательной деятельности. 
23. образование двигательного навыка. 
24. Рефлекторные механизмы совершенствования двигательной деятельности. 
25. Двигательная функция и повышение уровня адаптации и устойчивости организма 

человека к различным условиям внешней среды. 
26. Нарушение биологических ритмов: внимание в условиях дефицита времени, 

эмоционального напряжения, стресса. 
27. Работа в замкнутом пространстве, резко меняющиеся погодные условия, 

микроклимат, вибрация, укачивание, невесомость, проникающая радиация. 
28. Понятие «здоровье»,  его содержание и критерии. 
29. Функциональные возможности проявления здоровья человека в различных сферах 

жизнедеятельности. 
30. Влияние образа жизни на здоровье. 
31. Влияние условий окружающей среды на здоровье. 
32. Наследственность и меры здравоохранения, их влияние на здоровье. 33.Влияние 

культурного развития личности на отношение к самому себе. 
34. Система знаний о здоровье. Направленность поведения человека на обеспечение 

своего здоровья. 
35. Методы определения индивидуально-психологических особенностей личности. 
36. Взаимосвязь физкультурно-спортивной деятельности и общекультурного 

развития студентов. 
37. Способы регуляции образа жизни. 
38. Содержательные особенности составляющих здорового образа жизни. 
39. Адекватное и неадекватное отношение к здоровью. 
40. Ориентация на здоровье у лиц, отнесенных к интериалам и экстериалам. 
II.вопросы к зачету  
1. Физическое воспитание, его цели и задачи. Специальное, подготовительное 

отделения и отделение спортивного совершенствования в вузе. 
2. Программное содержание и нормативные основы физического воспитания в вузе. 
3. Культура физическая.  Физическая культура личности. 
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4. Спорт. Спорт для всех и спорт высших достижений. 
5.  Гуманистический потенциал спорта. 
6.  История олимпийских игр. Атрибутика, идеалы и ценности олимпизма. 
7.  Пьер де Кубертен - основатель современного олимпийского движения. 
Основные идеи и задачи современного олимпизма. 
8.  Лечебная и оздоровительная физическая культура. 
9. Спортивная тренировка. Общая характеристика закономерностей спор¬тивной 

тренировки. 
10.Построение спортивной тренировки. Структура отдельного тренировочного 

занятия и микроциклов тренировки. 
11. Основные физические качества. Методика развития силы. 
12. Культуризм, атлетическая гимнастика. 'Цели, задачи и принципы тренировки в 

атлетической гимнастике. 
13. Выносливость, ее разновидности, методы тренировки. 
14.  Аэробика. Ритмика. Шейпинг, 
15. Гибкость. Основные методы  развития гибкости. 
16. Воспитание быстроты, ловкости и координационных способностей. 
17. Профессионально-прикладная физическая подготовка в технических вузах 

(МАДИ). 
18.Биологическое здоровье. Уровень физического состояния, его параметры и 

комплексная оценка. 
19. Формы оздоровительной физической культуры для совершенствования  

физического   состояния. 
20.Основные принципы и методические положения при самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. 
21. Методы самоконтроля при занятиях физическими упражнениями. 
22.  Физическая культура и здоровый образ жизни. 
23.  Экология и здоровье человека. 
24.  Использование естественных природных факторов при оздоровлении организма. 
25. Рациональное питание и лечебное голодание. 
26. Закаливание. Средства, методы, основные принципы. 
27. Дыхание, Системы дыхательных гимнастик Л.А.Стрельниковой,  Бутейко, Ушу, 

йога. 
28.  Психологическое здоровье: человека. Методы аутогенной тренировки. 
29. Нормальные вес и его расчеты. Способы похудения и поддержания нормального 

веса. 
  III.      
  1.  
1.Физическая культура — это 
а.выполнение физических упражнений 
б.часть общей человеческой культуры 
в.процесс совершенствования возможностей человека 
2. Спорт является частью чего? 
а.физической подготовки 
б.физической культуры 
в.физического развития 
3. Выберите средства физической культуры: 
а.Физические упражнения, гигиенические факторы. 
б.Физические упражнения, оздоровительные силы природы и гигиенические факторы 
в.Физические упражнения и оздоровительные силы природы 
4.Сколько физических качеств? 
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а. 7б. 5в. 6 
5.Выберите основные физические качества: 
а.Сила, координация, быстрота, выносливость, гибкость 
б.Сила, скорость, ловкость, выносливость, прыгучесть 
в.Сила, ловкость, быстрота, выносливость, гибкость 
6.Укажите соответствие физических качеств и тестов 
Физические качества                          тесты 
1. сила                                      а. бег 30 метров 
2. гибкость                              б. подтягивание на перекладине 
3. быстрота                              в. бег 1000м 
4. ловкость                              г. наклон вперед к прямым ногам 
5. выносливость                      д. челночный бег 
7.Общая физическая подготовка (ОФП) — это тренировочный процесс, направленный 

на: 
а.всестороннее развитие физических качеств 
б.достижение высших спортивных результатов 
в.формирование правильной осанки 
8.Какова структура занятий по физической культуре? 
а.вводная, разминочная, восстановительная 
б.подготовительная, основная, заключительная 
в.организационная, основная, заключительная 
9.Когда проводится разминка? 
а.в начале занятия 
б.в любой части занятия 
в.в середине занятия 
10.Укажите последовательность выполнения упражнений в разминке. 
а.для шеи, рук, плеч, туловища, ног, стоп 
б.для шеи, плеч, туловища, рук, ног, стоп 
в.для шеи, рук, ног, плеч, туловища, стоп 
11.Виды упражнений, используемые в заключительной части занятий: 
а.упражнения на дыхание и внимание 
б.упражнения на силу и выносливость 
в.упражнения на координацию и быстроту 
12. Как называются упражнения, подобранные в определенной последовательности? 
а.группой 
б.комплексом 
в.командой 
13. Выберите другое название упражнений: пресс и отжимание: 
а.сгибание рук, поднимание туловища 
б.поднимание туловища, сгибание и разгибание рук  
в.разгибание и сгибание рук, туловища поднимание 
14.Что такое «челночный бег»? 
а.вид бега, характеризующийся многократным прохождением короткой дистанции в 

прямом и обратном направлении 
б.вид бега, характеризующийся многократным прохождением дистанции 
в.длительный бег  
15. Кросс — это 
а.бег с ускорением 
б.бег с преодолением барьеров 
в.бег по пересеченной местности 
16. Как называется в легкой атлетике забег на дистанцию 42 км? 
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а.марафон 
б.кросс 
в.спринт 
17. Спринт — это 
а.бег на короткие дистанции (30,60,100м) 
б.кроссовый бег 
в.бег на средние дистанции (200,400м) 
18. Стайер – это бегун на 
а.короткие дистанции 
б.длинные дистанции 
в.средние дистанции 
19. Выберите последовательность прыжка в длину с места: 
а.разбег, отталкивание, полет, приземление 
б.отталкивание, полет, приземление 
в.прыжок, полет, приземление 
20. Вид спорта, известный как «Королева спорта»: 
а.художественная гимнастика 
б.легкая атлетика 
в.тяжелая атлетика 
Бланк ответов: 
12345678910 
 
11121314151617181920 
2-3. 
1. Выберите средства физической культуры: 
а.Физические упражнения, оздоровительный силы природы 
б.Физические упражнения и гигиенические факторы 
в.Физические упражнения, оздоровительные силы природы, гигиенические факторы      
2.Сколько физических качеств? 
а. 5 б. 7в. 6 
3. Укажите основные физические качества: 
а.Выносливость, сила, ловкость, координация, гибкость 
б.Быстрота, прыгучесть, ловкость, выносливость, сила 
в.Выносливость, сила, гибкость, ловкость, быстрота 
4. Способность человека преодолевать внешнее сопротивление за счет напряжения 

мышц называется: 
а.выносливость 
б.гибкость 
в.сила 
5.Способность человека точно, быстро и эффективно управлять сложными 

двигательными действиями называется: 
а.ловкость 
б.быстрота 
в.координация 
6.Способность человека совершать двигательные действия в минимальный 

промежуток времени называется: 
а.скорость 
б.ловкость 
в.быстрота 
7.Способность человека выполнять двигательные действия с максимальной 

амплитудой движений называется 
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а.ловкость 
б.гибкость 
в.координация 
8.Способность человека противостоять физическому утомлению в процессе 

мышечной деятельности называется 
а.сила 
б.гибкость 
в.выносливость 
9.Какие виды выносливости существуют? 
а.главная, второстепенная 
б.общая, специальная 
в.главная, специальная 
10.Какое самое простое и эффективное упражнение на воспитание выносливости? 
а.прыжки на месте 
б.игра в волейбол 
в.бег в медленном темпе на длинной дистанции 
11.Какие виды гибкости существуют? 
а.абсолютная, статическая, динамическая, пассивная  
б.статическая, относительная. динамическая, пассивная, 
в.активная, пассивная, статическая, динамическая 
12.Какие упражнения способствуют развитию силы? 
а.наклоны, приседания 
б.подтягивания, отжимания 
в.бег, прыжки 
13.Как называются упражнения, где развиваются сила и быстрота? 
а.общеразвивающие 
б.скоростно-силовые 
в.групповые 
14.Выберите упражнения, развивающие быстроту: 
а.простые маховые упражнения 
б.бег на коротких отрезках с максимальной скоростью 
в.упражнения на растягивание мышц 
15.Как называется метод с упражнениями, выполняемыми по станциям? 
а.метод линейный 
б.метод поточный 
в.метод круговой тренировки 
16.Силовые упражнения рекомендуется сочетать с упражнениями на? 
а.координацию         
б.быстроту 
в.гибкость 
17.Упражнения, способствующие развитию выносливости, лучше выполнять  
а.в конце подготовительной части занятия 
б.в начале основной части занятия 
в.в конце основной части занятия 
18.Укажите соответствие физических качеств и тестов: 
Физические качества                          Пример 
1.сила                                                 а. Бег 1000м 
2.быстрота                                         б. Подтягивание на перекладине 
3.ловкость                                         в. Бег 30м 
4.гибкость                                         г. Челночный бег 3х10м 
5.выносливость                                 д. Наклоны вперед к прямым ногам 

36 

 



19.Основатель системы физического воспитания: 
а.М. В. Ломоносов 
б.П. Ф. Лесгафт 
в.Пьер де Кубертен 
20.  Что в переводе означает слово «волейбол»: 
а.летящий мяч 
б.мяч в воздухе 
в.парящий мяч 
21.Сколько лет отделяют Зимние Олимпийские игры в Сочи от Летних Олимпийских 

игр в Москве: 
а. 23 б.34 в.45 
Бланк ответов: 
1234567 891011121314 15161718192021 
 
 
  
 
 
 
  

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1. Бароненко В.А. Здоровье и физическая культура студента : учеб. пособие / В.А. 

Бароненко, Л.А. Рапопорт. — 2-е изд., пере раб. - Москва : Альфа-М ; ИНФРА-М, 2014. - 336 
с. - ISBN 978-5-98281-157-8 (Альфа-М) ; ISBN 978-2-16-003545-1 (ИНФРА-М) 

2.  Физическая культура и физическая подготовка: учебник для студентов вузов, 
курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального 
образования МВД России / И.С. Барчуков, Ю.Н. Назаров, С.С. Егоров [и др.] ; под ред. В.Я. 
Кикотя, И.С. Барчукова. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. —431 с. - ISBN 978-5-238-01157-8. - 
Текст : электронный. - 

3. Каткова А.М. Физическая культура и спорт : учебное наглядное пособие / А.М. 
Каткова, А.И. Храмцова. - М. : МПГУ, 2018. - 64 с. - ISBN 978-5-4263-0617-2. 

б) дополнительная литература: 
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1. Парыгина О.В. Элективные курсы по физической культуре и спорту. Волейбол. 
Методические рекомендации: Методическое руководство / Парыгина О.В. - М.:Альтаир 
МГАВТ, 2018. - 44 с.  

2.  Гимнастика. Методика преподавания : учебник / В.М. Миронов, Г.Б. Рабиль, Т.А. 
Морозевич-Шилюк [и др.] ; под общ. ред. В.М. Миронова. — Минск : Новое знание ; М. : 
ИНФРА-М, 2018. — 335 с. : ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

3.  Физическая культура студентов специального учебного отделения [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Л. Н. , И. Ю. Бирдигулова, Д. А. Шубин, Р. И. Коновалова. – 
Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. – 220 с. - ISBN 978-5-7638-2997-6  

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

1. http://www.infosport.ru/ 
2. http://www.olympichistory.info/ 
3. http://www.minsport.gov.ru/ 
4. http://studsport.ru/ 
 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• методические материалы практических (семинарских) занятий. 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Спортивный зал 
(№Кафедра Физического 
воспитания) 

Спортивное 
оборудование 

отсутствует 

2. Универсальный 
спортивный зал (№кафедра 
Физического воспитания) 

Спортивное 
оборудование 

отсутствует 

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

Практические (семинарские) занятия 
Подготовку к каждому практическому занятию каждый обучающийся должен начать 

с ознакомления с планом занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Практическое задание необходимо выполнить с учетом предложенной преподавателем 
инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 
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выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 
изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности обучающегося свободно 
ответить на теоретические вопросы практического занятия и участии в коллективном 
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий. 

 
Структура практического занятия 
 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы практическое занятие состоит из трёх частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 
предусмотрено рабочей программой дисциплины (модуля).  

3. Подведение итогов занятия.  
Обсуждение теоретических вопросов  проводится в виде фронтальной беседы со всей 

группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний 
обучающихся.  

Преподавателями определяется его содержание практического задания и дается время 
на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 
было быть выполнено дома, то на занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно 
или письменно).  

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Обучающимся должны 
быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования.  

 
Работа с литературными источниками 
 
В процессе подготовки к практическим занятиям, обучающимся необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 
свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического занятия, что 
позволяет обучающимся проявить свою индивидуальность, выявить широкий спектр мнений 
по изучаемой проблеме. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах практических занятий по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
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рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

УК-7: Способен 
поддерживать должный 

уровень физической 
подготовленности для 

обеспечения полноценной 
социальной и 

профессиональной 
деятельности 

УК-7.1. Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа 
жизни для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 
УК-7.2. Устанавливает соответствие выбранных средств и 
методов укрепления здоровья и поддерживает должный 
уровень физической подготовленности с учетом 
физиологических особенностей организма и условий 
реализации профессиональной деятельности 
 

УК-6: Способен 
определять и 

реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 

основе самооценки и 
образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Определяет приоритеты своей деятельности, 
выстраивает и реализовывает траекторию саморазвития на 
основе мировоззренченских принципов 
УК-6.2. Оценивает свою деятельность, соотносит цели, 
способы и средства выполнения деятельности с её 
результатами 
 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 0 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Формы текущего контроля успеваемости: устный и/или письменный опрос, 

тестирование. 
Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля): 
Семестр 1 

1. методико-практический раздел 
2. практический раздел 

Семестр 2 

3. методико-практический раздел 
4. практический раздел 

Семестр 3 

5. методико-практический раздел 
6. практический раздел 

Семестр 4 

7. методико-практический раздел 
8. практический раздел 
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Семестр 5 

9. методико-практический раздел 
10. практический раздел 

Виды занятий и количество часов: 
1. Практические занятия: 170 ч. 
2. Самостоятельная работа: 153 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 

являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, физическая культура и спорт, элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту, спортивные секции, элективные дисциплины по физической 
культуре и спорту (для инвалидов и лиц с ОВЗ), философия. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

УК-7: Способен 
поддерживать должный 

уровень физической 
подготовленности для 

обеспечения полноценной 
социальной и 

УК-7.1. Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа 
жизни для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 
УК-7.2. Устанавливает соответствие выбранных средств и 
методов укрепления здоровья и поддерживает должный 
уровень физической подготовленности с учетом 
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профессиональной 
деятельности 

физиологических особенностей организма и условий 
реализации профессиональной деятельности 
 

УК-6: Способен 
определять и 

реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 

основе самооценки и 
образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Определяет приоритеты своей деятельности, 
выстраивает и реализовывает траекторию саморазвития на 
основе мировоззренченских принципов 
УК-6.2. Оценивает свою деятельность, соотносит цели, 
способы и средства выполнения деятельности с её 
результатами 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 0 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкост
ь 

дисциплины, 
академ. 
часов: 

Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всег
о 

В том 
числе 

в 
интер

-ой 
форм

е 

Семестр 1 (17) Семестр 2 (17) Семестр 3 (17) Семестр 4 (17) Семестр 5 (17) 

Всег
о 

Конт
. 

С
Р 

Всег
о 

Конт
. 

С
Р 

Всег
о 

Конт
. 

С
Р 

Всег
о 

Конт
. 

С
Р 

Всег
о 

Конт
. 

С
Р 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 323 - 67 34 33 67 34 33 67 34 33 67 34 33 55 34 21 

в том 
числе

: 

Лекции (Л) - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Практические 
занятия (ПЗ) 170 - 34 34 - 34 34 - 34 34 - 34 34 - 34 34 - 

Лабораторные 
работы (ЛР) - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Курсовой 
проект (КП) - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Курсовая 
работа (КР) - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Реферат - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Другие виды 
самостоятельно
й работы 

153 - 33 - 33 33 - 33 33 - 33 33 - 33 21 - 21 

Контроль, всего: 5 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - 

в том 
числе

: 

Экзамен - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Зачёт 5 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 

Зачёт с оценкой - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Форма 
промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет 

Общая трудоемкость, 
ч. 328 - 68 35 33 68 35 33 68 35 33 68 35 33 56 35 21 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 0  0 0 0 0 0 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
 

Л
Р 

П
З 

С
Р 

В
се

го
 ч

ас
ов

 (б
ез

 
ко

нт
ро

ля
) 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

Семестр 1 

1. методико-практический раздел - - 8 3 11 УК-7, 
УК-6 

2. практический раздел - - 26 30 56 УК-7, 
УК-6 

Семестр 2 

3. методико-практический раздел - - 8 9 17 УК-7, 
УК-6 

4. практический раздел - - 26 24 50 УК-7, 
УК-6 

Семестр 3 

5. методико-практический раздел - - 8 10 18 УК-7, 
УК-6 

6. практический раздел - - 26 23 49 УК-7, 
УК-6 

Семестр 4 

7. методико-практический раздел - - 8 8 16 УК-7, 
УК-6 

8. практический раздел - - 26 25 51 УК-7, 
УК-6 

Семестр 5 

9. методико-практический раздел - - 8 2 10 УК-7, 
УК-6 

10. практический раздел - - 26 19 45 УК-7, 
УК-6 
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Всего часов: - - 170 153 323  

5.3. Содержание дисциплины. 

1. методико-практический раздел 
Основы техники безопасности на занятиях физической культурой и спортом. 

Контроль и самоконтроль при занятиях физической культурой и спортом. Основы 
биомеханики движений. Методы обучения движениям. Основы составления 
индивидуальных программ занятий физической культурой по виду спорта. Основы массажа 
и самомассажа. Основы судейства соревнований. Методика развития физических качеств. 

2. практический раздел 
Развитие физических качеств. Общая физическая подготовка. Специальная 

физическая подготовка. Техническая подготовка. Тактическая подготовка. Психологическая 
подготовка к соревнованиям. Подготовка к участию в соревнованиях. 

3. методико-практический раздел 
Основы техники безопасности на занятиях физической культурой и спортом. 

Контроль и самоконтроль при занятиях физической культурой и спортом. Основы 
биомеханики движений. Методы обучения движениям. Основы составления 
индивидуальных программ занятий физической культурой по виду спорта. Основы массажа 
и самомассажа. Основы судейства соревнований. Методика развития физических качеств. 

4. практический раздел 
Развитие физических качеств. Общая физическая подготовка. Специальная 

физическая подготовка. Техническая подготовка. Тактическая подготовка. Психологическая 
подготовка к соревнованиям. Подготовка к участию в соревнованиях. 

5. методико-практический раздел 
Основы техники безопасности на занятиях физической культурой и спортом. 

Контроль и самоконтроль при занятиях физической культурой и спортом. Основы 
биомеханики движений. Методы обучения движениям. Основы составления 
индивидуальных программ занятий физической культурой по виду спорта. Основы массажа 
и самомассажа. Основы судейства соревнований. Методика развития физических качеств. 

6. практический раздел 
Развитие физических качеств. Общая физическая подготовка. Специальная 

физическая подготовка. Техническая подготовка. Тактическая подготовка. Психологическая 
подготовка к соревнованиям. Подготовка к участию в соревнованиях. 

7. методико-практический раздел 
Основы техники безопасности на занятиях физической культурой и спортом. 

Контроль и самоконтроль при занятиях физической культурой и спортом. Основы 
биомеханики движений. Методы обучения движениям. Основы составления 
индивидуальных программ занятий физической культурой по виду спорта. Основы массажа 
и самомассажа. Основы судейства соревнований. Методика развития физических качеств. 

8. практический раздел 
Развитие физических качеств. Общая физическая подготовка. Специальная 

физическая подготовка. Техническая подготовка. Тактическая подготовка. Психологическая 
подготовка к соревнованиям. Подготовка к участию в соревнованиях. 

9. методико-практический раздел 
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Основы техники безопасности на занятиях физической культурой и спортом. 
Контроль и самоконтроль при занятиях физической культурой и спортом. Основы 
биомеханики движений. Методы обучения движениям. Основы составления 
индивидуальных программ занятий физической культурой по виду спорта. Основы массажа 
и самомассажа. Основы судейства соревнований. Методика развития физических качеств. 

10. практический раздел 
Развитие физических качеств. Общая физическая подготовка. Специальная 

физическая подготовка. Техническая подготовка. Тактическая подготовка. Психологическая 
подготовка к соревнованиям. Подготовка к участию в соревнованиях. 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

Темы практических 
(семинарских) занятий 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 1 Основы техники безопасности на 
занятиях физической культурой 
и спортом. 

8 Устный и/или 
письменный 

опрос 

2. 3 Контроль и самоконтроль при 
занятиях физической культурой 
и спортом. 

8 Устный и/или 
письменный 

опрос 

3. 5 Основы биомеханики движений. 8 Устный и/или 
письменный 

опрос 

4. 7 Методы обучения движениям. 8 Устный и/или 
письменный 

опрос 

5. 7 Основы составления 
индивидуальных планов занятий 
физической культурой по виду 
спорта. 

8 Устный и/или 
письменный 

опрос 

6. 9 Основы массажа и самомассажа. 8 Устный и/или 
письменный 

опрос 

7. 9 Основы судейства соревнований. 8 Устный и/или 
письменный 

опрос 

9 

 



8. 1 Методика развития физических 
качеств. 

8 Устный и/или 
письменный 

опрос 

9. 2 Методика развития физических 
качеств. 

20 Тестирование 

10. 10 Специальная физическая 
подготовка. 

20 Тестирование 

11. 10 Техническая подготовка. 20 Тестирование 

12. 10 Тактическая подготовка. 16 Тестирование 

13. 6 Психологическая подготовка. 15 Тестирование 

14. 10 Подготовка к участию в 
соревнованиях. 

15 Тестирование 

5.5. Тематический план лабораторных работ. Лабораторные работы не предусмотрены 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Устный и/или письменный опрос. 
• Тестирование. 

6.1. Материалы для проведения тестирования 
мужчины                                           женщины1.Челночный бег 3Х10 м.1.Челночный бег 

3Х10 м.2.Бег 100 м. 2.Бег 100 м.3.Бег 3000 м.3.Бег 2000 м.4.Подтягивание на 
перекладине4.Поднимание туловища 5.Прыжки в длину5.Прыжки в длину6.Сгибание и 
разгибание рук в упоре на брусьях6.Из седа положение лежа на спине - сед7.Подъем силой 
переворот на перекладине7.Подтягивание в висе лежа (перекладина на высоте 90 см.)8В висе 
поднимание ног до касания перекладины8Приседание на одной ноге с опорой на стенку                                                                    
1 курсОценка успеваемостиудовлетворительнохорошоотличноБаллы1,52,03,0                                                                    
2 курсОценка успеваемостиудовлетворительнохорошоотличноБаллы2,03,03.0                                                                    
3 курсОценка 
успеваемостиудовлетворительнохорошоотличноБаллы2,53,54,0№УпражненияОценка в 
баллах  мужчины543211.Челночный бег 3Х10 м.8.08.79.09.710.02.Бег 100 
м.13.213.614.014.314.63.Бег 3000 м.12.012.3513.1013.5014.304.Подтягивание на 
перекладине15129755.Прыжки в длину2502402302232156.Сгибание и разгибание рук в 
упоре на брусьях15129757.Подъем силой переворот на перекладине853218.В висе 
поднимание ног до касания перекладины107532№УпражненияОценка в баллах 
женщины543211.Челночный бег 3Х10 м.8.69.49.910.410.92.Бег 100 
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м.15.716.017.017.918.73.Бег 2000 м.10.1510.511.1511.512.154.Поднимание 
туловища60504030205.Прыжки в длину1901801681601506.Из седа положение лежа на спине 
- сед60504030207.Подтягивание в висе лежа (перекладина на высоте 90 
см.)201610848.Приседание на одной ноге с опорой на стенку1210864III. Участие в основных 
спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях, проводимых кафедрой.IV. Участие 
в спортивных соревнованиях разного ранга. 

6.2. Материалы устного и/или письменного опроса 
1. Спорт в элективном курсе учебной дисциплины «Физическая культура». 
2. Особенности организации учебных занятий по видам спорта в основном и 

спортивном отделениях. 
3. Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, 

профессионально-прикладной, спортивной подготовки и контроля их эффективности. 
4. Общественные студенческие спортивные организации и объединения. 
5.  Студенческие спортивные игры (Универсиады). 
6. Нетрадиционные виды спорта и системы физических упражнений. 
7. Значение физической  культуры в развитии личности. 
8. Здоровый образ жизни. 
9. Мой любимый вид спорта и его значение для организма. 
10. Физическая культура в семье. 
11.  Раскройте понятия  «физическая культура», « физическое воспитание»,   
физическое совершенствование». 
12. Влияние физических упражнений на работу сердца и сосудов. 
13. История возникновения Олимпийских игр. 
14. Что такое здоровый образ жизни (ЗОЖ)? Слагаемые ЗОЖ. 
15. Значение Олимпийских игр. 
16. Дебют российских и советских спортсменов на Олимпийских играх. 
17. Витамины, их роль в организме человека. 
18. Олимпийская символика и Олимпийская хартия. 
19. Гигиена питания. 
20. Олимпийские игры в Москве. 
21. Личная и общественная гигиена. 
22. Вода и минеральные вещества в организме. 
23. Что такое здоровье, как его сохранить? 
24. Пагубность вредных привычек и их профилактика. 
25. Олимпийские игры Древней Греции, этапы  развития. 
26. Современное Олимпийское6 движение, основные этапы его развития. 
27. Организация и проведение Олимпийских игр. МОК, его структура. 
28. Зимние и летние Олимпийские игры – составная часть олимпийского движения. 
29. Проблема современного спорта. 
30. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. 
31. Всеобщая история физической культуры и спорта – возникновение и 

первоначальное развитие физкультуры в первобытном обществе и государствах Древнего 
мира (Греция, Рим, Восток). 

32. Физическая культура и спорт в Средние века. 
33. Социально-биологические основы физической культуры и спорта. 
34.  Организм человека как сложная саморазвивающаяся биологическая система. 
35. Функции основных органов и систем организма (кровообращение, опорно-

двигательный аппарат, дыхательная, мышечная, сенсорные системы). 
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36. Средства физического воспитания; гигиенические факторы, оздоровительные 
силы природы. 

37. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа 
жизни. 

38. Взгляды академика Н.М.Аносова на проблему здорового образа жизни, его 
рекомендации. 

39. Врачебный контроль и самоконтроль занимающихся физическими упражнениями 
и спортом. 

40. Профилактика ожирения. 
2. 
1. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ жизни.  
2. Отражение здорового образа жизни в формах жизнедеятельности студентов. 
3. Необходимость активности личности в приобщении к здоровому образу жизни. 
4. Жизненные, психологические, функциональные и поведенческие критерии 

использования здорового образа жизни. 
5. Физическое самовоспитание и самосовершенствование как необходимое условие 

здорового образа жизни. 
6.Степень влияния факторов физиологического, физического, психического 

характера на работоспособность студентов. 
7. Влияние на работоспособность периодичности ритмических процессов в 

организме. 
8. Общие закономерности изменения работоспособности студентов в учебном дне, 

неделе, семестре, учебном году. Существующие типа изменения умственной 
работоспособности и их объяснение.  

9. Типичные особенности жизнедеятельности студентов в период экзаменов. 
10. Изменение физического и психического состояния студентов в период 

экзаменационной сессии. 
11. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и 

функционального состояния студентов в период экзаменационной сессии. 
12. Объективные и субъективные признаки усталости, утомления и переутомления, 

их причины и профилактика. 
13. Особенности рационального использования «малых форм» физической культуры 

в режиме учебного труда студентов. 
14. Занятия физическими упражнениями с оздоровительно-рекреативной 

направленностью. 
15. Роль оздоровительно-спортивного лагеря в оптимизации условий 

жизнедеятельности студентов. 
16. Показатели эффективного проведения учебных занятий по физической культуре 

для повышения работоспособности студентов в учебном дне и неделе. 
17.  Особенности использования учебных занятий в специальном учебном отделении 

для повышения работоспособности студентов.  
18. Оптимизация сопряженной деятельности студентов в учебном труде и спортивном 

совершенствовании. 
19. Методические принципы физического воспитания. 
20. Методы физического воспитания. 
21. Основы обучения движениям (техническая подготовка). 
22.Воспитание физических качеств: выносливости, силы, быстроты, ловкости 

(координации движений). 
23.  Формирование психических качеств, черт и свойств личности в процессе 

физического воспитания. 
24. Общая физическая подготовка (ОФП). Ее цели и задачи. 
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25. Специальная физическая подготовка. Ее цели и задачи. 
26. Спортивная подготовка. Ее цели и задачи. 
27. Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, 

двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и 
спорта в студенческом возрасте. 

28. Формы занятий физическими упражнениями. Урочные формы занятий. 
Неурочные формы занятий, индивидуальные самостоятельные занятия, самодеятельные 
групповые занятия, специализированные формы занятий (спортивные соревнования, 
физкультурные праздники и др.). 

29. Оптимальная двигательная активность и ее воздействие на здоровье и 
работоспособность. 

30. Формирование мотивов и организация самостоятельных занятий физическими  
упражнениями. 

31. Формы самостоятельных занятий. 
32. Возрастные особенности содержания занятий. 
33. Особенности самостоятельных занятий для женщин. 
34. Энергозатраты при физической нагрузке разной интенсивности. 
35. Гигиена самостоятельных занятий: питание, питьевой режим, уход за кожей. 
36. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. 
37. Определение понятия спорт.  
38. Массовый спорт. Цели и задачи. 
39. Спорт высших достижений. Цели и задачи. 
40. Национальные виды спорта. 
3. 
1. Физическая культура, спорт, ценности физической культуры, физическое 

совершенство. 
2.  Физическое воспитание, физическое развитие. 
3.  Психофизическая подготовка, жизненно необходимые умения и навыки, 

физическая и функциональные подготовленность. 
4.  Двигательная активность, профессиональная направленность физического 

воспитания. 
5. Роль физической культуры и спорта в развитии общества. 
6. Социальные функции физической культуры и спорта. 
7. Современное состояние физической культуры и спорта. 
8.  Физическая культура и спорт как действенные средства сохранения и укрепления 

здоровья людей, их физического совершенствования. 
9. Роль физической культуры и спорта в подготовке студентов. 
10. Роль физической культуры и спорта в экстремальных жизненных ситуациях. 
11. Роль жизненно необходимых умений и навыков в психофизической подготовке. 
12.  Деятельностная сущность физической культуры в сфере учебного и 

профессионального труда. 
13. Краткая характеристика ценностных ориентаций студентов на физическую 

культуру и спорт. 
14. Основные положения организации физического воспитания в вузе. 
15. Взаимосвязь физической и умственной деятельности человека. 
16. Утомление при физической и умственной работе: компенсированное, 

некомпенсированное, острое, хроническое. Восстановление. 
17. Биологические ритмы  и работоспособность. 
18. Гипокинезия и гиподинамия, их неблагоприятное влияние на организм. 
19. Средства физической культуры в совершенствовании организма, обеспечении его 

устойчивости к физической и умственной деятельности. 
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20. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 
систем организма под воздействием направленной физической тренировки. 

21. Особенности функционирования центральной нервной системы. 
22. Рефлекторная природа двигательной деятельности. 
23. образование двигательного навыка. 
24. Рефлекторные механизмы совершенствования двигательной деятельности. 
25. Двигательная функция и повышение уровня адаптации и устойчивости организма 

человека к различным условиям внешней среды. 
26. Нарушение биологических ритмов: внимание в условиях дефицита времени, 

эмоционального напряжения, стресса. 
27. Работа в замкнутом пространстве, резко меняющиеся погодные условия, 

микроклимат, вибрация, укачивание, невесомость, проникающая радиация. 
28. Понятие «здоровье»,  его содержание и критерии. 
29. Функциональные возможности проявления здоровья человека в различных сферах 

жизнедеятельности. 
30. Влияние образа жизни на здоровье. 
31. Влияние условий окружающей среды на здоровье. 
32. Наследственность и меры здравоохранения, их влияние на здоровье. 33.Влияние 

культурного развития личности на отношение к самому себе. 
34. Система знаний о здоровье. Направленность поведения человека на обеспечение 

своего здоровья. 
35. Методы определения индивидуально-психологических особенностей личности. 
36. Взаимосвязь физкультурно-спортивной деятельности и общекультурного 

развития студентов. 
37. Способы регуляции образа жизни. 
38. Содержательные особенности составляющих здорового образа жизни. 
39. Адекватное и неадекватное отношение к здоровью. 
40. Ориентация на здоровье у лиц, отнесенных к интериалам и экстериалам. 
вопросы к зачету  
1. Физическое воспитание, его цели и задачи. Специальное, подготовительное 

отделения и отделение спортивного совершенствования в вузе. 
2. Программное содержание и нормативные основы физического воспитания в вузе. 
3. Культура физическая.  Физическая культура личности. 
4. Спорт. Спорт для всех и спорт высших достижений. 
5.  Гуманистический потенциал спорта. 
6.  История олимпийских игр. Атрибутика, идеалы и ценности олимпизма. 
7.  Пьер де Кубертен - основатель современного олимпийского движения. 
Основные идеи и задачи современного олимпизма. 
8.  Лечебная и оздоровительная физическая культура. 
9. Спортивная тренировка. Общая характеристика закономерностей спор¬тивной 

тренировки. 
10.Построение спортивной тренировки. Структура отдельного тренировочного 

занятия и микроциклов тренировки. 
11. Основные физические качества. Методика развития силы. 
12. Культуризм, атлетическая гимнастика. 'Цели, задачи и принципы тренировки в 

атлетической гимнастике. 
13. Выносливость, ее разновидности, методы тренировки. 
14.  Аэробика. Ритмика. Шейпинг, 
15. Гибкость. Основные методы  развития гибкости. 
16. Воспитание быстроты, ловкости и координационных способностей. 
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17. Профессионально-прикладная физическая подготовка в технических вузах 
(МАДИ). 

18.Биологическое здоровье. Уровень физического состояния, его параметры и 
комплексная оценка. 

19. Формы оздоровительной физической культуры для совершенствования  
физического   состояния. 

20.Основные принципы и методические положения при самостоятельных занятиях 
физическими упражнениями. 

21. Методы самоконтроля при занятиях физическими упражнениями. 
22.  Физическая культура и здоровый образ жизни. 
23.  Экология и здоровье человека. 
24.  Использование естественных природных факторов при оздоровлении организма. 
25. Рациональное питание и лечебное голодание. 
26. Закаливание. Средства, методы, основные принципы. 
27. Дыхание, Системы дыхательных гимнастик Л.А.Стрельниковой,  Бутейко, Ушу, 

йога. 
28.  Психологическое здоровье: человека. Методы аутогенной тренировки. 
29. Нормальные вес и его расчеты. Способы похудения и поддержания нормального 

веса. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и 
образования в течение всей жизни 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Б1.В.ДВ.05.02 Спортивные 
секции + + + + +        

зачет, 
зачет, 
зачет, 

зачет, зачет 

Б1.В.ДВ.05.01 Элективные 
дисциплины по физической 
культуре и спорту 

+ + + + +        

зачет, 
зачет, 
зачет, 

зачет, зачет 

Б1.В.ДВ.05.03 Элективные 
дисциплины по физической 
культуре и спорту (для 
инвалидов и лиц с ОВЗ) 

+ + + + +        

зачет, 
зачет, 
зачет, 

зачет, зачет 

Б1.О.35 Физическая культура и 
спорт 

     +       зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования 
в течение всей жизни 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.ДВ.05.02 Спортивные 
секции + + + + +        

зачет, 
зачет, 
зачет, 

зачет, зачет 

Б1.В.ДВ.05.01 Элективные 
дисциплины по физической 
культуре и спорту 

+ + + + +        

зачет, 
зачет, 
зачет, 

зачет, зачет 

Б1.В.ДВ.05.03 Элективные 
дисциплины по физической 
культуре и спорту (для 
инвалидов и лиц с ОВЗ) 

+ + + + +        

зачет, 
зачет, 
зачет, 

зачет, зачет 

Б1.О.03 Философия   +          экзамен 

Б1.О.35 Физическая культура и 
спорт 

     +       зачет 
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Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

УК-7.1. Соблюдает и пропагандирует нормы 
здорового образа жизни для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 
УК-7.2. Устанавливает соответствие 
выбранных средств и методов укрепления 
здоровья и поддерживает должный уровень 
физической подготовленности с учетом 
физиологических особенностей организма и 
условий реализации профессиональной 
деятельности 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
научно-практических 
основ физической 
культуры и 
здорового образа 
жизни; методов 
укрепления здоровья 
и поддержания 
должного уровня 
физической 
подготовленности.  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
научно-практических 
основ физической 
культуры и 
здорового образа 
жизни; методов 
укрепления здоровья 
и поддержания 
должного уровня 
физической 
подготовленности. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
научно-практических 
основ физической 
культуры и 
здорового образа 
жизни; методов 
укрепления здоровья 
и поддержания 
должного уровня 
физической 
подготовленности, 
но допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
научно-практических 
основ физической 
культуры и 
здорового образа 
жизни; методов 
укрепления здоровья 
и поддержания 
должного уровня 
физической 
подготовленности, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на 
основе самооценки и образования в течение всей жизни 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

УК-6.1. Определяет приоритеты своей 
деятельности, выстраивает и реализовывает 
траекторию саморазвития на основе 
мировоззренченских принципов 
УК-6.2. Оценивает свою деятельность, 
соотносит цели, способы и средства 
выполнения деятельности с её результатами 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
средств и методов 
составления 
программ  для 
совершенствования 
своих физических 
качеств .  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
средств и методов 
составления 
программ  для 
совершенствования 
своих физических 
качеств . 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
средств и методов 
составления 
программ  для 
совершенствования 
своих физических 
качеств , но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
средств и методов 
составления 
программ  для 
совершенствования 
своих физических 
качеств , свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренных учебным 
планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при 
их переносе на новые ситуации. 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
1. Спорт в элективном курсе учебной дисциплины «Физическая культура». 
2. Особенности организации учебных занятий по видам спорта в основном и 

спортивном отделениях. 
3. Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, 

профессионально-прикладной, спортивной подготовки и контроля их эффективности. 
4. Общественные студенческие спортивные организации и объединения. 
5.  Студенческие спортивные игры (Универсиады). 
6. Нетрадиционные виды спорта и системы физических упражнений. 
7. Значение физической  культуры в развитии личности. 
8. Здоровый образ жизни. 
9. Мой любимый вид спорта и его значение для организма. 
10. Физическая культура в семье. 
11.  Раскройте понятия  «физическая культура», « физическое воспитание»,   
физическое совершенствование». 
12. Влияние физических упражнений на работу сердца и сосудов. 
13. История возникновения Олимпийских игр. 
14. Что такое здоровый образ жизни (ЗОЖ)? Слагаемые ЗОЖ. 
15. Значение Олимпийских игр. 
16. Дебют российских и советских спортсменов на Олимпийских играх. 
17. Витамины, их роль в организме человека. 
18. Олимпийская символика и Олимпийская хартия. 
19. Гигиена питания. 
20. Олимпийские игры в Москве. 
21. Личная и общественная гигиена. 
22. Вода и минеральные вещества в организме. 



23. Что такое здоровье, как его сохранить? 
24. Пагубность вредных привычек и их профилактика. 
25. Олимпийские игры Древней Греции, этапы  развития. 
26. Современное Олимпийское6 движение, основные этапы его развития. 
27. Организация и проведение Олимпийских игр. МОК, его структура. 
28. Зимние и летние Олимпийские игры – составная часть олимпийского движения. 
29. Проблема современного спорта. 
30. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. 
31. Всеобщая история физической культуры и спорта – возникновение и 

первоначальное развитие физкультуры в первобытном обществе и государствах Древнего 
мира (Греция, Рим, Восток). 

32. Физическая культура и спорт в Средние века. 
33. Социально-биологические основы физической культуры и спорта. 
34.  Организм человека как сложная саморазвивающаяся биологическая система. 
35. Функции основных органов и систем организма (кровообращение, опорно-

двигательный аппарат, дыхательная, мышечная, сенсорные системы). 
36. Средства физического воспитания; гигиенические факторы, оздоровительные 

силы природы. 
37. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа 

жизни. 
38. Взгляды академика Н.М.Аносова на проблему здорового образа жизни, его 

рекомендации. 
39. Врачебный контроль и самоконтроль занимающихся физическими упражнениями 

и спортом. 
40. Профилактика ожирения. 
2. 
1. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ жизни.  
2. Отражение здорового образа жизни в формах жизнедеятельности студентов. 
3. Необходимость активности личности в приобщении к здоровому образу жизни. 
4. Жизненные, психологические, функциональные и поведенческие критерии 

использования здорового образа жизни. 
5. Физическое самовоспитание и самосовершенствование как необходимое условие 

здорового образа жизни. 
6.Степень влияния факторов физиологического, физического, психического 

характера на работоспособность студентов. 
7. Влияние на работоспособность периодичности ритмических процессов в 

организме. 
8. Общие закономерности изменения работоспособности студентов в учебном дне, 

неделе, семестре, учебном году. Существующие типа изменения умственной 
работоспособности и их объяснение.  

9. Типичные особенности жизнедеятельности студентов в период экзаменов. 
10. Изменение физического и психического состояния студентов в период 

экзаменационной сессии. 
11. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и 

функционального состояния студентов в период экзаменационной сессии. 
12. Объективные и субъективные признаки усталости, утомления и переутомления, 

их причины и профилактика. 
13. Особенности рационального использования «малых форм» физической культуры 

в режиме учебного труда студентов. 
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14. Занятия физическими упражнениями с оздоровительно-рекреативной 
направленностью. 

15. Роль оздоровительно-спортивного лагеря в оптимизации условий 
жизнедеятельности студентов. 

16. Показатели эффективного проведения учебных занятий по физической культуре 
для повышения работоспособности студентов в учебном дне и неделе. 

17.  Особенности использования учебных занятий в специальном учебном отделении 
для повышения работоспособности студентов.  

18. Оптимизация сопряженной деятельности студентов в учебном труде и спортивном 
совершенствовании. 

19. Методические принципы физического воспитания. 
20. Методы физического воспитания. 
21. Основы обучения движениям (техническая подготовка). 
22.Воспитание физических качеств: выносливости, силы, быстроты, ловкости 

(координации движений). 
23.  Формирование психических качеств, черт и свойств личности в процессе 

физического воспитания. 
24. Общая физическая подготовка (ОФП). Ее цели и задачи. 
25. Специальная физическая подготовка. Ее цели и задачи. 
26. Спортивная подготовка. Ее цели и задачи. 
27. Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, 

двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и 
спорта в студенческом возрасте. 

28. Формы занятий физическими упражнениями. Урочные формы занятий. 
Неурочные формы занятий, индивидуальные самостоятельные занятия, самодеятельные 
групповые занятия, специализированные формы занятий (спортивные соревнования, 
физкультурные праздники и др.). 

29. Оптимальная двигательная активность и ее воздействие на здоровье и 
работоспособность. 

30. Формирование мотивов и организация самостоятельных занятий физическими  
упражнениями. 

31. Формы самостоятельных занятий. 
32. Возрастные особенности содержания занятий. 
33. Особенности самостоятельных занятий для женщин. 
34. Энергозатраты при физической нагрузке разной интенсивности. 
35. Гигиена самостоятельных занятий: питание, питьевой режим, уход за кожей. 
36. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. 
37. Определение понятия спорт.  
38. Массовый спорт. Цели и задачи. 
39. Спорт высших достижений. Цели и задачи. 
40. Национальные виды спорта. 
3. 
1. Физическая культура, спорт, ценности физической культуры, физическое 

совершенство. 
2.  Физическое воспитание, физическое развитие. 
3.  Психофизическая подготовка, жизненно необходимые умения и навыки, 

физическая и функциональные подготовленность. 
4.  Двигательная активность, профессиональная направленность физического 

воспитания. 
5. Роль физической культуры и спорта в развитии общества. 
6. Социальные функции физической культуры и спорта. 
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7. Современное состояние физической культуры и спорта. 
8.  Физическая культура и спорт как действенные средства сохранения и укрепления 

здоровья людей, их физического совершенствования. 
9. Роль физической культуры и спорта в подготовке студентов. 
10. Роль физической культуры и спорта в экстремальных жизненных ситуациях. 
11. Роль жизненно необходимых умений и навыков в психофизической подготовке. 
12.  Деятельностная сущность физической культуры в сфере учебного и 

профессионального труда. 
13. Краткая характеристика ценностных ориентаций студентов на физическую 

культуру и спорт. 
14. Основные положения организации физического воспитания в вузе. 
15. Взаимосвязь физической и умственной деятельности человека. 
16. Утомление при физической и умственной работе: компенсированное, 

некомпенсированное, острое, хроническое. Восстановление. 
17. Биологические ритмы  и работоспособность. 
18. Гипокинезия и гиподинамия, их неблагоприятное влияние на организм. 
19. Средства физической культуры в совершенствовании организма, обеспечении его 

устойчивости к физической и умственной деятельности. 
20. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 

систем организма под воздействием направленной физической тренировки. 
21. Особенности функционирования центральной нервной системы. 
22. Рефлекторная природа двигательной деятельности. 
23. образование двигательного навыка. 
24. Рефлекторные механизмы совершенствования двигательной деятельности. 
25. Двигательная функция и повышение уровня адаптации и устойчивости организма 

человека к различным условиям внешней среды. 
26. Нарушение биологических ритмов: внимание в условиях дефицита времени, 

эмоционального напряжения, стресса. 
27. Работа в замкнутом пространстве, резко меняющиеся погодные условия, 

микроклимат, вибрация, укачивание, невесомость, проникающая радиация. 
28. Понятие «здоровье»,  его содержание и критерии. 
29. Функциональные возможности проявления здоровья человека в различных сферах 

жизнедеятельности. 
30. Влияние образа жизни на здоровье. 
31. Влияние условий окружающей среды на здоровье. 
32. Наследственность и меры здравоохранения, их влияние на здоровье. 33.Влияние 

культурного развития личности на отношение к самому себе. 
34. Система знаний о здоровье. Направленность поведения человека на обеспечение 

своего здоровья. 
35. Методы определения индивидуально-психологических особенностей личности. 
36. Взаимосвязь физкультурно-спортивной деятельности и общекультурного 

развития студентов. 
37. Способы регуляции образа жизни. 
38. Содержательные особенности составляющих здорового образа жизни. 
39. Адекватное и неадекватное отношение к здоровью. 
40. Ориентация на здоровье у лиц, отнесенных к интериалам и экстериалам. 
вопросы к зачету  
1. Физическое воспитание, его цели и задачи. Специальное, подготовительное 

отделения и отделение спортивного совершенствования в вузе. 
2. Программное содержание и нормативные основы физического воспитания в вузе. 
3. Культура физическая.  Физическая культура личности. 
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4. Спорт. Спорт для всех и спорт высших достижений. 
5.  Гуманистический потенциал спорта. 
6.  История олимпийских игр. Атрибутика, идеалы и ценности олимпизма. 
7.  Пьер де Кубертен - основатель современного олимпийского движения. 
Основные идеи и задачи современного олимпизма. 
8.  Лечебная и оздоровительная физическая культура. 
9. Спортивная тренировка. Общая характеристика закономерностей спор¬тивной 

тренировки. 
10.Построение спортивной тренировки. Структура отдельного тренировочного 

занятия и микроциклов тренировки. 
11. Основные физические качества. Методика развития силы. 
12. Культуризм, атлетическая гимнастика. 'Цели, задачи и принципы тренировки в 

атлетической гимнастике. 
13. Выносливость, ее разновидности, методы тренировки. 
14.  Аэробика. Ритмика. Шейпинг, 
15. Гибкость. Основные методы  развития гибкости. 
16. Воспитание быстроты, ловкости и координационных способностей. 
17. Профессионально-прикладная физическая подготовка в технических вузах 

(МАДИ). 
18.Биологическое здоровье. Уровень физического состояния, его параметры и 

комплексная оценка. 
19. Формы оздоровительной физической культуры для совершенствования  

физического   состояния. 
20.Основные принципы и методические положения при самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. 
21. Методы самоконтроля при занятиях физическими упражнениями. 
22.  Физическая культура и здоровый образ жизни. 
23.  Экология и здоровье человека. 
24.  Использование естественных природных факторов при оздоровлении организма. 
25. Рациональное питание и лечебное голодание. 
26. Закаливание. Средства, методы, основные принципы. 
27. Дыхание, Системы дыхательных гимнастик Л.А.Стрельниковой,  Бутейко, Ушу, 

йога. 
28.  Психологическое здоровье: человека. Методы аутогенной тренировки. 
29. Нормальные вес и его расчеты. Способы похудения и поддержания нормального 

веса. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1. Попов А.Л. Спортивная психология : учеб. пособие для физкультурных вузов / А.Л. 

Попов.— 5-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. —159 с. - ISBN 978-5-9765-1608-3.  
2. Мрочко О.Г. Элективные курсы по физической культуре и спорту. Баскетбол. 

Методические рекомендации: Методическое руководство / Мрочко О.Г. - М.:Альтаир 
МГАВТ, 2018. - 76 с.  

3. Мрочко О.Г. Элективные курсы по физической культуре и спорту. Общая 
физическая подготовка. Методические рекомендации: Методическое руководство / Мрочко 
О.Г. - М.:Альтаир МГАВТ, 2018. - 56 с.  

4. Парыгина О.В. Элективные курсы по физической культуре и спорту. Волейбол. 
Методические рекомендации: Методическое руководство / Парыгина О.В. - М.:Альтаир 
МГАВТ, 2018. - 44 с.  

б) дополнительная литература: 
1.  Теория, методика и практика национальных единоборств в системе физической 

культуры : учебно-методическое пособие / Ч.Т. Иванков, С.А. Литвинов, Ч.Ч. Иванков [и др.] 
; науч. ред. Ф. А. Керимов. - М.: МПГУ, 2018. - 136 с. - ISBN 978-5-4263-0576-2. 

2. Бондарчук А.П. Основы силовой подготовки в спорте : учебное пособие / А. П. 
Бондарчук. - Москва : Спорт, 2019. - 225 с. - ISBN 978-5-907225-08-4. - Текст : электронный. 
- 

3.  Физическая культура и спорт : учебное наглядное пособие / А.М. Каткова, А.И. 
Храмцова. - М. : МПГУ, 2018. - 64 с. - ISBN 978-5-4263-0617-2. 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

https://studopedia.ru 
http://www.volley.ru 
https://znanium.com/catalog/product/1010165 
http://pk-mosspor.nichost.ru/ 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• методические материалы практических (семинарских) занятий. 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Тренажерная комната 
(№Кафедра Физического 
воспитания) 

Спортивное 
оборудование 

отсутствует 
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2. Универсальный 
спортивный зал (№кафедра 
Физического воспитания) 

Спортивное 
оборудование 

отсутствует 

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

Практические (семинарские) занятия 
Подготовку к каждому практическому занятию каждый обучающийся должен начать 

с ознакомления с планом занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Практическое задание необходимо выполнить с учетом предложенной преподавателем 
инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 
выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 
изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности обучающегося свободно 
ответить на теоретические вопросы практического занятия и участии в коллективном 
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий. 

 
Структура практического занятия 
 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы практическое занятие состоит из трёх частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 
предусмотрено рабочей программой дисциплины (модуля).  

3. Подведение итогов занятия.  
Обсуждение теоретических вопросов  проводится в виде фронтальной беседы со всей 

группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний 
обучающихся.  

Преподавателями определяется его содержание практического задания и дается время 
на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 
было быть выполнено дома, то на занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно 
или письменно).  

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Обучающимся должны 
быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования.  

 
Работа с литературными источниками 
 
В процессе подготовки к практическим занятиям, обучающимся необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 
свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического занятия, что 
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позволяет обучающимся проявить свою индивидуальность, выявить широкий спектр мнений 
по изучаемой проблеме. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах практических занятий по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

УК-7: Способен 
поддерживать должный 

уровень физической 
подготовленности для 

обеспечения полноценной 
социальной и 

профессиональной 
деятельности 

УК-7.1. Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа 
жизни для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 
УК-7.2. Устанавливает соответствие выбранных средств и 
методов укрепления здоровья и поддерживает должный 
уровень физической подготовленности с учетом 
физиологических особенностей организма и условий 
реализации профессиональной деятельности 
 

УК-6: Способен 
определять и 

реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 

основе самооценки и 
образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Определяет приоритеты своей деятельности, 
выстраивает и реализовывает траекторию саморазвития на 
основе мировоззренченских принципов 
УК-6.2. Оценивает свою деятельность, соотносит цели, 
способы и средства выполнения деятельности с её 
результатами 
 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 0 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Формы текущего контроля успеваемости: устный и/или письменный опрос. 
Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля): 
Семестр 1 

1. Специальные сведения 
2. Основы учебного и производственного труда 

Семестр 2 

3. Физическая культура в учебном заведении 
4. методико-практический 

Семестр 3 

5. Основы ЗОЖ 
6. методико-практический 

Семестр 4 

7. Методика самостоятельных занятий физическими упражнениями 
8. методико-практический 

Семестр 5 
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9. Самоконтроль 
10. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста 

Виды занятий и количество часов: 
1. Практические занятия: 170 ч. 
2. Самостоятельная работа: 153 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 

являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, физическая культура и спорт, элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту, спортивные секции, элективные дисциплины по физической 
культуре и спорту (для инвалидов и лиц с ОВЗ), философия. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

УК-7: Способен 
поддерживать должный 

уровень физической 
подготовленности для 

обеспечения полноценной 
социальной и 

профессиональной 
деятельности 

УК-7.1. Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа 
жизни для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 
УК-7.2. Устанавливает соответствие выбранных средств и 
методов укрепления здоровья и поддерживает должный 
уровень физической подготовленности с учетом 
физиологических особенностей организма и условий 
реализации профессиональной деятельности 
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УК-6: Способен 
определять и 

реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 

основе самооценки и 
образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Определяет приоритеты своей деятельности, 
выстраивает и реализовывает траекторию саморазвития на 
основе мировоззренченских принципов 
УК-6.2. Оценивает свою деятельность, соотносит цели, 
способы и средства выполнения деятельности с её 
результатами 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 0 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкост
ь 

дисциплины, 
академ. 
часов: 

Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всег
о 

В том 
числе 

в 
интер

-ой 
форм

е 

Семестр 1 (17) Семестр 2 (17) Семестр 3 (17) Семестр 4 (17) Семестр 5 (17) 

Всег
о 

Конт
. 

С
Р 

Всег
о 

Конт
. 

С
Р 

Всег
о 

Конт
. 

С
Р 

Всег
о 

Конт
. 

С
Р 

Всег
о 

Конт
. 

С
Р 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 323 - 67 34 33 67 34 33 67 34 33 67 34 33 55 34 21 

в том 
числе

: 

Лекции (Л) - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Практические 
занятия (ПЗ) 170 - 34 34 - 34 34 - 34 34 - 34 34 - 34 34 - 

Лабораторные 
работы (ЛР) - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Курсовой 
проект (КП) - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Курсовая 
работа (КР) - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Реферат - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Другие виды 
самостоятельно
й работы 

153 - 33 - 33 33 - 33 33 - 33 33 - 33 21 - 21 

Контроль, всего: 5 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - 

в том 
числе

: 

Экзамен - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Зачёт 5 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 

Зачёт с оценкой - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Форма 
промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет 

Общая трудоемкость, 
ч. 328 - 68 35 33 68 35 33 68 35 33 68 35 33 56 35 21 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 0  0 0 0 0 0 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
 

Л
Р 
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С
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В
се

го
 ч

ас
ов

 (б
ез

 
ко

нт
ро

ля
) 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

Семестр 1 

1. Специальные сведения - - 20 20 40 УК-7, 
УК-6 

2. Основы учебного и производственного труда - - 14 13 27 УК-7, 
УК-6 

Семестр 2 

3. Физическая культура в учебном заведении - - 12 16 28 УК-7 

4. методико-практический - - 22 17 39 УК-7, 
УК-6 

Семестр 3 

5. Основы ЗОЖ - - 10 19 29 УК-7, 
УК-6 

6. методико-практический - - 24 14 38 УК-7, 
УК-6 

Семестр 4 

7. Методика самостоятельных занятий 
физическими упражнениями - - 20 15 35 УК-7, 

УК-6 

8. методико-практический - - 14 18 32 УК-7, 
УК-6 

Семестр 5 

9. Самоконтроль - - 22 10 32 УК-7, 
УК-6 

10. Физическая культура в профессиональной 
деятельности бакалавра и специалиста - - 12 11 23 УК-7, 

УК-6 

Всего часов: - - 170 153 323  
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5.3. Содержание дисциплины. 

1. Специальные сведения 
Правила проведения учащихся при занятиях физическими упражнениями на занятиях 

физической культурой.Меры безопасности и предупреждения травм при занятиях 
физическими упражнениям. Методика  самостоятельного выполнения  упражнений, 
способствующих развитию двигательных качеств. Правила и судейство спортивных игр. 

2. Основы учебного и производственного труда 
Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Психофизиологическая характеристика будущей производственной деятельности  и 
учебного труда студентов. Психофизиологические основы учебного и производственного 
труда. 

3. Физическая культура в учебном заведении 
Задачи физической культуры. Формы организации физической культуры в режиме 

учебного дня, во внеурочное время, самостоятельное применение средств физического 
воспитания в быту. 

4. методико-практический 
Легкая атлетика: техника бега на длинные и короткие дистанции,техника метания 

мяча,техника челночного бега,техника прыжка в длину,комплекс упражнений для развития 
физических качеств, правила судейства. 

Общефизическая подготовка: повышение аэробной выносливости,ходьба, медленный 
бег,овладение системы дыхательных упражнений, оказание первой медицинской помощи. 

5. Основы ЗОЖ 
Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимосвязь общей 

культуры обучающихся  и их образа жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

6. методико-практический 
Гимнастика: составление и проведение комплекса утренней гимнастики,составление 

упражнений для профилактики профессиональных заболеваний, упражнения для развития 
физических качеств, выполнение комплекса строевых упражнений,диагностика и 
самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях физическими 
упражнениями. Общефизическая подготовка: повышение аэробной выносливости,ходьба, 
медленный бег,овладение системы дыхательных упражнений, оказание первой медицинской 
помощи. 

7. Методика самостоятельных занятий физическими упражнениями 
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий,их формы и содержание.  

Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. 
Самоконтроль на самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

8. методико-практический 
Спортивные игры:история развития спортивных игр, приемы спортивных игр, 

техника выполнения приемов, тактика игры, судейство соревнований. Общефизическая 
подготовка: повышение аэробной выносливости,ходьба, медленный бег,овладение системы 
дыхательных упражнений, оказание первой медицинской помощи. Общефизическая 
подготовка: повышение аэробной выносливости,ходьба, медленный бег,овладение системы 
дыхательных упражнений, оказание первой медицинской помощи. 

9. Самоконтроль 
Использование методов стандартов, антропометрических индексов, функциональных 

проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, физического состояния, 
телосложения,функционального состояния организма. Оценка психического состояния. 
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10. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и 
специалиста 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной адаптивной и 
психофизической подготовки к труду. Профессионально-прикладная физическая 
подготовка.  Средства: прикладные физические упражнения и отдельные элементы 
различных видов спорта;  практические виды спорта; естественные природные условия и 
гигиенические факторы; вспомогательные средства. 

 
 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

Темы практических 
(семинарских) занятий 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 1 Вводный инструктаж по технике 
безопасности. Основы 
безопасности и предупреждения 
травм. 

10 Устный и/или 
письменный 

опрос 

2. 3 Формы организации Физической 
культуры в режиме учебного дня 

10 Устный и/или 
письменный 

опрос 

3. 2 Средства физической культуры в 
регулировании 
работоспособности 

20 Устный и/или 
письменный 

опрос 

4. 4 Легкая атлетика. ОФП. 20 Устный и/или 
письменный 

опрос 

5. 5 Здоровье человека. ЗОЖ. 20 Устный и/или 
письменный 

опрос 

6. 6 Гимнастика. ОФП. 20 Устный и/или 
письменный 

опрос 

7. 7 Организация занятий 
физическими упражнениями 
различной направленности. 

20 Устный и/или 
письменный 

опрос 

9 

 



8. 8 Спортивные игры (волейбол, 
баскетбол и т.д.). ОФП. 

10 Устный и/или 
письменный 

опрос 

9. 9 Основные методы самоконтроля 
и методика оценки физического 
состояния 

20 Устный и/или 
письменный 

опрос 

10. 10 Средства физической культуры и 
спорта для подготовки челoвека 
к определенной 
профессиональной деятельности.   

20 Устный и/или 
письменный 

опрос 

5.5. Тематический план лабораторных работ. Лабораторные работы не предусмотрены 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Устный и/или письменный опрос. 

6.1. Материалы устного и/или письменного опроса 
1. 
1. Спорт в элективном курсе учебной дисциплины «Физическая культура». 
2. Особенности организации учебных занятий по видам спорта в основном и 

спортивном отделениях. 
3. Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, 

профессионально-прикладной, спортивной подготовки и контроля их эффективности. 
4. Общественные студенческие спортивные организации и объединения. 
5.  Студенческие спортивные игры (Универсиады). 
6. Нетрадиционные виды спорта и системы физических упражнений. 
7. Значение физической  культуры в развитии личности. 
8. Здоровый образ жизни. 
9. Мой любимый вид спорта и его значение для организма. 
10. Физическая культура в семье. 
11.  Раскройте понятия  «физическая культура», « физическое воспитание»,   
физическое совершенствование». 
12. Влияние физических упражнений на работу сердца и сосудов. 
13. История возникновения Олимпийских игр. 
14. Что такое здоровый образ жизни (ЗОЖ)? Слагаемые ЗОЖ. 
15. Значение Олимпийских игр. 
16. Дебют российских и советских спортсменов на Олимпийских играх. 
17. Витамины, их роль в организме человека. 
18. Олимпийская символика и Олимпийская хартия. 
19. Гигиена питания. 
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20. Олимпийские игры в Москве. 
21. Личная и общественная гигиена. 
22. Вода и минеральные вещества в организме. 
23. Что такое здоровье, как его сохранить? 
24. Пагубность вредных привычек и их профилактика. 
25. Олимпийские игры Древней Греции, этапы  развития. 
26. Современное Олимпийское6 движение, основные этапы его развития. 
27. Организация и проведение Олимпийских игр. МОК, его структура. 
28. Зимние и летние Олимпийские игры – составная часть олимпийского движения. 
29. Проблема современного спорта. 
30. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. 
31. Всеобщая история физической культуры и спорта – возникновение и 

первоначальное развитие физкультуры в первобытном обществе и государствах Древнего 
мира (Греция, Рим, Восток). 

32. Физическая культура и спорт в Средние века. 
33. Социально-биологические основы физической культуры и спорта. 
34.  Организм человека как сложная саморазвивающаяся биологическая система. 
35. Функции основных органов и систем организма (кровообращение, опорно-

двигательный аппарат, дыхательная, мышечная, сенсорные системы). 
36. Средства физического воспитания; гигиенические факторы, оздоровительные 

силы природы. 
37. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа 

жизни. 
38. Взгляды академика Н.М.Аносова на проблему здорового образа жизни, его 

рекомендации. 
39. Врачебный контроль и самоконтроль занимающихся физическими упражнениями 

и спортом. 
40. Профилактика ожирения. 
2. 
1. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ жизни.  
2. Отражение здорового образа жизни в формах жизнедеятельности студентов. 
3. Необходимость активности личности в приобщении к здоровому образу жизни. 
4. Жизненные, психологические, функциональные и поведенческие критерии 

использования здорового образа жизни. 
5. Физическое самовоспитание и самосовершенствование как необходимое условие 

здорового образа жизни. 
6.Степень влияния факторов физиологического, физического, психического 

характера на работоспособность студентов. 
7. Влияние на работоспособность периодичности ритмических процессов в 

организме. 
8. Общие закономерности изменения работоспособности студентов в учебном дне, 

неделе, семестре, учебном году. Существующие типа изменения умственной 
работоспособности и их объяснение.  

9. Типичные особенности жизнедеятельности студентов в период экзаменов. 
10. Изменение физического и психического состояния студентов в период 

экзаменационной сессии. 
11. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и 

функционального состояния студентов в период экзаменационной сессии. 
12. Объективные и субъективные признаки усталости, утомления и переутомления, 

их причины и профилактика. 
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13. Особенности рационального использования «малых форм» физической культуры 
в режиме учебного труда студентов. 

14. Занятия физическими упражнениями с оздоровительно-рекреативной 
направленностью. 

15. Роль оздоровительно-спортивного лагеря в оптимизации условий 
жизнедеятельности студентов. 

16. Показатели эффективного проведения учебных занятий по физической культуре 
для повышения работоспособности студентов в учебном дне и неделе. 

17.  Особенности использования учебных занятий в специальном учебном отделении 
для повышения работоспособности студентов.  

18. Оптимизация сопряженной деятельности студентов в учебном труде и спортивном 
совершенствовании. 

19. Методические принципы физического воспитания. 
20. Методы физического воспитания. 
21. Основы обучения движениям (техническая подготовка). 
22.Воспитание физических качеств: выносливости, силы, быстроты, ловкости 

(координации движений). 
23.  Формирование психических качеств, черт и свойств личности в процессе 

физического воспитания. 
24. Общая физическая подготовка (ОФП). Ее цели и задачи. 
25. Специальная физическая подготовка. Ее цели и задачи. 
26. Спортивная подготовка. Ее цели и задачи. 
27. Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, 

двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и 
спорта в студенческом возрасте. 

28. Формы занятий физическими упражнениями. Урочные формы занятий. 
Неурочные формы занятий, индивидуальные самостоятельные занятия, самодеятельные 
групповые занятия, специализированные формы занятий (спортивные соревнования, 
физкультурные праздники и др.). 

29. Оптимальная двигательная активность и ее воздействие на здоровье и 
работоспособность. 

30. Формирование мотивов и организация самостоятельных занятий физическими  
упражнениями. 

31. Формы самостоятельных занятий. 
32. Возрастные особенности содержания занятий. 
33. Особенности самостоятельных занятий для женщин. 
34. Энергозатраты при физической нагрузке разной интенсивности. 
35. Гигиена самостоятельных занятий: питание, питьевой режим, уход за кожей. 
36. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. 
37. Определение понятия спорт.  
38. Массовый спорт. Цели и задачи. 
39. Спорт высших достижений. Цели и задачи. 
40. Национальные виды спорта. 
3. 
1. Физическая культура, спорт, ценности физической культуры, физическое 

совершенство. 
2.  Физическое воспитание, физическое развитие. 
3.  Психофизическая подготовка, жизненно необходимые умения и навыки, 

физическая и функциональные подготовленность. 
4.  Двигательная активность, профессиональная направленность физического 

воспитания. 
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5. Роль физической культуры и спорта в развитии общества. 
6. Социальные функции физической культуры и спорта. 
7. Современное состояние физической культуры и спорта. 
8.  Физическая культура и спорт как действенные средства сохранения и укрепления 

здоровья людей, их физического совершенствования. 
9. Роль физической культуры и спорта в подготовке студентов. 
10. Роль физической культуры и спорта в экстремальных жизненных ситуациях. 
11. Роль жизненно необходимых умений и навыков в психофизической подготовке. 
12.  Деятельностная сущность физической культуры в сфере учебного и 

профессионального труда. 
13. Краткая характеристика ценностных ориентаций студентов на физическую 

культуру и спорт. 
14. Основные положения организации физического воспитания в вузе. 
15. Взаимосвязь физической и умственной деятельности человека. 
16. Утомление при физической и умственной работе: компенсированное, 

некомпенсированное, острое, хроническое. Восстановление. 
17. Биологические ритмы  и работоспособность. 
18. Гипокинезия и гиподинамия, их неблагоприятное влияние на организм. 
19. Средства физической культуры в совершенствовании организма, обеспечении его 

устойчивости к физической и умственной деятельности. 
20. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 

систем организма под воздействием направленной физической тренировки. 
21. Особенности функционирования центральной нервной системы. 
22. Рефлекторная природа двигательной деятельности. 
23. образование двигательного навыка. 
24. Рефлекторные механизмы совершенствования двигательной деятельности. 
25. Двигательная функция и повышение уровня адаптации и устойчивости организма 

человека к различным условиям внешней среды. 
26. Нарушение биологических ритмов: внимание в условиях дефицита времени, 

эмоционального напряжения, стресса. 
27. Работа в замкнутом пространстве, резко меняющиеся погодные условия, 

микроклимат, вибрация, укачивание, невесомость, проникающая радиация. 
28. Понятие «здоровье»,  его содержание и критерии. 
29. Функциональные возможности проявления здоровья человека в различных сферах 

жизнедеятельности. 
30. Влияние образа жизни на здоровье. 
31. Влияние условий окружающей среды на здоровье. 
32. Наследственность и меры здравоохранения, их влияние на здоровье. 33.Влияние 

культурного развития личности на отношение к самому себе. 
34. Система знаний о здоровье. Направленность поведения человека на обеспечение 

своего здоровья. 
35. Методы определения индивидуально-психологических особенностей личности. 
36. Взаимосвязь физкультурно-спортивной деятельности и общекультурного 

развития студентов. 
37. Способы регуляции образа жизни. 
38. Содержательные особенности составляющих здорового образа жизни. 
39. Адекватное и неадекватное отношение к здоровью. 
40. Ориентация на здоровье у лиц, отнесенных к интериалам и экстериалам. 
вопросы к зачету  
1. Физическое воспитание, его цели и задачи. Специальное, подготовительное 

отделения и отделение спортивного совершенствования в вузе. 
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2. Программное содержание и нормативные основы физического воспитания в вузе. 
3. Культура физическая.  Физическая культура личности. 
4. Спорт. Спорт для всех и спорт высших достижений. 
5.  Гуманистический потенциал спорта. 
6.  История олимпийских игр. Атрибутика, идеалы и ценности олимпизма. 
7.  Пьер де Кубертен - основатель современного олимпийского движения. 
Основные идеи и задачи современного олимпизма. 
8.  Лечебная и оздоровительная физическая культура. 
9. Спортивная тренировка. Общая характеристика закономерностей спор¬тивной 

тренировки. 
10.Построение спортивной тренировки. Структура отдельного тренировочного 

занятия и микроциклов тренировки. 
11. Основные физические качества. Методика развития силы. 
12. Культуризм, атлетическая гимнастика. 'Цели, задачи и принципы тренировки в 

атлетической гимнастике. 
13. Выносливость, ее разновидности, методы тренировки. 
14.  Аэробика. Ритмика. Шейпинг, 
15. Гибкость. Основные методы  развития гибкости. 
16. Воспитание быстроты, ловкости и координационных способностей. 
17. Профессионально-прикладная физическая подготовка в технических вузах 

(МАДИ). 
18.Биологическое здоровье. Уровень физического состояния, его параметры и 

комплексная оценка. 
19. Формы оздоровительной физической культуры для совершенствования  

физического   состояния. 
20.Основные принципы и методические положения при самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. 
21. Методы самоконтроля при занятиях физическими упражнениями. 
22.  Физическая культура и здоровый образ жизни. 
23.  Экология и здоровье человека. 
24.  Использование естественных природных факторов при оздоровлении организма. 
25. Рациональное питание и лечебное голодание. 
26. Закаливание. Средства, методы, основные принципы. 
27. Дыхание, Системы дыхательных гимнастик Л.А.Стрельниковой,  Бутейко, Ушу, 

йога. 
28.  Психологическое здоровье: человека. Методы аутогенной тренировки. 
29. Нормальные вес и его расчеты. Способы похудения и поддержания нормального 

веса. 
1. 
1.Социальное значение массового спорта и спорта высших достижений, их единство 

и отличие. 
2. Понятия соревнования, соперничества и конкуренции. Их характерные и 

отличительные особенности. 
3. Проблемы массового спорта и пути их решения. 
4. Проблемы спорта высших достижений и пути их решения. 
5. Олимпийское  движение, возникновение и развитие. 
6. Педагогические взгляды на олимпийское движение П.Кубертена. 
7. Идеалы и ценности олимпийского движения. 
8. Идеалы и реалии современного олимпийского движения. 
9. Олимпийский спорт и спорт высших достижений, их единство и различие. 
10. Участие России в олимпийском движении. 
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11. Участие СССР в летних и зимних Олимпийских играх. 
12. Участие России в Олимпийских играх современности. 
13. Паралимпийское движение, возникновение и развитие. 
14. Российские паралимпийцы, их выступления и достижения на паралимпийских 

играх. 
 15. Роль физической культуры в процессе учебы и отдыха студентов. 
16. Индивидуальный план действий по использованию физической культуры и спорта 

в режиме учебы и отдыха.  
17. Понятие всестороннего и гармоничного развития личности, его компоненты и 

составляющие. 
18. Средства, формы и методы  физической культуры для всестороннего и 

гармоничного развития личности. 
19. Здоровый образ жизни и его составляющие. 
20. Место и роль физических упражнений и массового спорта в здоровом образе 

жизни. 
21. Значение правильного питания в здоровом образе жизни. Существующие системы 

питания и их описание.  
22. Роль физических упражнений и массового спорта в обеспечении умственной и 

физической работоспособности. 
23. Средства физической культуры и массового спорта по обеспечению умственной и 

физической работоспособности. 
24. Естественные факторы природы и здоровый образ жизни. 
25. Влияние гипокинезии и гиподинамии  на организм человека. 
26. Гиподинамия и здоровье человека, способы борьбы с гиподинамией. 
27. Биологическое состояние человека. 
28. Физическое состояние человека и его диагностика. 
29. Показатели физического состояние человека, оценка своего физического 

состояния. 
30. Пути улучшения физического состояния человека. 
31. Улучшение физического состояния человека средствами физической культуры и 

массового спорта. 
32. Новый всероссийский комплекс ГТО. 
33.Описание личных результатов сдачи нормативов всероссийского комплекса ГТО. 
34. Игровая рационализация при подготовке и сдаче норм комплекса ГТО. 
35. Программа и план улучшения своего физического состояния. 
36. Параметры хорошего физического развития и физического состояния.  
37. Понятие гармоничного физического развития, эталон физической красоты у 

женщин и у мужчин. 
38.  Описание поведения человека, ведущего здоровый образ жизни. 
39. Роль регулярных  занятий физическими упражнениями  и массовым спортом для 

жизнедеятельности человека. 
40. Понятие всесторонне и гармонично развитой личности. 
41. Образцы, идеалы всесторонне и гармонично развитой личности. Привести и 

описать не менее 10 таковых людей. 
42. Физическое совершенствование, как необходимый элемент всестороннего и 

гармоничного развития человека. 
43. Описание своих мотивов следования здоровому образу жизни. 
44. Активное и пассивное отношение к регулярным  занятиям физическими 

упражнениями  и массовым спортом. 
45. Описать свое отношение к регулярным  занятиям физическими упражнениями  и 

массовым спортом. 
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46. Описать отобранные для себя одобряемые и реализуемые на практике идеалы, 
нормы, образцы поведения, связанные с заботой о теле и физическом состоянии. 

47. Методические принципы физического воспитания и фитнесс тренировок. 
48. Средства и методы физической культуры и массового спорта для повышения 

адаптационных резервов организма и укрепления здоровья. 
49. Комплексная система физического воспитания. 
50. Существующие формы занятий физической культурой и массовым спортом для 

повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья. 
51. Инновационные существующие формы занятий физической культурой и 

массовым спортом.  
52. Описание форм и методов физической культуры и массового спорта, лично 

применяемых для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья. 
53. Методы коррекции физического развития и физического состояния. 
54. Существующие формы занятий по коррекции физического развития и 

физического состояния. 
55. Современные методики применяемые для повышения адаптационных резервов 

организма и укрепления здоровья. 
56.  Организация и проведение индивидуальных тренировочных занятий по развитию 

и совершенствованию физических качеств. 
57. Основные принципы спортивной тренировки при самостоятельных занятиях. 
58. Контроль и оценка физического развития и физического состояния. 
59. Врачебный контроль на занятиях физическими упражнениями. 
60. Самоконтроль при самостоятельных занятиях физическими упражнениями и 

массовым спортом. 
61. Понятие физической культуры личности. 
62. Диагностика физической культуры личности. 
63. Понятие спортивной культуры личности. 
64. Информационный блок культуры личности. 
65. Оценочный блок культуры личности. 
66. Мотивационный блок культуры личности. 
67. Операциональный блок культуры личности. 
68. Поведенческий блок культуры личности. 
69. Показатели сформированности различных  «блоков» физической культуры 

личности. 
70. Уровни сформированности различных  «блоков» физической культуры личности. 
71. Описание плана организации и последовательности  проведения диагностики 

своего уровня сформированности физической культуры. 
72. Основы спортивной тренировки. 
73. Основные принципы построения тренировочных циклов. 
74. Основные принципы построения отдельных тренировочных занятий. 
75. Техническая подготовка -  составная часть спортивной тренировки. 
76. Физическая подготовка -  составная часть спортивной тренировки. 
77. Тактическая  подготовка - составная часть спортивной тренировки. 
78. Психическая  подготовка - составная часть спортивной тренировки. 
79. Средства и методы спортивной подготовки в различных видах спорта. 
80. Средства и методы спортивной подготовки в лично избранном виде спорта. 
81. Методика  построения учебно-тренировочных занятий в лично избранном виде 

спорта. 
82. План технической, тактической, психической подготовки в процессе спортивного 

совершенствования в лично избранном виде спорта.  
83. Производственная физическая культура. 
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84. Содержание производственной физической культуры. 
85. Средства и методы профессионально-прикладной физической подготовки. 
2. 
1. Наиболее распространенные виды труда и профессионально-прикладная 

физическая подготовка. 
2. Использование профессионально-прикладной физической подготовки для 

профилактики травматизма на производстве и в борьбе с профессиональными 
заболеваниями.  

3. Формы профессионально-прикладной физической подготовки в режим труда. 
4. Формы профессионально-прикладной физической подготовки во внерабочее время. 
5. Методические основы  профессионально-прикладной физической подготовки. 
6.  Условия и характер труда будущей профессиональной деятельности. 
7. Профессионально-прикладная физическая подготовка в избранной будущей 

профессиональной деятельности. 
8. Роль физической культуры и спорта в подготовке к профессиональной 

деятельности. 
9. Профессионально-прикладная физическая подготовка: содержание, формы, 

методы. 
10. Направления профессионально-прикладной физической подготовки в 

зависимости от основных видов труда. 
11. Характеристика основных форм профессионально-прикладной физической 

подготовки. 
12. Профилактика профессиональных заболеваний и вредных привычек средствами 

профессионально-прикладной физической подготовки. 
13. Основные методические принципы профессионально-прикладной физической 

подготовки. 
14. Профессионально-прикладная физическая подготовка в избранной будущей 

профессии. 
15. Организация профессионально-прикладной физической подготовки на 

предполагаемом будущем месте работы. 
16. Средства и формы самостоятельных занятий с элементами профессионально-

прикладной физической подготовки. 
17. Физическое состояние человека и пути его совершенствования. 
18. Основные параметры физического состояния и способы их измерения. 
19. Комплексный показатель уровня физического состояния. 
20. Определение своего физического состояния и пути его совершенствования. 
21. Комплекс ГТО, его содержание и роль в физическом совершенствовании человека. 
22. Игровые формы подготовки к сдаче норм комплекса ГТО. 
23. Игровые формы подготовки к сдаче норм комплекса ГТО студенческой молодежи. 
24. Формы физической культуры и спорта, направленные на  совершенствование 

физического состояния и  функциональных возможностей организма. 
25. Использования средств физической культуры для оздоровления организма. 
26. Современные системы оздоровления средствами физической культуры, их 

особенности.  
27. Основные принципы и методические положения построения занятий 

оздоровительной физической культурой. 
28. Понятие здорового образа жизни и его составляющих. 
29. Основные факторы здорового образа жизни. 
30. Роль физической культуры и массового спорта в здоровом образе жизни. 
31. Рациональное питание и его роль в здоровом образе жизни. 
32. Использование естественно-природных факторов по оздоровлению организма.  
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33. Основные направления формирования здорового образа жизни. 
34. Индивидуальная программа следования здоровому стилю жизни, готовности к 

физическому совершенствованию и регулярным занятиям физическими упражнениями и 
спортом. 

35. Теория всестороннего и гармоничного развития личности: история и 
современность. 

36. Нормы и идеалы  всестороннего и гармоничного развития личности. 
37.  Образцы поведения, направленные на всестороннее и гармоничное развитие 

личности. 
38. Значение идей олимпизма во  всестороннем и гармоничном развитии личности. 
39. Мои идеалы, образцы поведения развития личности. 
40. Роль физической культуры в процессе учебы, отдыха, в будущей 

профессиональной деятельности.  
41. Общая культура, структура и основные компоненты. 
42. Физическая культура, как компонент общей культуры человека . 43. Взаимосвязь 

общей культуры, физической культуры и образа жизни.  
44. Анализ использования физической культуры и спорта для своего физического 

совершенствования. 
45. Анализ использования физической культуры и спорта для всестороннего и 

гармоничного развития личности. 
46. Способы  контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности.  
47. Оценка своего физического развития и физической подготовленности.  
48. Влияние различных средств и методов физической культуры и спорта на 

совершенствование физических качеств личности. 
49. Формы физической культуры и спорта, направленные на развитие и 

совершенствование основных физических качеств. 
50. Средства и методы развития основных физических качеств. 
51. Развитие выносливости, как важнейшего фактора  биологического здоровья и 

физического состояния человека. 
52. Индивидуальная программа развития и совершенствования основных физических 

качеств. 
53.  Влияние различных средств и методов физической культуры и спорта на 

совершенствование психических способностей, качеств и свойств личности. 
54.  Пути  оказания помощи членам семьи  в их оздоровлении и физическом 

совершенствовании. 
55.  Пути  оказания помощи товарищам по группе в их оздоровлении и физическом 

совершенствовании. 
56. Средства и методы развития физической культуры человека. 
57. Основные направления формирования  физической культуры личности. 
58. Диагностика сформированности основных  «блоков» физической культуры 

личности. 
59. Основные показатели сформированности основных  «блоков» физической 

культуры личности 
60. Уровни сформированности основных  «блоков» физической культуры личности. 
61. Средства и методы развития психической культуры человека средствами 

физических упражнений и массового спорта. 
62. Средства и методы развития нравственной культуры человека средствами 

физических упражнений и массового спорта. 
63. Средства и методы развития эстетической культуры человека средствами 

физических упражнений и массового спорта. 
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64. Средства и методы развития коммуникативной культуры человека средствами 
физических упражнений и массового спорта. 

65. Средства и методы развития экологической культуры человека средствами 
физических упражнений и массового спорта. 

66. Средства и методы развития интеллектуальных способностей человека средствами 
физических упражнений и массового спорта. 

67. Средства и методы развития творческих способностей человека средствами 
физических упражнений и массового спорта. 

68.  Общая и специальная физическая подготовка. 
69.  Зоны интенсивности и энергозатрат при различных физических нагрузках. 
70. Методические особенности формирования общей физической подготовки. 
71. Методические особенности формирования специальной физической подготовки. 
72. Особенности построения учебно-тренировочных занятий по общей физической 

подготовке. 
73. Особенности построения учебно-тренировочных занятий по специальной 

физической подготовке. 
74. Основные направления теории и методики спортивной  тренировки. 
75. Основные положения теории и методики спортивной  тренировки. 
76. Система внутри вузовских и городских студенческих спортивных соревнований. 
77. Система всероссийских и международных студенческих спортивных 

соревнований. 
78. Индивидуальный план участия в системе студенческих спортивных соревнований. 
79. Социальное значение студенческого спорта. 
80. Роль физкультурно-спортивной деятельности для последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 
81. Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в 

рабочее время с учетом особенностей будущей профессиональной деятельности. 
82. Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в 

свободное время с учетом особенностей будущей профессиональной деятельности. 
83. Пути и способы использования физкультурно-спортивной деятельности после 

окончания учебного заведения для достижения жизненных и профессиональных успехов. 
84. Индивидуальный план использования физкультурно-спортивной деятельности 

после окончания учебного заведения для достижения жизненных и профессиональных 
успехов. 

85. Роль руководителя предприятия различного уровня по внедрению физической 
культуры в производственном коллективе. 

. 
         
      
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 
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УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и 
образования в течение всей жизни 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.ДВ.05.02 Спортивные 
секции + + + + +        

зачет, 
зачет, 
зачет, 

зачет, зачет 

Б1.В.ДВ.05.01 Элективные 
дисциплины по физической 
культуре и спорту 

+ + + + +        

зачет, 
зачет, 
зачет, 

зачет, зачет 

Б1.В.ДВ.05.03 Элективные 
дисциплины по физической 
культуре и спорту (для 
инвалидов и лиц с ОВЗ) 

+ + + + +        

зачет, 
зачет, 
зачет, 

зачет, зачет 

Б1.О.35 Физическая культура и 
спорт 

     +       зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования 
в течение всей жизни 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Б1.В.ДВ.05.02 Спортивные 
секции + + + + +        

зачет, 
зачет, 
зачет, 

зачет, зачет 

Б1.В.ДВ.05.01 Элективные 
дисциплины по физической 
культуре и спорту 

+ + + + +        

зачет, 
зачет, 
зачет, 

зачет, зачет 

Б1.В.ДВ.05.03 Элективные 
дисциплины по физической 
культуре и спорту (для 
инвалидов и лиц с ОВЗ) 

+ + + + +        

зачет, 
зачет, 
зачет, 

зачет, зачет 

Б1.О.03 Философия   +          экзамен 

Б1.О.35 Физическая культура и 
спорт 

     +       зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

УК-7.1. Соблюдает и пропагандирует нормы 
здорового образа жизни для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 
УК-7.2. Устанавливает соответствие 
выбранных средств и методов укрепления 
здоровья и поддерживает должный уровень 
физической подготовленности с учетом 
физиологических особенностей организма и 
условий реализации профессиональной 
деятельности 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
научно-практических 
основ физической 
культуры и 
здорового образа 
жизни; методов 
укрепления здоровья 
и поддержания 
должного уровня 
физической 
подготовленности с 
учетом 
физиологических 
особенностей 
организма .  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
научно-практических 
основ физической 
культуры и 
здорового образа 
жизни; методов 
укрепления здоровья 
и поддержания 
должного уровня 
физической 
подготовленности с 
учетом 
физиологических 
особенностей 
организма . 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
научно-практических 
основ физической 
культуры и 
здорового образа 
жизни; методов 
укрепления здоровья 
и поддержания 
должного уровня 
физической 
подготовленности с 
учетом 
физиологических 
особенностей 
организма , но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
научно-практических 
основ физической 
культуры и 
здорового образа 
жизни; методов 
укрепления здоровья 
и поддержания 
должного уровня 
физической 
подготовленности с 
учетом 
физиологических 
особенностей 
организма , свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

аналитических 
операциях. 

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на 
основе самооценки и образования в течение всей жизни 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

УК-6.1. Определяет приоритеты своей 
деятельности, выстраивает и реализовывает 
траекторию саморазвития на основе 
мировоззренченских принципов 
УК-6.2. Оценивает свою деятельность, 
соотносит цели, способы и средства 
выполнения деятельности с её результатами 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
средств и методов 
составления 
программ  для 
совершенствования 
своих физических 
качеств .  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
средств и методов 
составления 
программ  для 
совершенствования 
своих физических 
качеств . 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
средств и методов 
составления 
программ  для 
совершенствования 
своих физических 
качеств , но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
средств и методов 
составления 
программ  для 
совершенствования 
своих физических 
качеств , свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренных учебным 
планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при 
их переносе на новые ситуации. 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
1. 
1. Спорт в элективном курсе учебной дисциплины «Физическая культура». 
2. Особенности организации учебных занятий по видам спорта в основном и 

спортивном отделениях. 
3. Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, 

профессионально-прикладной, спортивной подготовки и контроля их эффективности. 
4. Общественные студенческие спортивные организации и объединения. 
5.  Студенческие спортивные игры (Универсиады). 
6. Нетрадиционные виды спорта и системы физических упражнений. 
7. Значение физической  культуры в развитии личности. 
8. Здоровый образ жизни. 
9. Мой любимый вид спорта и его значение для организма. 
10. Физическая культура в семье. 
11.  Раскройте понятия  «физическая культура», « физическое воспитание»,   
физическое совершенствование». 
12. Влияние физических упражнений на работу сердца и сосудов. 
13. История возникновения Олимпийских игр. 
14. Что такое здоровый образ жизни (ЗОЖ)? Слагаемые ЗОЖ. 
15. Значение Олимпийских игр. 
16. Дебют российских и советских спортсменов на Олимпийских играх. 
17. Витамины, их роль в организме человека. 
18. Олимпийская символика и Олимпийская хартия. 
19. Гигиена питания. 
20. Олимпийские игры в Москве. 
21. Личная и общественная гигиена. 



22. Вода и минеральные вещества в организме. 
23. Что такое здоровье, как его сохранить? 
24. Пагубность вредных привычек и их профилактика. 
25. Олимпийские игры Древней Греции, этапы  развития. 
26. Современное Олимпийское6 движение, основные этапы его развития. 
27. Организация и проведение Олимпийских игр. МОК, его структура. 
28. Зимние и летние Олимпийские игры – составная часть олимпийского движения. 
29. Проблема современного спорта. 
30. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. 
31. Всеобщая история физической культуры и спорта – возникновение и 

первоначальное развитие физкультуры в первобытном обществе и государствах Древнего 
мира (Греция, Рим, Восток). 

32. Физическая культура и спорт в Средние века. 
33. Социально-биологические основы физической культуры и спорта. 
34.  Организм человека как сложная саморазвивающаяся биологическая система. 
35. Функции основных органов и систем организма (кровообращение, опорно-

двигательный аппарат, дыхательная, мышечная, сенсорные системы). 
36. Средства физического воспитания; гигиенические факторы, оздоровительные 

силы природы. 
37. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа 

жизни. 
38. Взгляды академика Н.М.Аносова на проблему здорового образа жизни, его 

рекомендации. 
39. Врачебный контроль и самоконтроль занимающихся физическими упражнениями 

и спортом. 
40. Профилактика ожирения. 
2. 
1. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ жизни.  
2. Отражение здорового образа жизни в формах жизнедеятельности студентов. 
3. Необходимость активности личности в приобщении к здоровому образу жизни. 
4. Жизненные, психологические, функциональные и поведенческие критерии 

использования здорового образа жизни. 
5. Физическое самовоспитание и самосовершенствование как необходимое условие 

здорового образа жизни. 
6.Степень влияния факторов физиологического, физического, психического 

характера на работоспособность студентов. 
7. Влияние на работоспособность периодичности ритмических процессов в 

организме. 
8. Общие закономерности изменения работоспособности студентов в учебном дне, 

неделе, семестре, учебном году. Существующие типа изменения умственной 
работоспособности и их объяснение.  

9. Типичные особенности жизнедеятельности студентов в период экзаменов. 
10. Изменение физического и психического состояния студентов в период 

экзаменационной сессии. 
11. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и 

функционального состояния студентов в период экзаменационной сессии. 
12. Объективные и субъективные признаки усталости, утомления и переутомления, 

их причины и профилактика. 
13. Особенности рационального использования «малых форм» физической культуры 

в режиме учебного труда студентов. 
26 

 



14. Занятия физическими упражнениями с оздоровительно-рекреативной 
направленностью. 

15. Роль оздоровительно-спортивного лагеря в оптимизации условий 
жизнедеятельности студентов. 

16. Показатели эффективного проведения учебных занятий по физической культуре 
для повышения работоспособности студентов в учебном дне и неделе. 

17.  Особенности использования учебных занятий в специальном учебном отделении 
для повышения работоспособности студентов.  

18. Оптимизация сопряженной деятельности студентов в учебном труде и спортивном 
совершенствовании. 

19. Методические принципы физического воспитания. 
20. Методы физического воспитания. 
21. Основы обучения движениям (техническая подготовка). 
22.Воспитание физических качеств: выносливости, силы, быстроты, ловкости 

(координации движений). 
23.  Формирование психических качеств, черт и свойств личности в процессе 

физического воспитания. 
24. Общая физическая подготовка (ОФП). Ее цели и задачи. 
25. Специальная физическая подготовка. Ее цели и задачи. 
26. Спортивная подготовка. Ее цели и задачи. 
27. Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, 

двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и 
спорта в студенческом возрасте. 

28. Формы занятий физическими упражнениями. Урочные формы занятий. 
Неурочные формы занятий, индивидуальные самостоятельные занятия, самодеятельные 
групповые занятия, специализированные формы занятий (спортивные соревнования, 
физкультурные праздники и др.). 

29. Оптимальная двигательная активность и ее воздействие на здоровье и 
работоспособность. 

30. Формирование мотивов и организация самостоятельных занятий физическими  
упражнениями. 

31. Формы самостоятельных занятий. 
32. Возрастные особенности содержания занятий. 
33. Особенности самостоятельных занятий для женщин. 
34. Энергозатраты при физической нагрузке разной интенсивности. 
35. Гигиена самостоятельных занятий: питание, питьевой режим, уход за кожей. 
36. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. 
37. Определение понятия спорт.  
38. Массовый спорт. Цели и задачи. 
39. Спорт высших достижений. Цели и задачи. 
40. Национальные виды спорта. 
3. 
1. Физическая культура, спорт, ценности физической культуры, физическое 

совершенство. 
2.  Физическое воспитание, физическое развитие. 
3.  Психофизическая подготовка, жизненно необходимые умения и навыки, 

физическая и функциональные подготовленность. 
4.  Двигательная активность, профессиональная направленность физического 

воспитания. 
5. Роль физической культуры и спорта в развитии общества. 
6. Социальные функции физической культуры и спорта. 
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7. Современное состояние физической культуры и спорта. 
8.  Физическая культура и спорт как действенные средства сохранения и укрепления 

здоровья людей, их физического совершенствования. 
9. Роль физической культуры и спорта в подготовке студентов. 
10. Роль физической культуры и спорта в экстремальных жизненных ситуациях. 
11. Роль жизненно необходимых умений и навыков в психофизической подготовке. 
12.  Деятельностная сущность физической культуры в сфере учебного и 

профессионального труда. 
13. Краткая характеристика ценностных ориентаций студентов на физическую 

культуру и спорт. 
14. Основные положения организации физического воспитания в вузе. 
15. Взаимосвязь физической и умственной деятельности человека. 
16. Утомление при физической и умственной работе: компенсированное, 

некомпенсированное, острое, хроническое. Восстановление. 
17. Биологические ритмы  и работоспособность. 
18. Гипокинезия и гиподинамия, их неблагоприятное влияние на организм. 
19. Средства физической культуры в совершенствовании организма, обеспечении его 

устойчивости к физической и умственной деятельности. 
20. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 

систем организма под воздействием направленной физической тренировки. 
21. Особенности функционирования центральной нервной системы. 
22. Рефлекторная природа двигательной деятельности. 
23. образование двигательного навыка. 
24. Рефлекторные механизмы совершенствования двигательной деятельности. 
25. Двигательная функция и повышение уровня адаптации и устойчивости организма 

человека к различным условиям внешней среды. 
26. Нарушение биологических ритмов: внимание в условиях дефицита времени, 

эмоционального напряжения, стресса. 
27. Работа в замкнутом пространстве, резко меняющиеся погодные условия, 

микроклимат, вибрация, укачивание, невесомость, проникающая радиация. 
28. Понятие «здоровье»,  его содержание и критерии. 
29. Функциональные возможности проявления здоровья человека в различных сферах 

жизнедеятельности. 
30. Влияние образа жизни на здоровье. 
31. Влияние условий окружающей среды на здоровье. 
32. Наследственность и меры здравоохранения, их влияние на здоровье. 33.Влияние 

культурного развития личности на отношение к самому себе. 
34. Система знаний о здоровье. Направленность поведения человека на обеспечение 

своего здоровья. 
35. Методы определения индивидуально-психологических особенностей личности. 
36. Взаимосвязь физкультурно-спортивной деятельности и общекультурного 

развития студентов. 
37. Способы регуляции образа жизни. 
38. Содержательные особенности составляющих здорового образа жизни. 
39. Адекватное и неадекватное отношение к здоровью. 
40. Ориентация на здоровье у лиц, отнесенных к интериалам и экстериалам. 
вопросы к зачету  
1. Физическое воспитание, его цели и задачи. Специальное, подготовительное 

отделения и отделение спортивного совершенствования в вузе. 
2. Программное содержание и нормативные основы физического воспитания в вузе. 
3. Культура физическая.  Физическая культура личности. 

28 

 



4. Спорт. Спорт для всех и спорт высших достижений. 
5.  Гуманистический потенциал спорта. 
6.  История олимпийских игр. Атрибутика, идеалы и ценности олимпизма. 
7.  Пьер де Кубертен - основатель современного олимпийского движения. 
Основные идеи и задачи современного олимпизма. 
8.  Лечебная и оздоровительная физическая культура. 
9. Спортивная тренировка. Общая характеристика закономерностей спор¬тивной 

тренировки. 
10.Построение спортивной тренировки. Структура отдельного тренировочного 

занятия и микроциклов тренировки. 
11. Основные физические качества. Методика развития силы. 
12. Культуризм, атлетическая гимнастика. 'Цели, задачи и принципы тренировки в 

атлетической гимнастике. 
13. Выносливость, ее разновидности, методы тренировки. 
14.  Аэробика. Ритмика. Шейпинг, 
15. Гибкость. Основные методы  развития гибкости. 
16. Воспитание быстроты, ловкости и координационных способностей. 
17. Профессионально-прикладная физическая подготовка в технических вузах 

(МАДИ). 
18.Биологическое здоровье. Уровень физического состояния, его параметры и 

комплексная оценка. 
19. Формы оздоровительной физической культуры для совершенствования  

физического   состояния. 
20.Основные принципы и методические положения при самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. 
21. Методы самоконтроля при занятиях физическими упражнениями. 
22.  Физическая культура и здоровый образ жизни. 
23.  Экология и здоровье человека. 
24.  Использование естественных природных факторов при оздоровлении организма. 
25. Рациональное питание и лечебное голодание. 
26. Закаливание. Средства, методы, основные принципы. 
27. Дыхание, Системы дыхательных гимнастик Л.А.Стрельниковой,  Бутейко, Ушу, 

йога. 
28.  Психологическое здоровье: человека. Методы аутогенной тренировки. 
29. Нормальные вес и его расчеты. Способы похудения и поддержания нормального 

веса. 
1. 
1.Социальное значение массового спорта и спорта высших достижений, их единство 

и отличие. 
2. Понятия соревнования, соперничества и конкуренции. Их характерные и 

отличительные особенности. 
3. Проблемы массового спорта и пути их решения. 
4. Проблемы спорта высших достижений и пути их решения. 
5. Олимпийское  движение, возникновение и развитие. 
6. Педагогические взгляды на олимпийское движение П.Кубертена. 
7. Идеалы и ценности олимпийского движения. 
8. Идеалы и реалии современного олимпийского движения. 
9. Олимпийский спорт и спорт высших достижений, их единство и различие. 
10. Участие России в олимпийском движении. 
11. Участие СССР в летних и зимних Олимпийских играх. 
12. Участие России в Олимпийских играх современности. 
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13. Паралимпийское движение, возникновение и развитие. 
14. Российские паралимпийцы, их выступления и достижения на паралимпийских 

играх. 
 15. Роль физической культуры в процессе учебы и отдыха студентов. 
16. Индивидуальный план действий по использованию физической культуры и спорта 

в режиме учебы и отдыха.  
17. Понятие всестороннего и гармоничного развития личности, его компоненты и 

составляющие. 
18. Средства, формы и методы  физической культуры для всестороннего и 

гармоничного развития личности. 
19. Здоровый образ жизни и его составляющие. 
20. Место и роль физических упражнений и массового спорта в здоровом образе 

жизни. 
21. Значение правильного питания в здоровом образе жизни. Существующие системы 

питания и их описание.  
22. Роль физических упражнений и массового спорта в обеспечении умственной и 

физической работоспособности. 
23. Средства физической культуры и массового спорта по обеспечению умственной и 

физической работоспособности. 
24. Естественные факторы природы и здоровый образ жизни. 
25. Влияние гипокинезии и гиподинамии  на организм человека. 
26. Гиподинамия и здоровье человека, способы борьбы с гиподинамией. 
27. Биологическое состояние человека. 
28. Физическое состояние человека и его диагностика. 
29. Показатели физического состояние человека, оценка своего физического 

состояния. 
30. Пути улучшения физического состояния человека. 
31. Улучшение физического состояния человека средствами физической культуры и 

массового спорта. 
32. Новый всероссийский комплекс ГТО. 
33.Описание личных результатов сдачи нормативов всероссийского комплекса ГТО. 
34. Игровая рационализация при подготовке и сдаче норм комплекса ГТО. 
35. Программа и план улучшения своего физического состояния. 
36. Параметры хорошего физического развития и физического состояния.  
37. Понятие гармоничного физического развития, эталон физической красоты у 

женщин и у мужчин. 
38.  Описание поведения человека, ведущего здоровый образ жизни. 
39. Роль регулярных  занятий физическими упражнениями  и массовым спортом для 

жизнедеятельности человека. 
40. Понятие всесторонне и гармонично развитой личности. 
41. Образцы, идеалы всесторонне и гармонично развитой личности. Привести и 

описать не менее 10 таковых людей. 
42. Физическое совершенствование, как необходимый элемент всестороннего и 

гармоничного развития человека. 
43. Описание своих мотивов следования здоровому образу жизни. 
44. Активное и пассивное отношение к регулярным  занятиям физическими 

упражнениями  и массовым спортом. 
45. Описать свое отношение к регулярным  занятиям физическими упражнениями  и 

массовым спортом. 
46. Описать отобранные для себя одобряемые и реализуемые на практике идеалы, 

нормы, образцы поведения, связанные с заботой о теле и физическом состоянии. 
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47. Методические принципы физического воспитания и фитнесс тренировок. 
48. Средства и методы физической культуры и массового спорта для повышения 

адаптационных резервов организма и укрепления здоровья. 
49. Комплексная система физического воспитания. 
50. Существующие формы занятий физической культурой и массовым спортом для 

повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья. 
51. Инновационные существующие формы занятий физической культурой и 

массовым спортом.  
52. Описание форм и методов физической культуры и массового спорта, лично 

применяемых для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья. 
53. Методы коррекции физического развития и физического состояния. 
54. Существующие формы занятий по коррекции физического развития и 

физического состояния. 
55. Современные методики применяемые для повышения адаптационных резервов 

организма и укрепления здоровья. 
56.  Организация и проведение индивидуальных тренировочных занятий по развитию 

и совершенствованию физических качеств. 
57. Основные принципы спортивной тренировки при самостоятельных занятиях. 
58. Контроль и оценка физического развития и физического состояния. 
59. Врачебный контроль на занятиях физическими упражнениями. 
60. Самоконтроль при самостоятельных занятиях физическими упражнениями и 

массовым спортом. 
61. Понятие физической культуры личности. 
62. Диагностика физической культуры личности. 
63. Понятие спортивной культуры личности. 
64. Информационный блок культуры личности. 
65. Оценочный блок культуры личности. 
66. Мотивационный блок культуры личности. 
67. Операциональный блок культуры личности. 
68. Поведенческий блок культуры личности. 
69. Показатели сформированности различных  «блоков» физической культуры 

личности. 
70. Уровни сформированности различных  «блоков» физической культуры личности. 
71. Описание плана организации и последовательности  проведения диагностики 

своего уровня сформированности физической культуры. 
72. Основы спортивной тренировки. 
73. Основные принципы построения тренировочных циклов. 
74. Основные принципы построения отдельных тренировочных занятий. 
75. Техническая подготовка -  составная часть спортивной тренировки. 
76. Физическая подготовка -  составная часть спортивной тренировки. 
77. Тактическая  подготовка - составная часть спортивной тренировки. 
78. Психическая  подготовка - составная часть спортивной тренировки. 
79. Средства и методы спортивной подготовки в различных видах спорта. 
80. Средства и методы спортивной подготовки в лично избранном виде спорта. 
81. Методика  построения учебно-тренировочных занятий в лично избранном виде 

спорта. 
82. План технической, тактической, психической подготовки в процессе спортивного 

совершенствования в лично избранном виде спорта.  
83. Производственная физическая культура. 
84. Содержание производственной физической культуры. 
85. Средства и методы профессионально-прикладной физической подготовки. 
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2. 
1. Наиболее распространенные виды труда и профессионально-прикладная 

физическая подготовка. 
2. Использование профессионально-прикладной физической подготовки для 

профилактики травматизма на производстве и в борьбе с профессиональными 
заболеваниями.  

3. Формы профессионально-прикладной физической подготовки в режим труда. 
4. Формы профессионально-прикладной физической подготовки во внерабочее время. 
5. Методические основы  профессионально-прикладной физической подготовки. 
6.  Условия и характер труда будущей профессиональной деятельности. 
7. Профессионально-прикладная физическая подготовка в избранной будущей 

профессиональной деятельности. 
8. Роль физической культуры и спорта в подготовке к профессиональной 

деятельности. 
9. Профессионально-прикладная физическая подготовка: содержание, формы, 

методы. 
10. Направления профессионально-прикладной физической подготовки в 

зависимости от основных видов труда. 
11. Характеристика основных форм профессионально-прикладной физической 

подготовки. 
12. Профилактика профессиональных заболеваний и вредных привычек средствами 

профессионально-прикладной физической подготовки. 
13. Основные методические принципы профессионально-прикладной физической 

подготовки. 
14. Профессионально-прикладная физическая подготовка в избранной будущей 

профессии. 
15. Организация профессионально-прикладной физической подготовки на 

предполагаемом будущем месте работы. 
16. Средства и формы самостоятельных занятий с элементами профессионально-

прикладной физической подготовки. 
17. Физическое состояние человека и пути его совершенствования. 
18. Основные параметры физического состояния и способы их измерения. 
19. Комплексный показатель уровня физического состояния. 
20. Определение своего физического состояния и пути его совершенствования. 
21. Комплекс ГТО, его содержание и роль в физическом совершенствовании человека. 
22. Игровые формы подготовки к сдаче норм комплекса ГТО. 
23. Игровые формы подготовки к сдаче норм комплекса ГТО студенческой молодежи. 
24. Формы физической культуры и спорта, направленные на  совершенствование 

физического состояния и  функциональных возможностей организма. 
25. Использования средств физической культуры для оздоровления организма. 
26. Современные системы оздоровления средствами физической культуры, их 

особенности.  
27. Основные принципы и методические положения построения занятий 

оздоровительной физической культурой. 
28. Понятие здорового образа жизни и его составляющих. 
29. Основные факторы здорового образа жизни. 
30. Роль физической культуры и массового спорта в здоровом образе жизни. 
31. Рациональное питание и его роль в здоровом образе жизни. 
32. Использование естественно-природных факторов по оздоровлению организма.  
33. Основные направления формирования здорового образа жизни. 
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34. Индивидуальная программа следования здоровому стилю жизни, готовности к 
физическому совершенствованию и регулярным занятиям физическими упражнениями и 
спортом. 

35. Теория всестороннего и гармоничного развития личности: история и 
современность. 

36. Нормы и идеалы  всестороннего и гармоничного развития личности. 
37.  Образцы поведения, направленные на всестороннее и гармоничное развитие 

личности. 
38. Значение идей олимпизма во  всестороннем и гармоничном развитии личности. 
39. Мои идеалы, образцы поведения развития личности. 
40. Роль физической культуры в процессе учебы, отдыха, в будущей 

профессиональной деятельности.  
41. Общая культура, структура и основные компоненты. 
42. Физическая культура, как компонент общей культуры человека . 43. Взаимосвязь 

общей культуры, физической культуры и образа жизни.  
44. Анализ использования физической культуры и спорта для своего физического 

совершенствования. 
45. Анализ использования физической культуры и спорта для всестороннего и 

гармоничного развития личности. 
46. Способы  контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности.  
47. Оценка своего физического развития и физической подготовленности.  
48. Влияние различных средств и методов физической культуры и спорта на 

совершенствование физических качеств личности. 
49. Формы физической культуры и спорта, направленные на развитие и 

совершенствование основных физических качеств. 
50. Средства и методы развития основных физических качеств. 
51. Развитие выносливости, как важнейшего фактора  биологического здоровья и 

физического состояния человека. 
52. Индивидуальная программа развития и совершенствования основных физических 

качеств. 
53.  Влияние различных средств и методов физической культуры и спорта на 

совершенствование психических способностей, качеств и свойств личности. 
54.  Пути  оказания помощи членам семьи  в их оздоровлении и физическом 

совершенствовании. 
55.  Пути  оказания помощи товарищам по группе в их оздоровлении и физическом 

совершенствовании. 
56. Средства и методы развития физической культуры человека. 
57. Основные направления формирования  физической культуры личности. 
58. Диагностика сформированности основных  «блоков» физической культуры 

личности. 
59. Основные показатели сформированности основных  «блоков» физической 

культуры личности 
60. Уровни сформированности основных  «блоков» физической культуры личности. 
61. Средства и методы развития психической культуры человека средствами 

физических упражнений и массового спорта. 
62. Средства и методы развития нравственной культуры человека средствами 

физических упражнений и массового спорта. 
63. Средства и методы развития эстетической культуры человека средствами 

физических упражнений и массового спорта. 
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64. Средства и методы развития коммуникативной культуры человека средствами 
физических упражнений и массового спорта. 

65. Средства и методы развития экологической культуры человека средствами 
физических упражнений и массового спорта. 

66. Средства и методы развития интеллектуальных способностей человека средствами 
физических упражнений и массового спорта. 

67. Средства и методы развития творческих способностей человека средствами 
физических упражнений и массового спорта. 

68.  Общая и специальная физическая подготовка. 
69.  Зоны интенсивности и энергозатрат при различных физических нагрузках. 
70. Методические особенности формирования общей физической подготовки. 
71. Методические особенности формирования специальной физической подготовки. 
72. Особенности построения учебно-тренировочных занятий по общей физической 

подготовке. 
73. Особенности построения учебно-тренировочных занятий по специальной 

физической подготовке. 
74. Основные направления теории и методики спортивной  тренировки. 
75. Основные положения теории и методики спортивной  тренировки. 
76. Система внутри вузовских и городских студенческих спортивных соревнований. 
77. Система всероссийских и международных студенческих спортивных 

соревнований. 
78. Индивидуальный план участия в системе студенческих спортивных соревнований. 
79. Социальное значение студенческого спорта. 
80. Роль физкультурно-спортивной деятельности для последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 
81. Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в 

рабочее время с учетом особенностей будущей профессиональной деятельности. 
82. Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в 

свободное время с учетом особенностей будущей профессиональной деятельности. 
83. Пути и способы использования физкультурно-спортивной деятельности после 

окончания учебного заведения для достижения жизненных и профессиональных успехов. 
84. Индивидуальный план использования физкультурно-спортивной деятельности 

после окончания учебного заведения для достижения жизненных и профессиональных 
успехов. 

85. Роль руководителя предприятия различного уровня по внедрению физической 
культуры в производственном коллективе. 

. 
         
      
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 
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Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1. Лукомский И.В. Физиотерапия. Лечебная физкультура. Массаж / Лукомский И.В., 

Сикорская И.С., Улащик В.С., - 3-е изд. - Мн.:Вышэйшая школа, 2010. - 384 с.: ISBN 978-
985-06-1886-3Доступ:закрыт 

2. Толстова Т.И. Толстова, Т.И. Лечебная физкультура в комплексном лечении 
сколиоза : методическое пособие / Т.И. Толстова. - Германия : LAP LAMBERT Acad. Publ., 
2017. - 52 с. - ISBN 978-3-659-72447-3. - Текст : электронный. - URL: 
http://znanium.com/catalog/product/1062986Доступ:закрыт 

3. Каткова А.М. Физическая культура и спорт : учебное наглядное пособие / А.М. 
Каткова, А.И. Храмцова. - М. : МПГУ, 2018. - 64 с. - ISBN 978-5-4263-0617-2. 

б) дополнительная литература: 
1. Фудин Н.А. Физиологические механизмы произвольной регуляции дыхания при 

занятиях спортом : монография/ Н. А. Фудин : под обшей редакцией академика РАН А. И. 
Григорьева/.- М.: Спорт. 2020.- 224 с. - ISBN 978-5-907225-09-1.  

2.  Комплексная реабилитация больных и инвалидов. Рабочая тетрадь для 
практических занятий : учеб.- метод. пособие / сост. Е.В. Максимихина, С.Е. Шивринская. 
— 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 67 с. - ISBN 978-5-9765-1532-1.  

3. Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты : учебник /Л. П. 
Матвеев. - 6-е изд. - Москва : Спорт, 2019. - 344 с. - ISBN 978-5-907225-00-8. - Текст : 
электронный.  

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

http://window.edu.ru/window catalog/pdf2txt?p id 1564 
http://festival.1september.ru 
http://collection.edu.ru/ 
http://www.infosport.ru/press/fkvot 
http://members.fortunecity.com/healthdoc/default.htm 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• методические материалы практических (семинарских) занятий. 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Зал для занятий аэробикой 
(№Кафедра Физического 
воспитания) 

Спортивное 
оборудование 

отсутствует 

2. Универсальный 
спортивный зал (№кафедра 
Физического воспитания) 

Спортивное 
оборудование 

отсутствует 

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

Практические (семинарские) занятия 
Подготовку к каждому практическому занятию каждый обучающийся должен начать 

с ознакомления с планом занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Практическое задание необходимо выполнить с учетом предложенной преподавателем 
инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 
выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 
изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности обучающегося свободно 
ответить на теоретические вопросы практического занятия и участии в коллективном 
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий. 

 
Структура практического занятия 
 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы практическое занятие состоит из трёх частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 
предусмотрено рабочей программой дисциплины (модуля).  

3. Подведение итогов занятия.  
Обсуждение теоретических вопросов  проводится в виде фронтальной беседы со всей 

группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний 
обучающихся.  

Преподавателями определяется его содержание практического задания и дается время 
на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 
было быть выполнено дома, то на занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно 
или письменно).  

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Обучающимся должны 
быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования.  

 
Работа с литературными источниками 
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В процессе подготовки к практическим занятиям, обучающимся необходимо обратить 
особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 
свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического занятия, что 
позволяет обучающимся проявить свою индивидуальность, выявить широкий спектр мнений 
по изучаемой проблеме. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах практических занятий по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения практики у обучающихся формируются следующие 
компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап 
формирования соответствующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Наименование индикатора достижения 
компетенции (перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине/практике) 

ПК-1 Способен 
анализировать 
состояние и 
перспективы развития 
транспортных средств 
специального 
назначения  

ПК-1.1. Организует сбор и изучение научно-
технической информации в части 
классификации, области применения и общей 
идеологии конструкций наземных 
транспортно-технологических комплексов и 
их систем 
ПК-1.2. Анализирует научные данные, 
результаты патентного мониторинга, 
актуальную нормативную и техническую 
документацию в отношении наземных 
транспортно-технологических комплексов и 
их систем 
ПК-1.3. Проводит прогнозирование 
направлений развития и совершенствования 
наземных транспортно-технологических 
комплексов и их систем 
 

ПК-2 Способен 
самостоятельно или в 
составе группы 
проводить 
теоретические и 
экспериментальные 
исследования и 
испытания по 
совершенствованию 
транспортных средств 
специального 
назначения с 
использованием 
передовых программ и 
методик и 
анализировать 
полученные результаты 

ПК-2.1. Анализирует лучшие практики и 
методики исследований и испытаний 
наземных транспортно-технологических 
комплексов 
ПК-2.2. Проводит самостоятельно или в 
составе группы теоретические и 
экспериментальные исследования наземных 
транспортно-технологических комплексов 
ПК-2.3. Выполняет анализ результатов, 
полученных в ходе исследований и испытаний 
наземных транспортно-технологических 
комплексов, и формулирует выводы 
 

ПК-4  Способен определять 
проектно-
конструкторские задачи 
по созданию и 

ПК-4 .1. Проводит анализ технических 
характеристик и конструкций агрегатов, узлов 
и систем наземных транспортно-
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совершенствованию 
транспортных средств 
специального 
назначения на основе 
анализа их технических 
характеристик и 
конструкций  

технологических комплексов, представленных, 
в том числе, в цифровом и электронном виде 
ПК-4 .2. Определяет проектно-
конструкторские задачи по разработке и 
совершенствованию конструкций агрегатов, 
узлов и систем наземных транспортно-
технологических комплексов 
 

ПК-5 Способен применять 
передовые методики 
расчетов агрегатов, 
узлов и систем 
транспортных средств 
специального 
назначения и 
осуществлять 
техническую 
поддержку отработки 
динамики и прочности 
конструкций с учетом 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности и 
экологичности 

ПК-5.1. Демонстрирует знания передовых 
методик расчетов агрегатов, узлов и систем 
наземных транспортно-технологических 
комплексов 
ПК-5.2. Имеет опыт выполнения 
геометрических, прочностных, динамических 
расчетов агрегатов, узлов и систем наземных 
транспортно-технологических комплексов с 
учетом требований надежности, 
технологичности, безопасности и 
экологичности, в том числе с использованием 
программно-технических средств 
ПК-5.3. Обобщает результаты расчетов и 
анализирует выполнение требований 
надежности, технологичности, безопасности 
конструкций наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, 
узлов и систем 
 

ПК-6 Способен осуществлять 
с использованием 
цифровых технологий 
проектирование и 
конструирование 
транспортных средств 
специального 
назначения, их 
агрегатов, узлов и 
систем и выполнять 
обоснование проектных 
решений 

ПК-6.1. Анализирует техническое задание на 
проектирование агрегатов, узлов и систем 
наземных транспортно-технологических 
комплексов и определяет последовательность 
и содержание этапов выполнения проектно-
конструкторских работ 
ПК-6.2. Проводит поиск рациональных 
конструкторских решений при создании 
наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-6.3. Выполняет с использованием 
цифровых технологий этапы проектно-
конструкторских работ по созданию наземных 
транспортно-технологических комплексов, их 
агрегатов, узлов и систем 
 

ПК-7 Способен осуществлять 
с использованием 
цифровых технологий 
техническое 

ПК-7.1. Знает требования единой системы 
конструкторской документации, перечень и 
порядок составления проектной и рабочей 
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сопровождение 
разработки проектно-
конструкторской 
документации и 
оформление 
законченных проектно-
конструкторских работ 

документации при разработке наземных 
транспортно-технологических комплексов 
ПК-7.2. Использует цифровые технологии при 
разработке проектной и рабочей документации 
при проектировании наземных транспортно-
технологических комплексов 
ПК-7.3. Осуществляет проверку соответствия 
конструкторской документации требованиям 
единой системы конструкторской 
документации при разработке наземных 
транспортно-технологических комплексов 
 

ПК-8 Способен применять 
новые технологии и 
материалы при 
производстве и 
эксплуатации 
транспортных средств 
специального 
назначения 

ПК-8.1. Знает современные и перспективные 
технологии производства и эксплуатации 
наземных транспортно-технологических 
комплексов 
ПК-8.2. Анализирует преимущества новых 
технологий и материалов и прогнозирует 
изменения от их использования при 
производстве и эксплуатации наземных 
транспортно-технологических комплексов 
ПК-8.3. Подготавливает предложения по 
внедрению и освоению новых технологий и 
материалов при производстве и эксплуатации 
наземных транспортно-технологических 
комплексов 
 

ПК-9 Способен осуществлять 
контроль за 
параметрами 
технологических 
процессов производства 
и эксплуатации 
транспортных средств 
специального 
назначения 

ПК-9.1. Знает последовательность и 
содержание основных технологических 
операций производства, контроля 
соответствия условий и результатов их 
выполнения требованиям ТУ, параметры 
эксплуатационных характеристик наземных 
транспортно-технологических комплексов  
ПК-9.2. Выполняет производственный 
контроль и проводит диагностику 
эксплуатируемых наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, 
узлов и систем 
ПК-9.3. Участвует в обеспечении 
экологической безопасности при 
производстве, эксплуатации, хранении, 
обслуживании, ремонте и утилизации 
наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
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ПК-10 Способен 
разрабатывать 
технологическую 
документацию для 
производства, 
модернизации, ремонта 
и эксплуатации 
транспортных средств 
специального 
назначения 

ПК-10.1. Демонстрирует знание основных 
положений действующей нормативной 
документации, регламентирующей 
производство, эксплуатацию и ремонт 
наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-10.2. Осуществляет разработку и 
оформление технологической и 
распорядительной документации при 
производстве, эксплуатации и ремонте 
наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-10.3. Проводит корректировку 
нормативной документации в соответствии с 
внедрением новых технологий и изменениями 
законодательства в области промышленной 
безопасности и экологии при производстве и 
эксплуатации наземных транспортно-
технологических комплексов 
 

ПК-3  Способен участвовать в 
техническом и 
организационном 
обеспечении 
исследований и 
испытаний 
транспортных средств 
специального 
назначения  

ПК-3 .1. Анализирует инфраструктуру 
исследований и испытаний наземных 
транспортно-технологических комплексов с 
учетом действующих и перспективных 
требований 
ПК-3 .2. Вносит предложения по развитию 
инфраструктуры, технического и 
организационного обеспечения исследований 
и испытаний наземных транспортно-
технологических комплексов 
 

УК-2 Способен управлять 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 

УК-2.3. Представляет публично результаты 
проекта (или отдельных его этапов) в форме 
отчетов, статей, выступлений на научно- 
практических конференциях, семинарах и т.п. 
 

Трудоёмкость практики: 21 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Содержание практики: 

№ 
п/п Этапы проведения практики и их содержание Трудоемкость 

(в часах) 

Семестр 11 

1.  
Исследовательская или научно-производственная деятельность 
по теме дипломной работы, осуществляемая в научно-
исследовательской или производственной организации 

187 

5 

 



2.  Подготовка отчета по результатам преддипломной практики 188 

3.  Подготовка к зачету или выступлению на конференции по 
результатам практики 188 

4.  Подготовка и сдача зачета по результатам практики 191 

Контроль 

Форма промежуточной аттестации (зачет, зачёт с оценкой, 
экзамен) Конт. 

Семестр 11 

Зачет 1 

Всего часов: 755 

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ВИД ПРАКТИКИ 

Целью прохождения практики является формирование у обучающихся компетенций 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Вид практики: преддипломная практика. 

3. СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способы проведения практики: стационарная. 
Форма проведения практики: непрерывно, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика реализуется в рамках Практика учебного плана. 
Практика базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам 

(модулям), практикам: конструкции   транспортных средств специального назначения, 
защита интеллектуальной собственности, современные тенденции создания и эксплуатации 
наземных транспортных комплексов ракетной техники, ознакомительная практика, научно-
исследовательская практика, основы научного поиска и информационной безопасности, 
высокопрочные материалы , история и перспективы развития наземных транспортных 
комплексов ракетной техники, испытания  транспортных средств специального назначения, 
методология научных исследований и планирование эксперимента, испытания систем 
заправки и термостатирования, пневмогидравлические системы, системы заправки, 
стартовое оборудование, стартовые системы, конструкторская практика, специальные 
тепловые машины, транспортно-установочное оборудование, пункты управления, 
энергетические установки транспортных средств специального назначения, грузоподъемные 
машины специального назначения, системы тепловлажностного режима пунктов 
управления, системы термостатирования заправочного оборудования, теория транспортных 
средств специального назначения, надежность  транспортных средств специального 
назначения, газовая динамика и теория взрыва, динамика машин, оптимизация технических 
систем, экология и безопасность технических систем, проектирование   наземных 

6 

 



транспортных комплексов ракетной техники, автоматизация   транспортных средств 
специального назначения, управление проектами, эксплуатация, диагностика, ремонт и 
утилизация   наземных транспортных комплексов ракетной техники, эксплуатационная 
практика, технологическая (производственно-технологическая) практика, топлива, 
смазочные материалы и специальные жидкости, экономическая оценка научной и 
производственной деятельности, технология производства транспортных средств 
специального назначения, управление техническими системами, стили академического и 
делового общения. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате прохождения практики у обучающихся формируются следующие 
компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап 
формирования соответствующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Наименование индикатора достижения 
компетенции (перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине/практике) 

ПК-1 Способен 
анализировать 
состояние и 
перспективы развития 
транспортных средств 
специального 
назначения  

ПК-1.1. Организует сбор и изучение научно-
технической информации в части 
классификации, области применения и общей 
идеологии конструкций наземных 
транспортно-технологических комплексов и 
их систем 
ПК-1.2. Анализирует научные данные, 
результаты патентного мониторинга, 
актуальную нормативную и техническую 
документацию в отношении наземных 
транспортно-технологических комплексов и 
их систем 
ПК-1.3. Проводит прогнозирование 
направлений развития и совершенствования 
наземных транспортно-технологических 
комплексов и их систем 
 

ПК-2 Способен 
самостоятельно или в 
составе группы 
проводить 
теоретические и 
экспериментальные 
исследования и 
испытания по 
совершенствованию 
транспортных средств 
специального 

ПК-2.1. Анализирует лучшие практики и 
методики исследований и испытаний 
наземных транспортно-технологических 
комплексов 
ПК-2.2. Проводит самостоятельно или в 
составе группы теоретические и 
экспериментальные исследования наземных 
транспортно-технологических комплексов 
ПК-2.3. Выполняет анализ результатов, 
полученных в ходе исследований и испытаний 
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назначения с 
использованием 
передовых программ и 
методик и 
анализировать 
полученные результаты 

наземных транспортно-технологических 
комплексов, и формулирует выводы 
 

ПК-4  Способен определять 
проектно-
конструкторские задачи 
по созданию и 
совершенствованию 
транспортных средств 
специального 
назначения на основе 
анализа их технических 
характеристик и 
конструкций  

ПК-4 .1. Проводит анализ технических 
характеристик и конструкций агрегатов, узлов 
и систем наземных транспортно-
технологических комплексов, представленных, 
в том числе, в цифровом и электронном виде 
ПК-4 .2. Определяет проектно-
конструкторские задачи по разработке и 
совершенствованию конструкций агрегатов, 
узлов и систем наземных транспортно-
технологических комплексов 
 

ПК-5 Способен применять 
передовые методики 
расчетов агрегатов, 
узлов и систем 
транспортных средств 
специального 
назначения и 
осуществлять 
техническую 
поддержку отработки 
динамики и прочности 
конструкций с учетом 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности и 
экологичности 

ПК-5.1. Демонстрирует знания передовых 
методик расчетов агрегатов, узлов и систем 
наземных транспортно-технологических 
комплексов 
ПК-5.2. Имеет опыт выполнения 
геометрических, прочностных, динамических 
расчетов агрегатов, узлов и систем наземных 
транспортно-технологических комплексов с 
учетом требований надежности, 
технологичности, безопасности и 
экологичности, в том числе с использованием 
программно-технических средств 
ПК-5.3. Обобщает результаты расчетов и 
анализирует выполнение требований 
надежности, технологичности, безопасности 
конструкций наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, 
узлов и систем 
 

ПК-6 Способен осуществлять 
с использованием 
цифровых технологий 
проектирование и 
конструирование 
транспортных средств 
специального 
назначения, их 
агрегатов, узлов и 
систем и выполнять 

ПК-6.1. Анализирует техническое задание на 
проектирование агрегатов, узлов и систем 
наземных транспортно-технологических 
комплексов и определяет последовательность 
и содержание этапов выполнения проектно-
конструкторских работ 
ПК-6.2. Проводит поиск рациональных 
конструкторских решений при создании 
наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
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обоснование проектных 
решений 

ПК-6.3. Выполняет с использованием 
цифровых технологий этапы проектно-
конструкторских работ по созданию наземных 
транспортно-технологических комплексов, их 
агрегатов, узлов и систем 
 

ПК-7 Способен осуществлять 
с использованием 
цифровых технологий 
техническое 
сопровождение 
разработки проектно-
конструкторской 
документации и 
оформление 
законченных проектно-
конструкторских работ 

ПК-7.1. Знает требования единой системы 
конструкторской документации, перечень и 
порядок составления проектной и рабочей 
документации при разработке наземных 
транспортно-технологических комплексов 
ПК-7.2. Использует цифровые технологии при 
разработке проектной и рабочей документации 
при проектировании наземных транспортно-
технологических комплексов 
ПК-7.3. Осуществляет проверку соответствия 
конструкторской документации требованиям 
единой системы конструкторской 
документации при разработке наземных 
транспортно-технологических комплексов 
 

ПК-8 Способен применять 
новые технологии и 
материалы при 
производстве и 
эксплуатации 
транспортных средств 
специального 
назначения 

ПК-8.1. Знает современные и перспективные 
технологии производства и эксплуатации 
наземных транспортно-технологических 
комплексов 
ПК-8.2. Анализирует преимущества новых 
технологий и материалов и прогнозирует 
изменения от их использования при 
производстве и эксплуатации наземных 
транспортно-технологических комплексов 
ПК-8.3. Подготавливает предложения по 
внедрению и освоению новых технологий и 
материалов при производстве и эксплуатации 
наземных транспортно-технологических 
комплексов 
 

ПК-9 Способен осуществлять 
контроль за 
параметрами 
технологических 
процессов производства 
и эксплуатации 
транспортных средств 
специального 
назначения 

ПК-9.1. Знает последовательность и 
содержание основных технологических 
операций производства, контроля 
соответствия условий и результатов их 
выполнения требованиям ТУ, параметры 
эксплуатационных характеристик наземных 
транспортно-технологических комплексов  
ПК-9.2. Выполняет производственный 
контроль и проводит диагностику 
эксплуатируемых наземных транспортно-
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технологических комплексов, их агрегатов, 
узлов и систем 
ПК-9.3. Участвует в обеспечении 
экологической безопасности при 
производстве, эксплуатации, хранении, 
обслуживании, ремонте и утилизации 
наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
 

ПК-10 Способен 
разрабатывать 
технологическую 
документацию для 
производства, 
модернизации, ремонта 
и эксплуатации 
транспортных средств 
специального 
назначения 

ПК-10.1. Демонстрирует знание основных 
положений действующей нормативной 
документации, регламентирующей 
производство, эксплуатацию и ремонт 
наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-10.2. Осуществляет разработку и 
оформление технологической и 
распорядительной документации при 
производстве, эксплуатации и ремонте 
наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-10.3. Проводит корректировку 
нормативной документации в соответствии с 
внедрением новых технологий и изменениями 
законодательства в области промышленной 
безопасности и экологии при производстве и 
эксплуатации наземных транспортно-
технологических комплексов 
 

ПК-3  Способен участвовать в 
техническом и 
организационном 
обеспечении 
исследований и 
испытаний 
транспортных средств 
специального 
назначения  

ПК-3 .1. Анализирует инфраструктуру 
исследований и испытаний наземных 
транспортно-технологических комплексов с 
учетом действующих и перспективных 
требований 
ПК-3 .2. Вносит предложения по развитию 
инфраструктуры, технического и 
организационного обеспечения исследований 
и испытаний наземных транспортно-
технологических комплексов 
 

УК-2 Способен управлять 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 

УК-2.3. Представляет публично результаты 
проекта (или отдельных его этапов) в форме 
отчетов, статей, выступлений на научно- 
практических конференциях, семинарах и т.п. 
 

6. ОБЪЁМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 
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Объём (трудоёмкость) практики составляет 21 зачётных единиц (ЗЕ). 
Продолжительность практики составляет 756 часов. 

7. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

№ 
п/п Этапы проведения практики и их содержание Трудоемкость 

(в часах) 

Семестр 11 

1.  
Исследовательская или научно-производственная деятельность 
по теме дипломной работы, осуществляемая в научно-
исследовательской или производственной организации 

187 

2.  Подготовка отчета по результатам преддипломной практики 188 

3.  Подготовка к зачету или выступлению на конференции по 
результатам практики 188 

4.  Подготовка и сдача зачета по результатам практики 191 

Контроль 

Форма промежуточной аттестации (зачет, зачёт с оценкой, 
экзамен) Конт. 

Семестр 11 

Зачет 1 

Всего часов: 755 

8. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Формами отчётности по практике являются рабочий дневник по практике и (или) 
отчёт по практике. 

Форма рабочего дневника по практике, требования к содержанию и оформлению 
отчёта по практике определяются локальными нормативными актами МАДИ. 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

ПК-1 Способен анализировать состояние и перспективы развития транспортных 
средств специального назначения  
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ПК-2 Способен самостоятельно или в составе группы проводить теоретические 
и экспериментальные исследования и испытания по совершенствованию 
транспортных средств специального назначения с использованием 
передовых программ и методик и анализировать полученные результаты 

ПК-4  Способен определять проектно-конструкторские задачи по созданию и 
совершенствованию транспортных средств специального назначения на 
основе анализа их технических характеристик и конструкций  

ПК-5 Способен применять передовые методики расчетов агрегатов, узлов и 
систем транспортных средств специального назначения и осуществлять 
техническую поддержку отработки динамики и прочности конструкций с 
учетом требований надежности, технологичности, безопасности и 
экологичности 

ПК-6 Способен осуществлять с использованием цифровых технологий 
проектирование и конструирование транспортных средств специального 
назначения, их агрегатов, узлов и систем и выполнять обоснование 
проектных решений 

ПК-7 Способен осуществлять с использованием цифровых технологий 
техническое сопровождение разработки проектно-конструкторской 
документации и оформление законченных проектно-конструкторских 
работ 

ПК-8 Способен применять новые технологии и материалы при производстве и 
эксплуатации транспортных средств специального назначения 

ПК-9 Способен осуществлять контроль за параметрами технологических 
процессов производства и эксплуатации транспортных средств 
специального назначения 

ПК-10 Способен разрабатывать технологическую документацию для 
производства, модернизации, ремонта и эксплуатации транспортных 
средств специального назначения 

ПК-3  Способен участвовать в техническом и организационном обеспечении 
исследований и испытаний транспортных средств специального 
назначения  

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

ПК-1 - Способен анализировать состояние и перспективы развития транспортных 
средств специального назначения  

Семестры 
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Дисциплины (модули), 
практики 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Форма 
промеж. 

аттестации 

Б1.В.01 История и перспективы 
развития наземных 
транспортных комплексов 
ракетной техники 

+            зачет 

Б2.О.01(У) Ознакомительная 
практика 

 +           зачет 

Б1.О.16 Основы научного 
поиска и информационной 
безопасности 

   +         зачет 

Б1.В.03 Конструкции   
транспортных средств 
специального назначения 

    + +       

зачет, 
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.О.22 Высокопрочные 
материалы      +        зачет 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

ФТД.02 Защита 
интеллектуальной 
собственности 

        +    зачет 

ФТД.03 Современные 
тенденции создания и 
эксплуатации наземных 
транспортных комплексов 
ракетной техники 

         +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

ПК-2 - Способен самостоятельно или в составе группы проводить теоретические и 
экспериментальные исследования и испытания по совершенствованию 
транспортных средств специального назначения с использованием передовых 
программ и методик и анализировать полученные результаты 

Семестры 
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Дисциплины (модули), 
практики 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Форма 
промеж. 

аттестации 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

Б1.В.08 Испытания  
транспортных средств 
специального назначения 

      +      
курсовая 
работа, 
зачет 

Б1.О.30 Методология научных 
исследований и планирование 
эксперимента 

       +     зачет 

Б1.В.16 Испытания систем 
заправки и термостатирования 

        +    зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

ПК-4  - Способен определять проектно-конструкторские задачи по созданию и 
совершенствованию транспортных средств специального назначения на основе 
анализа их технических характеристик и конструкций  

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.03 Конструкции   
транспортных средств 
специального назначения 

    + +       

зачет, 
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.В.06 Энергетические 
установки транспортных 
средств специального 
назначения 

     + +      

курсовой 
проект, 
экзамен, 

зачет 

Б1.В.04 Грузоподъемные 
машины специального 
назначения 

     +       экзамен 

Б1.В.12 Пункты управления        + +    курсовая 
работа, 
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экзамен, 
экзамен 

Б1.В.11 Специальные тепловые 
машины 

       + +    

курсовой 
проект, 
экзамен, 

зачет 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б1.В.ДВ.01.01 
Пневмогидравлические 
системы 

        + +   

зачет, 
курсовой 
проект, 
экзамен 

Б1.В.ДВ.01.02 Системы 
заправки 

        + +   

зачет, 
курсовой 
проект, 
экзамен 

Б1.В.15 Транспортно-
установочное оборудование 

        +    зачет 

Б1.В.ДВ.03.01 Системы 
тепловлажностного режима 
пунктов управления 

         +   экзамен 

Б1.В.ДВ.03.02 Системы 
термостатирования 
заправочного оборудования 

         +   экзамен 

Б1.В.ДВ.02.01 Стартовое 
оборудование 

         +   
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.В.ДВ.02.02 Стартовые 
системы 

         +   
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

ПК-5 - Способен применять передовые методики расчетов агрегатов, узлов и систем 
транспортных средств специального назначения и осуществлять техническую 
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поддержку отработки динамики и прочности конструкций с учетом требований 
надежности, технологичности, безопасности и экологичности 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.10 Теория транспортных 
средств специального 
назначения 

      + +     

зачет, 
курсовой 
проект, 
экзамен 

Б1.В.07 Надежность  
транспортных средств 
специального назначения 

      +      зачет 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б1.В.14 Газовая динамика и 
теория взрыва 

        +    зачет 

Б1.В.18 Динамика машин          +   зачет 

Б1.В.ДВ.04.02 Оптимизация 
технических систем 

         +   зачет 

Б1.В.ДВ.04.01 Экология и 
безопасность технических 
систем 

         +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

ПК-6 - Способен осуществлять с использованием цифровых технологий 
проектирование и конструирование транспортных средств специального 
назначения, их агрегатов, узлов и систем и выполнять обоснование проектных 
решений 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.09 Автоматизация   
транспортных средств 
специального назначения 

      +      
курсовая 
работа, 
зачет 
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Б1.В.12 Пункты управления        + +    

курсовая 
работа, 

экзамен, 
экзамен 

Б1.В.11 Специальные тепловые 
машины 

       + +    

курсовой 
проект, 
экзамен, 

зачет 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б1.В.05 Проектирование   
наземных транспортных 
комплексов ракетной техники 

       +     
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.В.ДВ.01.01 
Пневмогидравлические 
системы 

        + +   

зачет, 
курсовой 
проект, 
экзамен 

Б1.В.ДВ.01.02 Системы 
заправки 

        + +   

зачет, 
курсовой 
проект, 
экзамен 

Б1.В.15 Транспортно-
установочное оборудование 

        +    зачет 

Б1.В.ДВ.03.01 Системы 
тепловлажностного режима 
пунктов управления 

         +   экзамен 

Б1.В.ДВ.03.02 Системы 
термостатирования 
заправочного оборудования 

         +   экзамен 

Б1.В.ДВ.02.01 Стартовое 
оборудование 

         +   
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.В.ДВ.02.02 Стартовые 
системы 

         +   
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   
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Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

ПК-7 - Способен осуществлять с использованием цифровых технологий техническое 
сопровождение разработки проектно-конструкторской документации и оформление 
законченных проектно-конструкторских работ 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.09 Автоматизация   
транспортных средств 
специального назначения 

      +      
курсовая 
работа, 
зачет 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б1.В.05 Проектирование   
наземных транспортных 
комплексов ракетной техники 

       +     
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.О.34 Управление проектами          +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

ПК-8 - Способен применять новые технологии и материалы при производстве и 
эксплуатации транспортных средств специального назначения 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.02 Топлива, смазочные 
материалы и специальные 
жидкости 

 +           экзамен 

Б2.О.02(У) Технологическая 
(производственно-
технологическая) практика 

   +         зачет 

Б1.О.22 Высокопрочные 
материалы      +        зачет 
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Б1.О.32 Экономическая оценка 
научной и производственной 
деятельности 

       +     зачет 

Б1.В.13 Технология 
производства транспортных 
средств специального 
назначения 

        +    
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б2.О.05(П) Эксплуатационная 
практика 

         +   зачет 

Б1.В.17 Эксплуатация, 
диагностика, ремонт и 
утилизация   наземных 
транспортных комплексов 
ракетной техники 

         +   экзамен 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

ПК-9 - Способен осуществлять контроль за параметрами технологических 
процессов производства и эксплуатации транспортных средств специального 
назначения 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.09 Автоматизация   
транспортных средств 
специального назначения 

      +      
курсовая 
работа, 
зачет 

Б1.В.07 Надежность  
транспортных средств 
специального назначения 

      +      зачет 

Б1.О.31 Управление 
техническими системами 

       +     экзамен 

Б1.В.13 Технология 
производства транспортных 
средств специального 
назначения 

        +    
курсовая 
работа, 
экзамен 
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Б1.В.ДВ.04.02 Оптимизация 
технических систем 

         +   зачет 

Б1.В.ДВ.04.01 Экология и 
безопасность технических 
систем 

         +   зачет 

Б2.О.05(П) Эксплуатационная 
практика 

         +   зачет 

Б1.В.17 Эксплуатация, 
диагностика, ремонт и 
утилизация   наземных 
транспортных комплексов 
ракетной техники 

         +   экзамен 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

ПК-10 - Способен разрабатывать технологическую документацию для производства, 
модернизации, ремонта и эксплуатации транспортных средств специального 
назначения 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.ДВ.04.02 Оптимизация 
технических систем 

         +   зачет 

Б1.В.ДВ.04.01 Экология и 
безопасность технических 
систем 

         +   зачет 

Б2.О.05(П) Эксплуатационная 
практика 

         +   зачет 

Б1.В.17 Эксплуатация, 
диагностика, ремонт и 
утилизация   наземных 
транспортных комплексов 
ракетной техники 

         +   экзамен 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита           +   
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выпускной квалификационной 
работы 

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

ПК-3  - Способен участвовать в техническом и организационном обеспечении 
исследований и испытаний транспортных средств специального назначения  

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

Б1.В.08 Испытания  
транспортных средств 
специального назначения 

      +      
курсовая 
работа, 
зачет 

Б1.О.32 Экономическая оценка 
научной и производственной 
деятельности 

       +     зачет 

Б1.В.16 Испытания систем 
заправки и термостатирования 

        +    зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б2.О.01(У) Ознакомительная 
практика 

 +           зачет 

Б2.О.02(У) Технологическая 
(производственно-
технологическая) практика 

   +         зачет 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 
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ФТД.01 Стили академического 
и делового общения 

      +      зачет 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б1.В.05 Проектирование   
наземных транспортных 
комплексов ракетной техники 

       +     
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.О.31 Управление 
техническими системами 

       +     экзамен 

Б1.О.32 Экономическая оценка 
научной и производственной 
деятельности 

       +     зачет 

Б1.О.34 Управление проектами          +   зачет 

Б2.О.05(П) Эксплуатационная 
практика 

         +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 
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9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам прохождения практики, описание шкал 
оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов прохождения практики. 

ПК-1 - Способен анализировать состояние и перспективы развития транспортных средств специального назначения  

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-1.1. Организует сбор и изучение научно-
технической информации в части 
классификации, области применения и общей 
идеологии конструкций наземных 
транспортно-технологических комплексов и их 
систем 
ПК-1.2. Анализирует научные данные, 
результаты патентного мониторинга, 
актуальную нормативную и техническую 
документацию в отношении наземных 
транспортно-технологических комплексов и их 
систем 
ПК-1.3. Проводит прогнозирование 
направлений развития и совершенствования 
наземных транспортно-технологических 
комплексов и их систем 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
уметь организовать 
сбор и изучение 
научно-технической 
информации в части 
классификации, 
области применения 
и общей идеологии 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем; 
анализировать 
научные данные, 
результаты 
патентного 
мониторинга, 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
уметь организовать 
сбор и изучение 
научно-технической 
информации в части 
классификации, 
области применения 
и общей идеологии 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем; 
анализировать 
научные данные, 
результаты 
патентного 
мониторинга, 
актуальную 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
уметь организовать 
сбор и изучение 
научно-технической 
информации в части 
классификации, 
области применения 
и общей идеологии 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем; 
анализировать 
научные данные, 
результаты 
патентного 
мониторинга, 
актуальную 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
уметь организовать 
сбор и изучение 
научно-технической 
информации в части 
классификации, 
области применения 
и общей идеологии 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем; 
анализировать 
научные данные, 
результаты 
патентного 
мониторинга, 
актуальную 
нормативную и 
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актуальную 
нормативную и 
техническую 
документацию в 
отношении наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем; 
прогнозировать 
направлений 
развития и 
совершенствования 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем.  

нормативную и 
техническую 
документацию в 
отношении наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем; 
прогнозировать 
направлений 
развития и 
совершенствования 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем. Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

нормативную и 
техническую 
документацию в 
отношении наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем; 
прогнозировать 
направлений 
развития и 
совершенствования 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

техническую 
документацию в 
отношении наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем; 
прогнозировать 
направлений 
развития и 
совершенствования 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

ПК-2 - Способен самостоятельно или в составе группы проводить теоретические и экспериментальные исследования и 
испытания по совершенствованию транспортных средств специального назначения с использованием передовых программ и 
методик и анализировать полученные результаты 
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Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-2.1. Анализирует лучшие практики и 
методики исследований и испытаний наземных 
транспортно-технологических комплексов 
ПК-2.2. Проводит самостоятельно или в 
составе группы теоретические и 
экспериментальные исследования наземных 
транспортно-технологических комплексов 
ПК-2.3. Выполняет анализ результатов, 
полученных в ходе исследований и испытаний 
наземных транспортно-технологических 
комплексов, и формулирует выводы 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Делать анализ 
лучших практики и 
методики 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; 
проводить 
самостоятельно или в 
составе группы 
теоретические и 
экспериментальные 
исследования 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; 
выполнять анализ 
результатов, 
полученных в ходе 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Делать анализ 
лучших практики и 
методики 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; 
проводить 
самостоятельно или в 
составе группы 
теоретические и 
экспериментальные 
исследования 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; 
выполнять анализ 
результатов, 
полученных в ходе 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, и 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Делать анализ 
лучших практики и 
методики 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; 
проводить 
самостоятельно или в 
составе группы 
теоретические и 
экспериментальные 
исследования 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; 
выполнять анализ 
результатов, 
полученных в ходе 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, и 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Делать анализ 
лучших практики и 
методики 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; 
проводить 
самостоятельно или в 
составе группы 
теоретические и 
экспериментальные 
исследования 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; 
выполнять анализ 
результатов, 
полученных в ходе 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, и 
формулирует 
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комплексов, и 
формулирует 
выводы.  

формулирует 
выводы. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

формулирует 
выводы, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

выводы, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

ПК-4  - Способен определять проектно-конструкторские задачи по созданию и совершенствованию транспортных средств 
специального назначения на основе анализа их технических характеристик и конструкций  

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-4 .1. Проводит анализ технических 
характеристик и конструкций агрегатов, узлов 
и систем наземных транспортно-
технологических комплексов, представленных, 
в том числе, в цифровом и электронном виде 
ПК-4 .2. Определяет проектно-
конструкторские задачи по разработке и 
совершенствованию конструкций агрегатов, 
узлов и систем наземных транспортно-
технологических комплексов 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Проводить анализ 
технических 
характеристик и 
конструкций 
агрегатов, узлов и 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Проводить анализ 
технических 
характеристик и 
конструкций 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Проводить анализ 
технических 
характеристик и 
конструкций 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Проводить анализ 
технических 
характеристик и 
конструкций 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
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 систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, 
представленных, в 
том числе, в 
цифровом и 
электронном виде.  

транспортно-
технологических 
комплексов, 
представленных, в 
том числе, в 
цифровом и 
электронном виде. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

транспортно-
технологических 
комплексов, 
представленных, в 
том числе, в 
цифровом и 
электронном виде, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

технологических 
комплексов, 
представленных, в 
том числе, в 
цифровом и 
электронном виде, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

ПК-5 - Способен применять передовые методики расчетов агрегатов, узлов и систем транспортных средств специального 
назначения и осуществлять техническую поддержку отработки динамики и прочности конструкций с учетом требований 
надежности, технологичности, безопасности и экологичности 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-5.1. Демонстрирует знания передовых 
методик расчетов агрегатов, узлов и систем 
наземных транспортно-технологических 
комплексов 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Уметь выполнять 
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ПК-5.2. Имеет опыт выполнения 
геометрических, прочностных, динамических 
расчетов агрегатов, узлов и систем наземных 
транспортно-технологических комплексов с 
учетом требований надежности, 
технологичности, безопасности и 
экологичности, в том числе с использованием 
программно-технических средств 
ПК-5.3. Обобщает результаты расчетов и 
анализирует выполнение требований 
надежности, технологичности, безопасности 
конструкций наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, 
узлов и систем 
 

следующих знаний: 
Уметь выполнять 
геометрические, 
прочностные, 
динамические 
расчеты агрегатов, 
узлов и систем 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов с учетом 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности и 
экологичности, в том 
числе с 
использованием 
программно-
технических средств;  
обобщать результаты 
расчетов и 
анализирует 
выполнение 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем.  

Уметь выполнять 
геометрические, 
прочностные, 
динамические 
расчеты агрегатов, 
узлов и систем 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов с учетом 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности и 
экологичности, в том 
числе с 
использованием 
программно-
технических средств;  
обобщать результаты 
расчетов и 
анализирует 
выполнение 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Допускаются 
значительные 

Уметь выполнять 
геометрические, 
прочностные, 
динамические 
расчеты агрегатов, 
узлов и систем 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов с учетом 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности и 
экологичности, в том 
числе с 
использованием 
программно-
технических средств;  
обобщать результаты 
расчетов и 
анализирует 
выполнение 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем, но 
допускаются 

геометрические, 
прочностные, 
динамические 
расчеты агрегатов, 
узлов и систем 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов с учетом 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности и 
экологичности, в том 
числе с 
использованием 
программно-
технических средств;  
обобщать результаты 
расчетов и 
анализирует 
выполнение 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем, свободно 
оперирует 
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ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

приобретенными 
знаниями.  

ПК-6 - Способен осуществлять с использованием цифровых технологий проектирование и конструирование транспортных 
средств специального назначения, их агрегатов, узлов и систем и выполнять обоснование проектных решений 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-6.1. Анализирует техническое задание на 
проектирование агрегатов, узлов и систем 
наземных транспортно-технологических 
комплексов и определяет последовательность 
и содержание этапов выполнения проектно-
конструкторских работ 
ПК-6.2. Проводит поиск рациональных 
конструкторских решений при создании 
наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-6.3. Выполняет с использованием 
цифровых технологий этапы проектно-
конструкторских работ по созданию наземных 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
анализировать 
техническое задание 
на проектирование 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и 
определяет 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
анализировать 
техническое задание 
на проектирование 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и 
определяет 
последовательность 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
анализировать 
техническое задание 
на проектирование 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и 
определяет 
последовательность 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
анализировать 
техническое задание 
на проектирование 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и 
определяет 
последовательность 
и содержание этапов 
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транспортно-технологических комплексов, их 
агрегатов, узлов и систем 
 

последовательность 
и содержание этапов 
выполнения 
проектно-
конструкторских 
работ; проводить 
поиск рациональных 
конструкторских 
решений при 
создании наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем; выполнять с 
использованием 
цифровых 
технологий этапы 
проектно-
конструкторских 
работ по созданию 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем.  

и содержание этапов 
выполнения 
проектно-
конструкторских 
работ; проводить 
поиск рациональных 
конструкторских 
решений при 
создании наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем; выполнять с 
использованием 
цифровых 
технологий этапы 
проектно-
конструкторских 
работ по созданию 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 

и содержание этапов 
выполнения 
проектно-
конструкторских 
работ; проводить 
поиск рациональных 
конструкторских 
решений при 
создании наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем; выполнять с 
использованием 
цифровых 
технологий этапы 
проектно-
конструкторских 
работ по созданию 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

выполнения 
проектно-
конструкторских 
работ; проводить 
поиск рациональных 
конструкторских 
решений при 
создании наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем; выполнять с 
использованием 
цифровых 
технологий этапы 
проектно-
конструкторских 
работ по созданию 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

ПК-7 - Способен осуществлять с использованием цифровых технологий техническое сопровождение разработки проектно-
конструкторской документации и оформление законченных проектно-конструкторских работ 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-7.1. Знает требования единой системы 
конструкторской документации, перечень и 
порядок составления проектной и рабочей 
документации при разработке наземных 
транспортно-технологических комплексов 
ПК-7.2. Использует цифровые технологии при 
разработке проектной и рабочей документации 
при проектировании наземных транспортно-
технологических комплексов 
ПК-7.3. Осуществляет проверку соответствия 
конструкторской документации требованиям 
единой системы конструкторской 
документации при разработке наземных 
транспортно-технологических комплексов 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знать требования 
единой системы 
конструкторской 
документации, 
перечень и порядок 
составления 
проектной и рабочей 
документации при 
разработке наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; 
использовать 
цифровые 
технологии при 
разработке 
проектной и рабочей 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знать требования 
единой системы 
конструкторской 
документации, 
перечень и порядок 
составления 
проектной и рабочей 
документации при 
разработке наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; 
использовать 
цифровые 
технологии при 
разработке 
проектной и рабочей 
документации при 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знать требования 
единой системы 
конструкторской 
документации, 
перечень и порядок 
составления 
проектной и рабочей 
документации при 
разработке наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; 
использовать 
цифровые 
технологии при 
разработке 
проектной и рабочей 
документации при 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Знать требования 
единой системы 
конструкторской 
документации, 
перечень и порядок 
составления 
проектной и рабочей 
документации при 
разработке наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; 
использовать 
цифровые 
технологии при 
разработке 
проектной и рабочей 
документации при 
проектировании 
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документации при 
проектировании 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов;  
осуществлять 
проверку 
соответствия 
конструкторской 
документации 
требованиям единой 
системы 
конструкторской 
документации при 
разработке наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов.  

проектировании 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов;  
осуществлять 
проверку 
соответствия 
конструкторской 
документации 
требованиям единой 
системы 
конструкторской 
документации при 
разработке наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

проектировании 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов;  
осуществлять 
проверку 
соответствия 
конструкторской 
документации 
требованиям единой 
системы 
конструкторской 
документации при 
разработке наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов;  
осуществлять 
проверку 
соответствия 
конструкторской 
документации 
требованиям единой 
системы 
конструкторской 
документации при 
разработке наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

ПК-8 - Способен применять новые технологии и материалы при производстве и эксплуатации транспортных средств 
специального назначения 
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Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-8.1. Знает современные и перспективные 
технологии производства и эксплуатации 
наземных транспортно-технологических 
комплексов 
ПК-8.2. Анализирует преимущества новых 
технологий и материалов и прогнозирует 
изменения от их использования при 
производстве и эксплуатации наземных 
транспортно-технологических комплексов 
ПК-8.3. Подготавливает предложения по 
внедрению и освоению новых технологий и 
материалов при производстве и эксплуатации 
наземных транспортно-технологических 
комплексов 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знать современные и 
перспективные 
технологии 
производства и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; 
подготавливать 
предложения по 
внедрению и 
освоению новых 
технологий и 
материалов при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов.  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знать современные и 
перспективные 
технологии 
производства и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; 
подготавливать 
предложения по 
внедрению и 
освоению новых 
технологий и 
материалов при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знать современные и 
перспективные 
технологии 
производства и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; 
подготавливать 
предложения по 
внедрению и 
освоению новых 
технологий и 
материалов при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Знать современные и 
перспективные 
технологии 
производства и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; 
подготавливать 
предложения по 
внедрению и 
освоению новых 
технологий и 
материалов при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

аналитических 
операциях. 

ПК-9 - Способен осуществлять контроль за параметрами технологических процессов производства и эксплуатации 
транспортных средств специального назначения 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-9.1. Знает последовательность и 
содержание основных технологических 
операций производства, контроля соответствия 
условий и результатов их выполнения 
требованиям ТУ, параметры 
эксплуатационных характеристик наземных 
транспортно-технологических комплексов  
ПК-9.2. Выполняет производственный 
контроль и проводит диагностику 
эксплуатируемых наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, 
узлов и систем 
ПК-9.3. Участвует в обеспечении 
экологической безопасности при производстве, 
эксплуатации, хранении, обслуживании, 
ремонте и утилизации наземных транспортно-

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знать 
последовательность 
и содержание 
основных 
технологических 
операций 
производства, 
контроля 
соответствия условий 
и результатов их 
выполнения 
требованиям ТУ, 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знать 
последовательность 
и содержание 
основных 
технологических 
операций 
производства, 
контроля 
соответствия условий 
и результатов их 
выполнения 
требованиям ТУ, 
параметры 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знать 
последовательность 
и содержание 
основных 
технологических 
операций 
производства, 
контроля 
соответствия условий 
и результатов их 
выполнения 
требованиям ТУ, 
параметры 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Знать 
последовательность 
и содержание 
основных 
технологических 
операций 
производства, 
контроля 
соответствия условий 
и результатов их 
выполнения 
требованиям ТУ, 
параметры 
эксплуатационных 
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технологических комплексов, их агрегатов, 
узлов и систем 
 

параметры 
эксплуатационных 
характеристик 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; уметь 
выполнять 
производственный 
контроль и 
проводить 
диагностику 
эксплуатируемых 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем; участвовать в 
обеспечении 
экологической 
безопасности при 
производстве, 
эксплуатации, 
хранении, 
обслуживании, 
ремонте и 
утилизации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем.  

эксплуатационных 
характеристик 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; уметь 
выполнять 
производственный 
контроль и 
проводить 
диагностику 
эксплуатируемых 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем; участвовать в 
обеспечении 
экологической 
безопасности при 
производстве, 
эксплуатации, 
хранении, 
обслуживании, 
ремонте и 
утилизации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 

эксплуатационных 
характеристик 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; уметь 
выполнять 
производственный 
контроль и 
проводить 
диагностику 
эксплуатируемых 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем; участвовать в 
обеспечении 
экологической 
безопасности при 
производстве, 
эксплуатации, 
хранении, 
обслуживании, 
ремонте и 
утилизации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем, но 
допускаются 
незначительные 

характеристик 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; уметь 
выполнять 
производственный 
контроль и 
проводить 
диагностику 
эксплуатируемых 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем; участвовать в 
обеспечении 
экологической 
безопасности при 
производстве, 
эксплуатации, 
хранении, 
обслуживании, 
ремонте и 
утилизации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

ПК-10 - Способен разрабатывать технологическую документацию для производства, модернизации, ремонта и эксплуатации 
транспортных средств специального назначения 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-10.1. Демонстрирует знание основных 
положений действующей нормативной 
документации, регламентирующей 
производство, эксплуатацию и ремонт 
наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-10.2. Осуществляет разработку и 
оформление технологической и 
распорядительной документации при 
производстве, эксплуатации и ремонте 
наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-10.3. Проводит корректировку 
нормативной документации в соответствии с 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Показать знание 
основных положений 
действующей 
нормативной 
документации, 
регламентирующей 
производство, 
эксплуатацию и 
ремонт наземных 
транспортно-

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Показать знание 
основных положений 
действующей 
нормативной 
документации, 
регламентирующей 
производство, 
эксплуатацию и 
ремонт наземных 
транспортно-
технологических 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Показать знание 
основных положений 
действующей 
нормативной 
документации, 
регламентирующей 
производство, 
эксплуатацию и 
ремонт наземных 
транспортно-
технологических 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Показать знание 
основных положений 
действующей 
нормативной 
документации, 
регламентирующей 
производство, 
эксплуатацию и 
ремонт наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
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внедрением новых технологий и изменениями 
законодательства в области промышленной 
безопасности и экологии при производстве и 
эксплуатации наземных транспортно-
технологических комплексов 
 

технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем; осуществлять 
разработку и 
оформление 
технологической и 
распорядительной 
документации при 
производстве, 
эксплуатации и 
ремонте наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем; проводить 
корректировку 
нормативной 
документации в 
соответствии с 
внедрением новых 
технологий и 
изменениями 
законодательства в 
области 
промышленной 
безопасности и 
экологии при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов.  

комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем; осуществлять 
разработку и 
оформление 
технологической и 
распорядительной 
документации при 
производстве, 
эксплуатации и 
ремонте наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем; проводить 
корректировку 
нормативной 
документации в 
соответствии с 
внедрением новых 
технологий и 
изменениями 
законодательства в 
области 
промышленной 
безопасности и 
экологии при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Допускаются 

комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем; осуществлять 
разработку и 
оформление 
технологической и 
распорядительной 
документации при 
производстве, 
эксплуатации и 
ремонте наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем; проводить 
корректировку 
нормативной 
документации в 
соответствии с 
внедрением новых 
технологий и 
изменениями 
законодательства в 
области 
промышленной 
безопасности и 
экологии при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, но 
допускаются 

агрегатов, узлов и 
систем; осуществлять 
разработку и 
оформление 
технологической и 
распорядительной 
документации при 
производстве, 
эксплуатации и 
ремонте наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем; проводить 
корректировку 
нормативной 
документации в 
соответствии с 
внедрением новых 
технологий и 
изменениями 
законодательства в 
области 
промышленной 
безопасности и 
экологии при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, 
свободно оперирует 

37 

 



значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

приобретенными 
знаниями.  

ПК-3  - Способен участвовать в техническом и организационном обеспечении исследований и испытаний транспортных 
средств специального назначения  

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-3 .1. Анализирует инфраструктуру 
исследований и испытаний наземных 
транспортно-технологических комплексов с 
учетом действующих и перспективных 
требований 
ПК-3 .2. Вносит предложения по развитию 
инфраструктуры, технического и 
организационного обеспечения исследований и 
испытаний наземных транспортно-
технологических комплексов 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Вносить 
предложения по 
развитию 
инфраструктуры, 
технического и 
организационного 
обеспечения 
исследований и 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Вносить 
предложения по 
развитию 
инфраструктуры, 
технического и 
организационного 
обеспечения 
исследований и 
испытаний наземных 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Вносить 
предложения по 
развитию 
инфраструктуры, 
технического и 
организационного 
обеспечения 
исследований и 
испытаний наземных 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Вносить 
предложения по 
развитию 
инфраструктуры, 
технического и 
организационного 
обеспечения 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
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испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов.  

транспортно-
технологических 
комплексов. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

транспортно-
технологических 
комплексов, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

технологических 
комплексов, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

УК-2.3. Представляет публично результаты 
проекта (или отдельных его этапов) в форме 
отчетов, статей, выступлений на научно- 
практических конференциях, семинарах и т.п. 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
уметь представлять 
публично результаты 
проекта (или 
отдельных его 
этапов) в форме 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
уметь представлять 
публично результаты 
проекта (или 
отдельных его 
этапов) в форме 
отчетов, статей, 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
уметь представлять 
публично результаты 
проекта (или 
отдельных его 
этапов) в форме 
отчетов, статей, 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
уметь представлять 
публично результаты 
проекта (или 
отдельных его 
этапов) в форме 
отчетов, статей, 
выступлений на 
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отчетов, статей, 
выступлений на 
научно- 
практических 
конференциях, 
семинарах и т.п.  

выступлений на 
научно- 
практических 
конференциях, 
семинарах и т.п. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

выступлений на 
научно- 
практических 
конференциях, 
семинарах и т.п, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

научно- 
практических 
конференциях, 
семинарах и т.п, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачёта проводится по результатам 

выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным планом по данной 
дисциплине (модулю), при этом учитываются результаты текущего контроля успеваемости 
в течение семестра. Оценка степени достижения обучающимися планируемых результатов 
обучения по дисциплине (модулю) проводится преподавателем, ведущим занятия по 
дисциплине (модулю) методом экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации по 
дисциплине (модулю) выставляется оценка «зачтено» или «незачтено». 

Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренных учебным 
планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при 
их переносе на новые ситуации. 

9.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
практике. 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
Содержание индивидуальных заданий по научного-исследовательской практике 

определяется кафедрой «Транспортные установки», осуществляющей подготовку 
специалистов и может быть представлено в следующих формах: 

- осуществление научно-исследовательских работ в рамках госбюджетной научно-
исследовательской работы кафедры (сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор 
эмпирических данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических данных); 

- выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках грантов, 
осуществляемых на кафедре; 

- участие в решение научно-исследовательских работ, выполняемых кафедрой; 
- участие в организации и проведении научных, научно-практических конференций, 

круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых кафедрой, факультетом управления, 
университетом; 

- самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов по 
актуальной проблематике; 

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 
- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках 

ВКР; 
- ведение библиографической работы с привлечением современных информационных 

и коммуникационных технологий; 



- рецензирование научных статей; 
- разработка и апробация диагностирующих материалов; 
- представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных 
средств редактирования и печати. 

 
Темы научно-исследовательских семинаров: 
Темы научно-исследовательских семинаров определяются направлениями научно-

исследовательских работ по кафедре ТУ. 
1. Выбор направления исследования (обоснование типа привода или системы 

управления. Постановка задачи и «методов» ее решения). 
2. Анализ литературных источников (составление картотеки по данной тематике 

авторов, занимавшихся исследованием и проектированием поставленной задачи, анализ 
рефератов и диссертаций по выбранной тематике, статей и журналов). 

3. Составление плана патентных исследований, охват стран, внесших наибольший 
вклад в решение поставленной задачи. Составление плана исследований. 

4. Постановка задачи проектирование. Этапы проектирования. Расчет энергетических 
и  статических характеристик привода. 

5. Составление математической модели (линейная модель, нелинейная, дискретная 
модель и методика ее синтеза). Корректировка математической модели (выбор структуры 
привода, наличие и внедрение в схему обратных связей, поиск оптимальных параметров и 
т.д.). 

6. Отработка модели. Анализ полученных результатов. 
7. Рецензирование статьи в  РИНЦ, SCOPUS, WEB OF SCIENCE.  
8. Выступление на кафедре, на конференции. Написание статьи 
 
Пример оформления индивидуального задания на  научно-исследовательскую работу  
                             Министерство науки и высшего образования   
            Федеральное государственное бюджетное образовательное  
                 учреждение высшего профессионального образования  
                 Московский государственный автомобильно-дорожный 
                                               университет (МАДИ) 
                                        
Направление ___________________________________________________  
Кафедра _______________________________________________________  
                                
                                      ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
 
на научно- исследовательскую работу  
Студенту ______________________________________________________  
 
1.План научно- исследовательской работы: 
Составляется после утверждения темы диссертационной работы 
Руководитель научной программы 
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Пример оформления титульного листа отчета по научно-исследовательской работы  
  
                             Министерство науки и высшего образования  
            Федеральное государственное бюджетное образовательное  
                 учреждение высшего профессионального образования  
                 Московский государственный автомобильно-дорожный 
                                               университет (МАДИ) 
                                 
                                Кафедра «Транспортные установки» 
                                        
                                                          ОТЧЕТ  
                                        по научно- исследовательскую работу  
             —————————————————————————  
                      Наименование темы индивидуального задания  
  
  Студент гр. ___________  
 ____________И.О. Фамилия  
 Подпись ___________  
 Дата ___________  
  
  
 Руководитель НИР 
 ____________И.О. Фамилия  
 Подпись ___________  
 Дата ___________  
    
                                                            20____  

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по практике. 

Контроль качества прохождения практики включает в себя промежуточную 
аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает 
оценивание промежуточных и окончательных результатов прохождения практики. 

Процедуры оценивания результатов прохождения практики и порядок проведения 
промежуточной аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом 
МАДИ. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

10.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований: учебное пособие/ И.Н. Кузнецов.- 

М.: изд-во «Дашков и К», 2014.-284 с. 
2. Рузавин Г.И. Методология научного познания: Учебное пособие для вузов / Рузавин 

Г.И. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 287 с. 
3. Буренин В.В. Методические указания по курсовому проектированию для студентов 

специальности 150500 "Транспортные комплексы ракетной техники" / ; МАДИ (ГТУ) .— М., 
2006 .— 50 с. — Библиогр.: с.50. 

б) дополнительная литература: 
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1. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : В 3 т. Т.1 .— 6-е изд., 
перераб. и доп .— М. : Машиностроение, 1982 .— 736 с. : ил. 

2. Бирюков Г.П. Технологическое оборудование отечественных ракетно-космических 
комплексов : учеб. пособие для вузов , обучающихся по направлениям 160100 "Авиа- и 
ракетостроение", 160800 "Ракетостроение и космонавтика" / Г.П. Бирюков, Е.Н. Манаенков, 
Б.К. Левин ; под ред. А.С. Фадеева, А.В. Торпачева .— М. : РЕСТАРТ, 2012 .— 599 с. : ил., 
табл., схемы .— Среди авт. - преподаватели МАДИ .— Библиогр.: с. 594-599.  

3. Евстигнеева Н.А.  Экология и безопасность технических систем : Метод. указания 
к лаб. работе. Ч. 5. Загрязнение приземного слоя атмосферы продуктами сгорания ракетных 
топлив при пусках ракет-носителей / ; МАДИ .— М., 2012 .— 36 с. : ил., табл. — Библиогр.: 
с. 35.  

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

1. http://lib.madi.ru/fel/index.html - Полнотекстовая электронная библиотека МАДИ 
2.  http://lib.madi.ru/bitum/index.html - Каталог битум 
3. http://lib.madi.ru/nitdo/index.html - Наука и техника в дорожной отрасли  Science and 

Engineering for Highways (Журнал) 
4. http://lib.madi.ru/sjt/index.html - Science journal of transportation (Журнал) 
5. http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека ONLINE 
6. http://e.lanbook.com/ - Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система 
7. http://znanium.com/ - Электронно-библиотечная система Znanium.com 
8. http://www.intermedia-publishing.ru/mgr/allowed/ - Электронно-библиотечная 

система издательства «Интермедия». 
9. http://www.polpred.com/ - Лучшие публикации СМИ по странам и отрасням 
10. http://www.consultant.ru/edu/ - Консультант плюс студенту и преподавателю 
11. http://www.cntd.ru/ - Профессиональные справочные системы 
Для организации самостоятельной работы обучающихся при прохождении практики 

разработаны методические указания по прохождению практики, входящие в состав 
методических материалов образовательной программы. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРАКТИКИ 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических средств 
обучения 

Перечень лицензионного 
программного 

обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Лаборатория кафедры 
Транспортные установки 
(№1) 

Учебная мебель;  Стенд 
для испытаний 
гидротрансформатора; 
Стенд для испытаний 
гидромуфты;  Стенд 
для испытаний 
центробежного насоса;  
Стенд для определения 
статических 
характеристик 
гидроусилителей; 

отсутствует 
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Натурные модели 
рабочих колес 
гидротрансформаторов; 
Натурные модели 
рабочих колес 
гидромуфт; Натурные 
модели динамических 
насосов в разрезе, 
рабочих колес 
центробежных, осевых 
наосов; Натурные 
модели золотниковых, 
крановых и др. 
распределителей, 
гидроусилителей, 
гидроцилиндров в 
разрезе 

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

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения практики у обучающихся формируются следующие 
компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап 
формирования соответствующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Наименование индикатора достижения 
компетенции (перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине/практике) 

ОПК-1 Способен ставить и 
решать инженерные и 
научно-технические 
задачи в сфере своей 
профессиональной 
деятельности и новых 
междисциплинарных 
направлений с 
использованием 
естественнонаучных, 
математических и 
технологических 
моделей 

ОПК-1.1. Демонстрирует знание основных 
законов математических и естественных наук, 
необходимых для решения типовых задач в 
области профессиональной деятельности 
ОПК-1.2. Использует знания основных 
законов математических и естественных наук 
для решения типовых задач в области 
профессиональной деятельности 
ОПК-1.3. Решает стандартные 
профессиональные задачи с применением 
естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и 
моделирования 
 

ПК-1 Способен 
анализировать 
состояние и 
перспективы развития 
транспортных средств 
специального 
назначения  

ПК-1.1. Организует сбор и изучение научно-
технической информации в части 
классификации, области применения и общей 
идеологии конструкций наземных 
транспортно-технологических комплексов и 
их систем 
 

УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели 

УК-3.1. Организует работу участников 
команды и обсуждение разных идей и мнений, 
распределяет поручения и делегирует 
полномочия членам команды. Способствует 
конструктивному преодолению возникающих 
разногласий и конфликтов 
УК-3.2. Учитывает в своей социальной и 
профессиональной деятельности интересы, 
особенности поведения и мнения, включая 
критические, людей, с которыми 
взаимодействует, в том числе посредством 
корректировки своих действий 
УК-3.3. Предвидит результаты как личных, так 
и коллективных действий 
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УК-2 Способен управлять 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 

УК-2.3. Представляет публично результаты 
проекта (или отдельных его этапов) в форме 
отчетов, статей, выступлений на научно- 
практических конференциях, семинарах и т.п. 
 

Трудоёмкость практики: 6 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Содержание практики: 

№ 
п/п Этапы проведения практики и их содержание Трудоемкость 

(в часах) 

Семестр 2 

1.  Подготовительный этап 15 

2.  Производственный этап (работа на производственных участках) 33 

3.  Конструкторско-технологический этап 40 

4.  Этап применения полученных знаний, формирования умений и 
навыков 40 

5.  Этап подготовки и сдачи отчета по первой производственной 
практике 39 

Контроль 

Форма промежуточной аттестации (зачет, зачёт с оценкой, 
экзамен) Конт. 

Семестр 2 

Зачет 1 

Всего часов: 168 

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ВИД ПРАКТИКИ 

Целью прохождения практики является формирование у обучающихся компетенций 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Вид практики: учебная практика. 

3. СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способы проведения практики: стационарная. 
Форма проведения практики: непрерывно, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Практика реализуется в рамках Практика учебного плана. 
Практика базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам 

(модулям), практикам: история (история России, всеобщая история), математика, физика, 
начертательная геометрия, компьютерный практикум, история и перспективы развития 
наземных транспортных комплексов ракетной техники. 

Результаты обучения, достигнутые по итогам прохождения практики являются 
необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам (модулям), 
практикам: математика, теоретическая механика, научно-исследовательская практика, 
выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 
работы, технологическая (производственно-технологическая) практика, механика жидкости 
и газа, конструкции   транспортных средств специального назначения, защита 
интеллектуальной собственности, современные тенденции создания и эксплуатации 
наземных транспортных комплексов ракетной техники, преддипломная практика, основы 
научного поиска и информационной безопасности, высокопрочные материалы , испытания  
транспортных средств специального назначения, физическая культура и спорт, социология , 
методология научных исследований и планирование эксперимента, управление 
техническими системами, эксплуатационная практика, конструкторская практика, 
экономическая оценка научной и производственной деятельности, проектирование   
наземных транспортных комплексов ракетной техники, управление проектами, стили 
академического и делового общения. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате прохождения практики у обучающихся формируются следующие 
компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап 
формирования соответствующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Наименование индикатора достижения 
компетенции (перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине/практике) 

ОПК-1 Способен ставить и 
решать инженерные и 
научно-технические 
задачи в сфере своей 
профессиональной 
деятельности и новых 
междисциплинарных 
направлений с 
использованием 
естественнонаучных, 
математических и 
технологических 
моделей 

ОПК-1.1. Демонстрирует знание основных 
законов математических и естественных наук, 
необходимых для решения типовых задач в 
области профессиональной деятельности 
ОПК-1.2. Использует знания основных 
законов математических и естественных наук 
для решения типовых задач в области 
профессиональной деятельности 
ОПК-1.3. Решает стандартные 
профессиональные задачи с применением 
естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и 
моделирования 
 

ПК-1 Способен 
анализировать 

ПК-1.1. Организует сбор и изучение научно-
технической информации в части 
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состояние и 
перспективы развития 
транспортных средств 
специального 
назначения  

классификации, области применения и общей 
идеологии конструкций наземных 
транспортно-технологических комплексов и 
их систем 
 

УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели 

УК-3.1. Организует работу участников 
команды и обсуждение разных идей и мнений, 
распределяет поручения и делегирует 
полномочия членам команды. Способствует 
конструктивному преодолению возникающих 
разногласий и конфликтов 
УК-3.2. Учитывает в своей социальной и 
профессиональной деятельности интересы, 
особенности поведения и мнения, включая 
критические, людей, с которыми 
взаимодействует, в том числе посредством 
корректировки своих действий 
УК-3.3. Предвидит результаты как личных, так 
и коллективных действий 
 

УК-2 Способен управлять 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 

УК-2.3. Представляет публично результаты 
проекта (или отдельных его этапов) в форме 
отчетов, статей, выступлений на научно- 
практических конференциях, семинарах и т.п. 
 

6. ОБЪЁМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 

Объём (трудоёмкость) практики составляет 6 зачётных единиц (ЗЕ). 
Продолжительность практики составляет 216 часов. 

7. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

№ 
п/п Этапы проведения практики и их содержание Трудоемкость 

(в часах) 

Семестр 2 

1.  Подготовительный этап 15 

2.  Производственный этап (работа на производственных участках) 33 

3.  Конструкторско-технологический этап 40 

4.  Этап применения полученных знаний, формирования умений и 
навыков 40 
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5.  Этап подготовки и сдачи отчета по первой производственной 
практике 39 

Контроль 

Форма промежуточной аттестации (зачет, зачёт с оценкой, 
экзамен) Конт. 

Семестр 2 

Зачет 1 

Всего часов: 168 

8. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Формами отчётности по практике являются рабочий дневник по практике и (или) 
отчёт по практике. 

Форма рабочего дневника по практике, требования к содержанию и оформлению 
отчёта по практике определяются локальными нормативными актами МАДИ. 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

ОПК-1 Способен ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в 
сфере своей профессиональной деятельности и новых 
междисциплинарных направлений с использованием естественнонаучных, 
математических и технологических моделей 

ПК-1 Способен анализировать состояние и перспективы развития транспортных 
средств специального назначения  

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 
командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

ОПК-1 - Способен ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в 
сфере своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных 
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направлений с использованием естественнонаучных, математических и 
технологических моделей 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.04 Математика + + + +         

экзамен, 
экзамен, 

зачет, 
экзамен 

Б1.О.05 Физика + +           экзамен, 
зачет 

Б1.О.02 История (история 
России, всеобщая история) +            экзамен 

Б1.О.08 Компьютерный 
практикум +            зачет 

Б1.О.06 Начертательная 
геометрия +            экзамен 

Б1.О.10 Теоретическая 
механика 

 + + +         
зачет, 
зачет, 

экзамен 

Б1.О.07 Инженерная  графика  +           зачет 

Б2.О.01(У) Ознакомительная 
практика 

 +           зачет 

Б1.О.11 Технология 
конструкционных материалов 

 +           экзамен 

Б2.О.02(У) Технологическая 
(производственно-
технологическая) практика 

   +         зачет 

Б1.О.24 Механика жидкости и 
газа 

     +       зачет 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   
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ПК-1 - Способен анализировать состояние и перспективы развития транспортных 
средств специального назначения  

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.01 История и перспективы 
развития наземных 
транспортных комплексов 
ракетной техники 

+            зачет 

Б2.О.01(У) Ознакомительная 
практика 

 +           зачет 

Б1.О.16 Основы научного 
поиска и информационной 
безопасности 

   +         зачет 

Б1.В.03 Конструкции   
транспортных средств 
специального назначения 

    + +       

зачет, 
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.О.22 Высокопрочные 
материалы      +        зачет 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

ФТД.02 Защита 
интеллектуальной 
собственности 

        +    зачет 

ФТД.03 Современные 
тенденции создания и 
эксплуатации наземных 
транспортных комплексов 
ракетной техники 

         +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

УК-3 - Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 
командную стратегию для достижения поставленной цели 
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Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б2.О.01(У) Ознакомительная 
практика 

 +           зачет 

Б1.О.15 Социология     +         зачет 

Б1.О.35 Физическая культура и 
спорт 

     +       зачет 

Б1.В.08 Испытания  
транспортных средств 
специального назначения 

      +      
курсовая 
работа, 
зачет 

Б1.О.30 Методология научных 
исследований и планирование 
эксперимента 

       +     зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б2.О.01(У) Ознакомительная 
практика 

 +           зачет 

Б2.О.02(У) Технологическая 
(производственно-
технологическая) практика 

   +         зачет 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

ФТД.01 Стили академического 
и делового общения 

      +      зачет 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б1.В.05 Проектирование   
наземных транспортных 
комплексов ракетной техники 

       +     
курсовая 
работа, 
экзамен 
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Б1.О.31 Управление 
техническими системами 

       +     экзамен 

Б1.О.32 Экономическая оценка 
научной и производственной 
деятельности 

       +     зачет 

Б1.О.34 Управление проектами          +   зачет 

Б2.О.05(П) Эксплуатационная 
практика 

         +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 
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9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам прохождения практики, описание шкал 
оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов прохождения практики. 

ОПК-1 - Способен ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в сфере своей профессиональной деятельности 
и новых междисциплинарных направлений с использованием естественнонаучных, математических и технологических 
моделей 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ОПК-1.1. Демонстрирует знание основных 
законов математических и естественных наук, 
необходимых для решения типовых задач в 
области профессиональной деятельности 
ОПК-1.2. Использует знания основных законов 
математических и естественных наук для 
решения типовых задач в области 
профессиональной деятельности 
ОПК-1.3. Решает стандартные 
профессиональные задачи с применением 
естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и 
моделирования 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знание основных 
законов 
математических и 
естественных наук, 
необходимых для 
решения типовых 
задач в области 
профессиональной 
деятельности; 
Использование 
знаний основных 
законов 
математических и 
естественных наук 
для решения типовых 
задач в области 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знание основных 
законов 
математических и 
естественных наук, 
необходимых для 
решения типовых 
задач в области 
профессиональной 
деятельности; 
Использование 
знаний основных 
законов 
математических и 
естественных наук 
для решения типовых 
задач в области 
профессиональной 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знание основных 
законов 
математических и 
естественных наук, 
необходимых для 
решения типовых 
задач в области 
профессиональной 
деятельности; 
Использование 
знаний основных 
законов 
математических и 
естественных наук 
для решения типовых 
задач в области 
профессиональной 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Знание основных 
законов 
математических и 
естественных наук, 
необходимых для 
решения типовых 
задач в области 
профессиональной 
деятельности; 
Использование 
знаний основных 
законов 
математических и 
естественных наук 
для решения типовых 
задач в области 
профессиональной 
деятельности; 
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профессиональной 
деятельности; 
Решение 
стандартных 
профессиональных 
задач с применением 
естественнонаучных 
и общеинженерных 
знаний, методов 
математического 
анализа и 
моделирования.  

деятельности; 
Решение 
стандартных 
профессиональных 
задач с применением 
естественнонаучных 
и общеинженерных 
знаний, методов 
математического 
анализа и 
моделирования. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

деятельности; 
Решение 
стандартных 
профессиональных 
задач с применением 
естественнонаучных 
и общеинженерных 
знаний, методов 
математического 
анализа и 
моделирования, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

Решение 
стандартных 
профессиональных 
задач с применением 
естественнонаучных 
и общеинженерных 
знаний, методов 
математического 
анализа и 
моделирования, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

ПК-1 - Способен анализировать состояние и перспективы развития транспортных средств специального назначения  

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-1.1. Организует сбор и изучение научно-
технической информации в части 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
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классификации, области применения и общей 
идеологии конструкций наземных 
транспортно-технологических комплексов и их 
систем 
 

или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Сбор и изучение 
научно-технической 
информации в части 
классификации, 
области применения 
и общей идеологии 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем.  

соответствие 
следующих знаний: 
Сбор и изучение 
научно-технической 
информации в части 
классификации, 
области применения 
и общей идеологии 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем. Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

соответствие 
следующих знаний: 
Сбор и изучение 
научно-технической 
информации в части 
классификации, 
области применения 
и общей идеологии 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

следующих знаний: 
Сбор и изучение 
научно-технической 
информации в части 
классификации, 
области применения 
и общей идеологии 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

УК-3 - Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения 
поставленной цели 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 
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УК-3.1. Организует работу участников 
команды и обсуждение разных идей и мнений, 
распределяет поручения и делегирует 
полномочия членам команды. Способствует 
конструктивному преодолению возникающих 
разногласий и конфликтов 
УК-3.2. Учитывает в своей социальной и 
профессиональной деятельности интересы, 
особенности поведения и мнения, включая 
критические, людей, с которыми 
взаимодействует, в том числе посредством 
корректировки своих действий 
УК-3.3. Предвидит результаты как личных, так 
и коллективных действий 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Организация работы 
участников команды 
и обсуждение разных 
идей и мнений, 
распределение 
поручения и 
делегация 
полномочий членам 
команды. 
Конструктивное 
преодоление 
возникающих 
разногласий и 
конфликтов; Учёт в 
своей социальной и 
профессиональной 
деятельности 
интересов, 
особенностей 
поведения и мнения, 
включая 
критические, людей, 
с которыми 
взаимодействует, в 
том числе 
посредством 
корректировки своих 
действий; Прогноз 
результатов как 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Организация работы 
участников команды 
и обсуждение разных 
идей и мнений, 
распределение 
поручения и 
делегация 
полномочий членам 
команды. 
Конструктивное 
преодоление 
возникающих 
разногласий и 
конфликтов; Учёт в 
своей социальной и 
профессиональной 
деятельности 
интересов, 
особенностей 
поведения и мнения, 
включая 
критические, людей, 
с которыми 
взаимодействует, в 
том числе 
посредством 
корректировки своих 
действий; Прогноз 
результатов как 
личных, так и 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Организация работы 
участников команды 
и обсуждение разных 
идей и мнений, 
распределение 
поручения и 
делегация 
полномочий членам 
команды. 
Конструктивное 
преодоление 
возникающих 
разногласий и 
конфликтов; Учёт в 
своей социальной и 
профессиональной 
деятельности 
интересов, 
особенностей 
поведения и мнения, 
включая 
критические, людей, 
с которыми 
взаимодействует, в 
том числе 
посредством 
корректировки своих 
действий; Прогноз 
результатов как 
личных, так и 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Организация работы 
участников команды 
и обсуждение разных 
идей и мнений, 
распределение 
поручения и 
делегация 
полномочий членам 
команды. 
Конструктивное 
преодоление 
возникающих 
разногласий и 
конфликтов; Учёт в 
своей социальной и 
профессиональной 
деятельности 
интересов, 
особенностей 
поведения и мнения, 
включая 
критические, людей, 
с которыми 
взаимодействует, в 
том числе 
посредством 
корректировки своих 
действий; Прогноз 
результатов как 
личных, так и 
коллективных 
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личных, так и 
коллективных 
действий.  

коллективных 
действий. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

коллективных 
действий, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

действий, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

УК-2.3. Представляет публично результаты 
проекта (или отдельных его этапов) в форме 
отчетов, статей, выступлений на научно- 
практических конференциях, семинарах и т.п. 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Публичное 
представление 
результатов проекта 
(или отдельных его 
этапов) в форме 
отчетов, статей, 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Публичное 
представление 
результатов проекта 
(или отдельных его 
этапов) в форме 
отчетов, статей, 
выступлений на 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Публичное 
представление 
результатов проекта 
(или отдельных его 
этапов) в форме 
отчетов, статей, 
выступлений на 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Публичное 
представление 
результатов проекта 
(или отдельных его 
этапов) в форме 
отчетов, статей, 
выступлений на 
научно- 
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выступлений на 
научно- 
практических 
конференциях, 
семинарах и т.п.  

научно- 
практических 
конференциях, 
семинарах и т.п. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

научно- 
практических 
конференциях, 
семинарах и т.п, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

практических 
конференциях, 
семинарах и т.п, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачёта проводится по результатам 

выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным планом по данной 
дисциплине (модулю), при этом учитываются результаты текущего контроля успеваемости 
в течение семестра. Оценка степени достижения обучающимися планируемых результатов 
обучения по дисциплине (модулю) проводится преподавателем, ведущим занятия по 
дисциплине (модулю) методом экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации по 
дисциплине (модулю) выставляется оценка «зачтено» или «незачтено». 

Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренных учебным 
планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при 
их переносе на новые ситуации. 

9.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
практике. 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
Работа на производственных участках. 
Место конструкторско-технологической подготовки производства в системе 

жизненного цикла транспортных средств специального наначения. 
Задачи конструкторской подготовки. 
Основные цели конструкторской подготовки. 
Этапы конструкторской подготовки. 
Технологическая подготовка производства. 
Нормативы расхода рабочего времени, сырья, материалов, топлива, энергии и других 

элементов производства на единицу продукции. 
Этапы технологической подготовки 
Краткая характеристика конструкторского подразделения предприятия. 
Структура управления и организации труда в конструкторском отделе. 
Права и обязанности работников конструкторских отделов. 
Технология изготовления детали типа шестерни 
Оборудование механического цеха 
Сведения о мерах и охране труда на рабочем месте  

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по практике. 



Контроль качества прохождения практики включает в себя промежуточную 
аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает 
оценивание промежуточных и окончательных результатов прохождения практики. 

Процедуры оценивания результатов прохождения практики и порядок проведения 
промежуточной аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом 
МАДИ. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

10.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1. Болдин А.П. Максимов В.А. Основы научных исследований: учебное пособие. 
2. Алексеев Г.В. Математические методы в инженерии : учебно-методическое 

пособие / Г.В. Алексеев. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2014. — 68 с.  
3. Девятков В.В. Методология и технология имитационных исследований сложных 

систем: современное состояние и перспективы развития: Моногр./ В.В. Девятков - М.: Вуз. 
учеб.: ИНФРА-М, 2013. - 448 с.: 60x90 1/16. - (Научная книга). (п)  ISBN 978-5-9558-0338-8  

4. Рузавин Г.И. Методология научного познания: Учебное пособие для вузов / Рузавин 
Г.И. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 287 с. 

б) дополнительная литература: 
1. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : В 3 т. Т.1 .— 6-е изд., 

перераб. и доп .— М. : Машиностроение, 1982 .— 736 с. : ил. 
2. Под ред. А. М Дальского, А. Г. Косиловой, Р. К. Мещерякова, А. Г. Суслова. 

Справочник технолога - машиностроителя. В 2-х т. 
3. Степанов М.И., Воробьёв В.М., Гранкин Б.К. Комплексы заправки ракет и 

космических аппаратов / И.М. Степанов, А.М. Воробьев, Б.К. Гранкин; Под ред. М.И. 
Степанова .— СПб. : Русло, 2002 .— 284 с. : ил. — Библиогр.:с.282-284. 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

1. http://lib.madi.ru/fel/index.html - Полнотекстовая электронная библиотека МАДИ 
2.  http://lib.madi.ru/bitum/index.html - Каталог битум 
3. http://lib.madi.ru/nitdo/index.html - Наука и техника в дорожной отрасли  Science and 

Engineering for Highways (Журнал) 
4. http://lib.madi.ru/sjt/index.html - Science journal of transportation (Журнал) 
5. http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека ONLINE 
6. http://e.lanbook.com/ - Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система 
7. http://znanium.com/ - Электронно-библиотечная система Znanium.com 
8. http://www.intermedia-publishing.ru/mgr/allowed/ - Электронно-библиотечная 

система издательства «Интермедия». 
9. http://www.polpred.com/ - Лучшие публикации СМИ по странам и отрасням 
10. http://www.consultant.ru/edu/ - Консультант плюс студенту и преподавателю 
11. http://www.cntd.ru/ - Профессиональные справочные системы 
Для организации самостоятельной работы обучающихся при прохождении практики 

разработаны методические указания по прохождению практики, входящие в состав 
методических материалов образовательной программы. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРАКТИКИ 
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№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Компьютерный класс 
(№563) 

Учебная мебель; 
Системный блок, 
15 шт.; Монитор, 
15 шт.; 3D принтер 
1 шт.; Плоттер 1 
шт.; Ноутбук, 1 
шт.; Принтер 1 шт.; 
Сетевой 
коммутатор 1 шт.; 
Станок 6-ти 
координатный 

Пакет офисных приложений  
OpenOffice (вид лицензии – 
академическая, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – Apache 
Software Foundation License 
2.0, срок действия – не 
ограничен).;Программа для 
просмотра и печати 
документов PDF Adobe Reader 
– (документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
Software License Agreement 
Adobe AcrobatReader, срок 
действия – не ограничен). ; 
Архиватор 7-zip. (вид 
лицензии - GNU, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
GNU General Public License, 
срок действия – не 
ограничен).; Программа для 
воспроизведения flash-
контента Adobe Flash Player 
(документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение Software License 
Agreement Adobe FlashPlayer, 
срок действия – не ограничен). 
;Веб-браузер Google Chrome 
(вид лицензии – Freeware, 
документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение 
Модифицированная лицензия 
BSD, срок действия – не 
ограничен). 
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения практики у обучающихся формируются следующие 
компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап 
формирования соответствующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Наименование индикатора достижения 
компетенции (перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине/практике) 

ОПК-1 Способен ставить и 
решать инженерные и 
научно-технические 
задачи в сфере своей 
профессиональной 
деятельности и новых 
междисциплинарных 
направлений с 
использованием 
естественнонаучных, 
математических и 
технологических 
моделей 

ОПК-1.1. Демонстрирует знание основных 
законов математических и естественных наук, 
необходимых для решения типовых задач в 
области профессиональной деятельности 
ОПК-1.2. Использует знания основных 
законов математических и естественных наук 
для решения типовых задач в области 
профессиональной деятельности 
ОПК-1.3. Решает стандартные 
профессиональные задачи с применением 
естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и 
моделирования 
 

ПК-8 Способен применять 
новые технологии и 
материалы при 
производстве и 
эксплуатации 
транспортных средств 
специального 
назначения 

ПК-8.1. Знает современные и перспективные 
технологии производства и эксплуатации 
наземных транспортно-технологических 
комплексов 
ПК-8.2. Анализирует преимущества новых 
технологий и материалов и прогнозирует 
изменения от их использования при 
производстве и эксплуатации наземных 
транспортно-технологических комплексов 
ПК-8.3. Подготавливает предложения по 
внедрению и освоению новых технологий и 
материалов при производстве и эксплуатации 
наземных транспортно-технологических 
комплексов 
 

УК-2 Способен управлять 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 

УК-2.3. Представляет публично результаты 
проекта (или отдельных его этапов) в форме 
отчетов, статей, выступлений на научно- 
практических конференциях, семинарах и т.п. 
 

Трудоёмкость практики: 6 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Содержание практики: 
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№ 
п/п Этапы проведения практики и их содержание Трудоемкость 

(в часах) 

Семестр 4 

1.  
Подготовительный этап (вводная лекция, инструктаж по технике 
безопасности и вопросам режима, распись в журнале в 
установленном порядке) 

14 

2.  Производственный этап (работа на производственных участках) 50 

3.  Конструкторско-технологический этап (работа в учебном классе) 40 

4.  Этап применения полученных знаний, формирования умений и 
навыков 40 

5.  Этап подготовки и сдачи отчета по первой производственной 
практике 23 

Контроль 

Форма промежуточной аттестации (зачет, зачёт с оценкой, 
экзамен) Конт. 

Семестр 4 

Зачет 1 

Всего часов: 168 

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ВИД ПРАКТИКИ 

Целью прохождения практики является формирование у обучающихся компетенций 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Вид практики: учебная практика. 

3. СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способы проведения практики: стационарная. 
Форма проведения практики: непрерывно, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика реализуется в рамках Практика учебного плана. 
Практика базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам 

(модулям), практикам: история (история России, всеобщая история), математика, физика, 
теоретическая механика, ознакомительная практика, начертательная геометрия, инженерная  
графика, технология конструкционных материалов, компьютерный практикум, топлива, 
смазочные материалы и специальные жидкости. 

3 

 



Результаты обучения, достигнутые по итогам прохождения практики являются 
необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам (модулям), 
практикам: научно-исследовательская практика, выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной квалификационной работы, механика жидкости и газа, 
эксплуатация, диагностика, ремонт и утилизация   наземных транспортных комплексов 
ракетной техники, эксплуатационная практика, преддипломная практика, высокопрочные 
материалы , экономическая оценка научной и производственной деятельности, технология 
производства транспортных средств специального назначения, управление техническими 
системами, конструкторская практика, проектирование   наземных транспортных 
комплексов ракетной техники, управление проектами, стили академического и делового 
общения. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате прохождения практики у обучающихся формируются следующие 
компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап 
формирования соответствующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Наименование индикатора достижения 
компетенции (перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине/практике) 

ОПК-1 Способен ставить и 
решать инженерные и 
научно-технические 
задачи в сфере своей 
профессиональной 
деятельности и новых 
междисциплинарных 
направлений с 
использованием 
естественнонаучных, 
математических и 
технологических 
моделей 

ОПК-1.1. Демонстрирует знание основных 
законов математических и естественных наук, 
необходимых для решения типовых задач в 
области профессиональной деятельности 
ОПК-1.2. Использует знания основных 
законов математических и естественных наук 
для решения типовых задач в области 
профессиональной деятельности 
ОПК-1.3. Решает стандартные 
профессиональные задачи с применением 
естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и 
моделирования 
 

ПК-8 Способен применять 
новые технологии и 
материалы при 
производстве и 
эксплуатации 
транспортных средств 
специального 
назначения 

ПК-8.1. Знает современные и перспективные 
технологии производства и эксплуатации 
наземных транспортно-технологических 
комплексов 
ПК-8.2. Анализирует преимущества новых 
технологий и материалов и прогнозирует 
изменения от их использования при 
производстве и эксплуатации наземных 
транспортно-технологических комплексов 
ПК-8.3. Подготавливает предложения по 
внедрению и освоению новых технологий и 
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материалов при производстве и эксплуатации 
наземных транспортно-технологических 
комплексов 
 

УК-2 Способен управлять 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 

УК-2.3. Представляет публично результаты 
проекта (или отдельных его этапов) в форме 
отчетов, статей, выступлений на научно- 
практических конференциях, семинарах и т.п. 
 

6. ОБЪЁМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 

Объём (трудоёмкость) практики составляет 6 зачётных единиц (ЗЕ). 
Продолжительность практики составляет 216 часов. 

7. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

№ 
п/п Этапы проведения практики и их содержание Трудоемкость 

(в часах) 

Семестр 4 

1.  
Подготовительный этап (вводная лекция, инструктаж по технике 
безопасности и вопросам режима, распись в журнале в 
установленном порядке) 

14 

2.  Производственный этап (работа на производственных участках) 50 

3.  Конструкторско-технологический этап (работа в учебном классе) 40 

4.  Этап применения полученных знаний, формирования умений и 
навыков 40 

5.  Этап подготовки и сдачи отчета по первой производственной 
практике 23 

Контроль 

Форма промежуточной аттестации (зачет, зачёт с оценкой, 
экзамен) Конт. 

Семестр 4 

Зачет 1 

Всего часов: 168 

8. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
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Формами отчётности по практике являются рабочий дневник по практике и (или) 
отчёт по практике. 

Форма рабочего дневника по практике, требования к содержанию и оформлению 
отчёта по практике определяются локальными нормативными актами МАДИ. 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

ОПК-1 Способен ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в 
сфере своей профессиональной деятельности и новых 
междисциплинарных направлений с использованием естественнонаучных, 
математических и технологических моделей 

ПК-8 Способен применять новые технологии и материалы при производстве и 
эксплуатации транспортных средств специального назначения 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

ОПК-1 - Способен ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в 
сфере своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных 
направлений с использованием естественнонаучных, математических и 
технологических моделей 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.04 Математика + + + +         

экзамен, 
экзамен, 

зачет, 
экзамен 

Б1.О.05 Физика + +           экзамен, 
зачет 

Б1.О.02 История (история 
России, всеобщая история) +            экзамен 

Б1.О.08 Компьютерный 
практикум +            зачет 
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Б1.О.06 Начертательная 
геометрия +            экзамен 

Б1.О.10 Теоретическая 
механика 

 + + +         
зачет, 
зачет, 

экзамен 

Б1.О.07 Инженерная  графика  +           зачет 

Б2.О.01(У) Ознакомительная 
практика 

 +           зачет 

Б1.О.11 Технология 
конструкционных материалов 

 +           экзамен 

Б2.О.02(У) Технологическая 
(производственно-
технологическая) практика 

   +         зачет 

Б1.О.24 Механика жидкости и 
газа 

     +       зачет 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

ПК-8 - Способен применять новые технологии и материалы при производстве и 
эксплуатации транспортных средств специального назначения 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.02 Топлива, смазочные 
материалы и специальные 
жидкости 

 +           экзамен 

Б2.О.02(У) Технологическая 
(производственно-
технологическая) практика 

   +         зачет 

Б1.О.22 Высокопрочные 
материалы      +        зачет 

Б1.О.32 Экономическая оценка 
научной и производственной 
деятельности 

       +     зачет 
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Б1.В.13 Технология 
производства транспортных 
средств специального 
назначения 

        +    
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б2.О.05(П) Эксплуатационная 
практика 

         +   зачет 

Б1.В.17 Эксплуатация, 
диагностика, ремонт и 
утилизация   наземных 
транспортных комплексов 
ракетной техники 

         +   экзамен 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б2.О.01(У) Ознакомительная 
практика 

 +           зачет 

Б2.О.02(У) Технологическая 
(производственно-
технологическая) практика 

   +         зачет 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

ФТД.01 Стили академического 
и делового общения 

      +      зачет 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б1.В.05 Проектирование   
наземных транспортных 
комплексов ракетной техники 

       +     
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.О.31 Управление 
техническими системами 

       +     экзамен 
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Б1.О.32 Экономическая оценка 
научной и производственной 
деятельности 

       +     зачет 

Б1.О.34 Управление проектами          +   зачет 

Б2.О.05(П) Эксплуатационная 
практика 

         +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 
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9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам прохождения практики, описание шкал 
оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов прохождения практики. 

ОПК-1 - Способен ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в сфере своей профессиональной деятельности 
и новых междисциплинарных направлений с использованием естественнонаучных, математических и технологических 
моделей 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ОПК-1.1. Демонстрирует знание основных 
законов математических и естественных наук, 
необходимых для решения типовых задач в 
области профессиональной деятельности 
ОПК-1.2. Использует знания основных законов 
математических и естественных наук для 
решения типовых задач в области 
профессиональной деятельности 
ОПК-1.3. Решает стандартные 
профессиональные задачи с применением 
естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и 
моделирования 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знание основных 
законов 
математических и 
естественных наук, 
необходимых для 
решения типовых 
задач в области 
профессиональной 
деятельности; Знание 
основных законов 
математических и 
естественных наук 
для решения типовых 
задач в области 
профессиональной 
деятельности; 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знание основных 
законов 
математических и 
естественных наук, 
необходимых для 
решения типовых 
задач в области 
профессиональной 
деятельности; Знание 
основных законов 
математических и 
естественных наук 
для решения типовых 
задач в области 
профессиональной 
деятельности; 
Стандартные 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знание основных 
законов 
математических и 
естественных наук, 
необходимых для 
решения типовых 
задач в области 
профессиональной 
деятельности; Знание 
основных законов 
математических и 
естественных наук 
для решения типовых 
задач в области 
профессиональной 
деятельности; 
Стандартные 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Знание основных 
законов 
математических и 
естественных наук, 
необходимых для 
решения типовых 
задач в области 
профессиональной 
деятельности; Знание 
основных законов 
математических и 
естественных наук 
для решения типовых 
задач в области 
профессиональной 
деятельности; 
Стандартные 
профессиональные 
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Стандартные 
профессиональные 
задачи с 
применением 
естественнонаучных 
и общеинженерных 
знаний, методов 
математического 
анализа и 
моделирования.  

профессиональные 
задачи с 
применением 
естественнонаучных 
и общеинженерных 
знаний, методов 
математического 
анализа и 
моделирования. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

профессиональные 
задачи с 
применением 
естественнонаучных 
и общеинженерных 
знаний, методов 
математического 
анализа и 
моделирования, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

задачи с 
применением 
естественнонаучных 
и общеинженерных 
знаний, методов 
математического 
анализа и 
моделирования, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

ПК-8 - Способен применять новые технологии и материалы при производстве и эксплуатации транспортных средств 
специального назначения 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-8.1. Знает современные и перспективные 
технологии производства и эксплуатации 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
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наземных транспортно-технологических 
комплексов 
ПК-8.2. Анализирует преимущества новых 
технологий и материалов и прогнозирует 
изменения от их использования при 
производстве и эксплуатации наземных 
транспортно-технологических комплексов 
ПК-8.3. Подготавливает предложения по 
внедрению и освоению новых технологий и 
материалов при производстве и эксплуатации 
наземных транспортно-технологических 
комплексов 
 

соответствие 
следующих знаний: 
Знание современных 
и перспективных 
технологий 
производства и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; Анализ 
преимущества новых 
технологий и 
материалов и прогноз 
изменения от их 
использования при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; 
Предложения по 
внедрению и 
освоению новых 
технологий и 
материалов при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; .  

следующих знаний: 
Знание современных 
и перспективных 
технологий 
производства и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; Анализ 
преимущества новых 
технологий и 
материалов и прогноз 
изменения от их 
использования при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; 
Предложения по 
внедрению и 
освоению новых 
технологий и 
материалов при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; . 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 

следующих знаний: 
Знание современных 
и перспективных 
технологий 
производства и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; Анализ 
преимущества новых 
технологий и 
материалов и прогноз 
изменения от их 
использования при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; 
Предложения по 
внедрению и 
освоению новых 
технологий и 
материалов при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; , но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 

Знание современных 
и перспективных 
технологий 
производства и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; Анализ 
преимущества новых 
технологий и 
материалов и прогноз 
изменения от их 
использования при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; 
Предложения по 
внедрению и 
освоению новых 
технологий и 
материалов при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов; , 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

затруднения при 
аналитических 
операциях. 

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

УК-2.3. Представляет публично результаты 
проекта (или отдельных его этапов) в форме 
отчетов, статей, выступлений на научно- 
практических конференциях, семинарах и т.п. 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Публичное 
представление 
результатов проекта 
(или отдельных его 
этапов) в форме 
отчетов, статей, 
выступлений на 
научно- 
практических 
конференциях, 
семинарах и т.п.  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Публичное 
представление 
результатов проекта 
(или отдельных его 
этапов) в форме 
отчетов, статей, 
выступлений на 
научно- 
практических 
конференциях, 
семинарах и т.п. 
Допускаются 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Публичное 
представление 
результатов проекта 
(или отдельных его 
этапов) в форме 
отчетов, статей, 
выступлений на 
научно- 
практических 
конференциях, 
семинарах и т.п, но 
допускаются 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Публичное 
представление 
результатов проекта 
(или отдельных его 
этапов) в форме 
отчетов, статей, 
выступлений на 
научно- 
практических 
конференциях, 
семинарах и т.п, 
свободно оперирует 
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значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

приобретенными 
знаниями.  
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачёта проводится по результатам 

выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным планом по данной 
дисциплине (модулю), при этом учитываются результаты текущего контроля успеваемости 
в течение семестра. Оценка степени достижения обучающимися планируемых результатов 
обучения по дисциплине (модулю) проводится преподавателем, ведущим занятия по 
дисциплине (модулю) методом экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации по 
дисциплине (модулю) выставляется оценка «зачтено» или «незачтено». 

Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренных учебным 
планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при 
их переносе на новые ситуации. 

9.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
практике. 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
1.Общие сведения о процессах резания снятием стружки. 
2.Виды заготовок и их предварительная обработка. 
3.Обработка деталей на станках токарной группы. 
4.Обработка деталей на станках фрезерной группы. 
5.Обработка деталей на станках шлифовальной группы. 
6.Обработка деталей на станках сверлильной группы. 
7.Обработка деталей на станках расточной группы. 
8.Обработка деталей на станках строгальной группы. 
9.Обработка деталей на станках долбежной группы. 
10.Обработка деталей протягиванием. 
11.Технология обработки деталей без снятия стружки. 
12.Ручная дуговая сварка. 
13.Автоматическая дуговая сварка. 
14.Термическая обработка деталей. 
15.Гальванические покрытия деталей. 
16.Контроль качества изготавливаемых деталей. 
По итогам практики студенты составляют и оформляют отчет следующего 

содержания: 
1.Задание. 



2.Краткая характеристика предприятия. 
3.Назначение и краткая характеристика изделия. 
4.Назначение и краткая характеристика узла. 
5.Сборочный чертеж узла. 
6.Маршрутная карта сборки узла. 
7.Определение трудоёмкости изготовления узла. 
8.Анализ технологичности конструкции и сборки узла. 
9.Эскизы приспособлений. 
10.Описание конструкции и работы приспособления. 
11.Чертеж детали. 
12.Маршрутная карта изготовления детали. 
13.Анализ технологичности изготовления детали. 
14.Определение режимов резания на одну из операций и определение норм времени 

на изготовление детали. 
15.Чертеж находящейся в производстве детали. 
16.Маршрутная карта изготовления находящейся в производстве детали. 
17.Анализ технологичности изготовления находящейся в производстве детали. 
18.Реферат. 
19.Техника безопасности при изготовлении, сборки и испытании узла. 
20.Список использованных источников. 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по практике. 

Контроль качества прохождения практики включает в себя промежуточную 
аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает 
оценивание промежуточных и окончательных результатов прохождения практики. 

Процедуры оценивания результатов прохождения практики и порядок проведения 
промежуточной аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом 
МАДИ. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

10.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1. Болдин А.П. Максимов В.А. Основы научных исследований: учебное пособие. 
2. Рузавин Г.И. Методология научного познания: Учебное пособие для вузов / Рузавин 

Г.И. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 287 с. 
3. Новиков А.М. Методология научного исследования. 

б) дополнительная литература: 
1. Алексеев Г.В. Математические методы в инженерии / Учеб.-методич. пособие. 
2. А.М. Дальского, А.Г. Косиловой, Р.К. Мещерякова, А.Г. Суслова Справочник 

технолога - машиностроителя 
3. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : В 3 т. Т.1 .— 6-е изд., 

перераб. и доп .— М. : Машиностроение, 1982 .— 736 с. : ил. 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

1. http://lib.madi.ru/fel/index.html - Полнотекстовая электронная библиотека МАДИ 
2. http://lib.madi.ru/bitum/index.html - Каталог битум 
3. http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека ONLINE 
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4. http://e.lanbook.com/ - Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система 
5. http://znanium.com/ - Электронно-библиотечная система Znanium.com 
6. http://www.intermedia-publishing.ru/mgr/allowed/ - Электронно-библиотечная 

система издательства «Интермедия». 
Для организации самостоятельной работы обучающихся при прохождении практики 

разработаны методические указания по прохождению практики, входящие в состав 
методических материалов образовательной программы. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРАКТИКИ 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Аудитория для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования. (№2) 

Учебная мебель: 
стол, стул для 
преподавателя, 
столы стулья для 
аспирантов. 
Ноутбук ASUS; 
Системный блок - 3 
шт.; Монитор - 3 
шт.; Принтер - 3 
шт.; Пресс 
гидравлический – 1 
шт. 

Лицензия Windows 10, № 
00327-60000-00000-АА827. 
Свободный пакет офисных 
приложений Apache 
OpenOffice (вид лицензии – 
академическая, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – Apache 
Software Foundation License 
2.0, срок действия – не 
ограничен); Программа для 
просмотра и печати 
документов PDF Adobe Reader 
– (документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
Software License Agreement 
Adobe AcrobatReader, срок 
действия – не ограничен). ; 
Архиватор 7-zip. (вид 
лицензии - GNU, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
GNU General Public License, 
срок действия – не ограничен). 

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

Промежуточная аттестация 
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Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 
экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения практики у обучающихся формируются следующие 
компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап 
формирования соответствующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Наименование индикатора достижения 
компетенции (перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине/практике) 

ОПК-1 Способен ставить и 
решать инженерные и 
научно-технические 
задачи в сфере своей 
профессиональной 
деятельности и новых 
междисциплинарных 
направлений с 
использованием 
естественнонаучных, 
математических и 
технологических 
моделей 

ОПК-1.1. Демонстрирует знание основных 
законов математических и естественных наук, 
необходимых для решения типовых задач в 
области профессиональной деятельности 
ОПК-1.2. Использует знания основных 
законов математических и естественных наук 
для решения типовых задач в области 
профессиональной деятельности 
ОПК-1.3. Решает стандартные 
профессиональные задачи с применением 
естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и 
моделирования 
 

ПК-1 Способен 
анализировать 
состояние и 
перспективы развития 
транспортных средств 
специального 
назначения  

ПК-1.1. Организует сбор и изучение научно-
технической информации в части 
классификации, области применения и общей 
идеологии конструкций наземных 
транспортно-технологических комплексов и 
их систем 
ПК-1.2. Анализирует научные данные, 
результаты патентного мониторинга, 
актуальную нормативную и техническую 
документацию в отношении наземных 
транспортно-технологических комплексов и 
их систем 
ПК-1.3. Проводит прогнозирование 
направлений развития и совершенствования 
наземных транспортно-технологических 
комплексов и их систем 
 

ПК-2 Способен 
самостоятельно или в 
составе группы 
проводить 
теоретические и 
экспериментальные 
исследования и 

ПК-2.1. Анализирует лучшие практики и 
методики исследований и испытаний 
наземных транспортно-технологических 
комплексов 
ПК-2.2. Проводит самостоятельно или в 
составе группы теоретические и 
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испытания по 
совершенствованию 
транспортных средств 
специального 
назначения с 
использованием 
передовых программ и 
методик и 
анализировать 
полученные результаты 

экспериментальные исследования наземных 
транспортно-технологических комплексов 
ПК-2.3. Выполняет анализ результатов, 
полученных в ходе исследований и испытаний 
наземных транспортно-технологических 
комплексов, и формулирует выводы 
 

ПК-3  Способен участвовать в 
техническом и 
организационном 
обеспечении 
исследований и 
испытаний 
транспортных средств 
специального 
назначения  

ПК-3 .1. Анализирует инфраструктуру 
исследований и испытаний наземных 
транспортно-технологических комплексов с 
учетом действующих и перспективных 
требований 
ПК-3 .2. Вносит предложения по развитию 
инфраструктуры, технического и 
организационного обеспечения исследований 
и испытаний наземных транспортно-
технологических комплексов 
 

УК-2 Способен управлять 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 

УК-2.3. Представляет публично результаты 
проекта (или отдельных его этапов) в форме 
отчетов, статей, выступлений на научно- 
практических конференциях, семинарах и т.п. 
 

ОПК-2 Способен решать 
профессиональные 
задачи с 
использованием 
методов, способов и 
средств получения, 
хранения и переработки 
информации; 
использовать 
информационные и 
цифровые технологии в 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-2.2. Составляет корректные поисковые 
запросы (в том числе на иностранном языке) 
для поиска информации в поисковых 
системах, выбирает и критически оценивает 
источники информации для решения задач 
профессиональной деятельности 
ОПК-2.3. Соблюдает требования 
информационной безопасности при поиске, 
обработке, передачи и хранении текстовой, 
числовой, графической информации 
ОПК-2.4. Выбирает и применяет 
информационные и цифровые технологии и их 
компоненты для решения задач в области 
профессиональной деятельности 
 

ОПК-4 Способен проводить 
исследования, 
организовывать 
самостоятельную и 
коллективную научно-

ОПК-4.1. Определяет объекты исследования и 
использует современные методы исследований 
при решении инженерных и научно-
технических задач 
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исследовательскую 
деятельность при 
решении инженерных и 
научно-технических 
задач, включающих 
планирование и 
постановку сложного 
эксперимента, 
критическую оценку и 
интерпретацию 
результатов; 

ОПК-4.2. Демонстрирует навыки организации 
самостоятельной и коллективной научно-
исследовательской деятельности при решении 
инженерных и научно-технических задач 
ОПК-4.3. Обобщает результаты, полученные в 
ходе решения исследовательских задач, 
формирует итоговые решения и представляет 
результаты своей исследовательской 
деятельности 
 

ОПК-7 Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-7.2. Осуществляет информационно-
методическое сопровождение процесса 
разработки и представления электронных 
материалов профессиональной 
направленности  
 

Трудоёмкость практики: 6 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Содержание практики: 

№ 
п/п Этапы проведения практики и их содержание Трудоемкость 

(в часах) 

Семестр 6 

1.  Оформление студентов по месту прохождения производственной 
проектно-конструкторской практики 2 

2.  Вводная лекция, инструктаж по технике безопасности и вопросам 
режима 3 

3.  Знакомство с отделом, где будет проходить практика 3 

4.  Получение задания на практику 3 

5.  Подбор, изучение и анализ научно-технической литературы по 
теме задания 3 

6.  Подбор, изучение и анализ проектно-конструкторской 
документации аналогов проектируемого устройства 3 

7.  Патентный поиск, изучение и анализ патентных материалов, и 
проведение патентных исследований 3 
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8.  
Определение и предварительная проектная проработка вариантов 
технологических и схемно-компоновочных решений 
проектируемого устройства 

9 

9.  Сравнительный анализ вариантов, выбор и обоснование наиболее 
приемлемых 10 

10.  Разработка технологии функционирования 8 

11.  Разработка эскизной компоновки, выполнение компоновочных 
расчетов 10 

12.  Обоснование состава задач, решаемых в выпускной 
квалификационной работе 18 

13.  Разработка технического задания на проектируемое техническое 
устройство 18 

14.  Составление плана-проспекта выпускной квалификационной 
работы и плана-графика работы над ним 18 

15.  Выполнение отчета производственной проектно-
конструкторской практике 36 

16.  Защита отчета по производственной проектно-конструкторской 
практике 20 

Контроль 

Форма промежуточной аттестации (зачет, зачёт с оценкой, 
экзамен) Конт. 

Семестр 6 

Зачет 1 

Всего часов: 168 

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ВИД ПРАКТИКИ 

Целью прохождения практики является формирование у обучающихся компетенций 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Вид практики: производственная практика. 

3. СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способы проведения практики: стационарная. 
Форма проведения практики: непрерывно, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Практика реализуется в рамках Практика учебного плана. 
Практика базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам 

(модулям), практикам: история (история России, всеобщая история), математика, физика, 
теоретическая механика, ознакомительная практика, технологическая (производственно-
технологическая) практика, начертательная геометрия, инженерная  графика, технология 
конструкционных материалов, компьютерный практикум, конструкции   транспортных 
средств специального назначения, основы научного поиска и информационной 
безопасности, высокопрочные материалы , история и перспективы развития наземных 
транспортных комплексов ракетной техники, иностранный язык, информационные и 
цифровые технологии, цифровое моделирование, компьютерная графика, философия, 
сопротивление материалов, теория механизмов и машин, детали машин и основы 
конструирования, материаловедение, социология . 

Результаты обучения, достигнутые по итогам прохождения практики являются 
необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам (модулям), 
практикам: выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, защита интеллектуальной собственности, современные 
тенденции создания и эксплуатации наземных транспортных комплексов ракетной техники, 
преддипломная практика, испытания  транспортных средств специального назначения, 
методология научных исследований и планирование эксперимента, испытания систем 
заправки и термостатирования, экономическая оценка научной и производственной 
деятельности, управление техническими системами, эксплуатационная практика, 
конструкторская практика, проектирование   наземных транспортных комплексов ракетной 
техники, управление проектами, стили академического и делового общения, приводы машин 
и механизмов. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате прохождения практики у обучающихся формируются следующие 
компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап 
формирования соответствующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Наименование индикатора достижения 
компетенции (перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине/практике) 

ОПК-1 Способен ставить и 
решать инженерные и 
научно-технические 
задачи в сфере своей 
профессиональной 
деятельности и новых 
междисциплинарных 
направлений с 
использованием 
естественнонаучных, 
математических и 
технологических 
моделей 

ОПК-1.1. Демонстрирует знание основных 
законов математических и естественных наук, 
необходимых для решения типовых задач в 
области профессиональной деятельности 
ОПК-1.2. Использует знания основных 
законов математических и естественных наук 
для решения типовых задач в области 
профессиональной деятельности 
ОПК-1.3. Решает стандартные 
профессиональные задачи с применением 
естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и 
моделирования 
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ПК-1 Способен 
анализировать 
состояние и 
перспективы развития 
транспортных средств 
специального 
назначения  

ПК-1.1. Организует сбор и изучение научно-
технической информации в части 
классификации, области применения и общей 
идеологии конструкций наземных 
транспортно-технологических комплексов и 
их систем 
ПК-1.2. Анализирует научные данные, 
результаты патентного мониторинга, 
актуальную нормативную и техническую 
документацию в отношении наземных 
транспортно-технологических комплексов и 
их систем 
ПК-1.3. Проводит прогнозирование 
направлений развития и совершенствования 
наземных транспортно-технологических 
комплексов и их систем 
 

ПК-2 Способен 
самостоятельно или в 
составе группы 
проводить 
теоретические и 
экспериментальные 
исследования и 
испытания по 
совершенствованию 
транспортных средств 
специального 
назначения с 
использованием 
передовых программ и 
методик и 
анализировать 
полученные результаты 

ПК-2.1. Анализирует лучшие практики и 
методики исследований и испытаний 
наземных транспортно-технологических 
комплексов 
ПК-2.2. Проводит самостоятельно или в 
составе группы теоретические и 
экспериментальные исследования наземных 
транспортно-технологических комплексов 
ПК-2.3. Выполняет анализ результатов, 
полученных в ходе исследований и испытаний 
наземных транспортно-технологических 
комплексов, и формулирует выводы 
 

ПК-3  Способен участвовать в 
техническом и 
организационном 
обеспечении 
исследований и 
испытаний 
транспортных средств 
специального 
назначения  

ПК-3 .1. Анализирует инфраструктуру 
исследований и испытаний наземных 
транспортно-технологических комплексов с 
учетом действующих и перспективных 
требований 
ПК-3 .2. Вносит предложения по развитию 
инфраструктуры, технического и 
организационного обеспечения исследований 
и испытаний наземных транспортно-
технологических комплексов 
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УК-2 Способен управлять 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 

УК-2.3. Представляет публично результаты 
проекта (или отдельных его этапов) в форме 
отчетов, статей, выступлений на научно- 
практических конференциях, семинарах и т.п. 
 

ОПК-2 Способен решать 
профессиональные 
задачи с 
использованием 
методов, способов и 
средств получения, 
хранения и переработки 
информации; 
использовать 
информационные и 
цифровые технологии в 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-2.2. Составляет корректные поисковые 
запросы (в том числе на иностранном языке) 
для поиска информации в поисковых 
системах, выбирает и критически оценивает 
источники информации для решения задач 
профессиональной деятельности 
ОПК-2.3. Соблюдает требования 
информационной безопасности при поиске, 
обработке, передачи и хранении текстовой, 
числовой, графической информации 
ОПК-2.4. Выбирает и применяет 
информационные и цифровые технологии и их 
компоненты для решения задач в области 
профессиональной деятельности 
 

ОПК-4 Способен проводить 
исследования, 
организовывать 
самостоятельную и 
коллективную научно-
исследовательскую 
деятельность при 
решении инженерных и 
научно-технических 
задач, включающих 
планирование и 
постановку сложного 
эксперимента, 
критическую оценку и 
интерпретацию 
результатов; 

ОПК-4.1. Определяет объекты исследования и 
использует современные методы исследований 
при решении инженерных и научно-
технических задач 
ОПК-4.2. Демонстрирует навыки организации 
самостоятельной и коллективной научно-
исследовательской деятельности при решении 
инженерных и научно-технических задач 
ОПК-4.3. Обобщает результаты, полученные в 
ходе решения исследовательских задач, 
формирует итоговые решения и представляет 
результаты своей исследовательской 
деятельности 
 

ОПК-7 Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-7.2. Осуществляет информационно-
методическое сопровождение процесса 
разработки и представления электронных 
материалов профессиональной 
направленности  
 

6. ОБЪЁМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 
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Объём (трудоёмкость) практики составляет 6 зачётных единиц (ЗЕ). 
Продолжительность практики составляет 216 часов. 

7. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

№ 
п/п Этапы проведения практики и их содержание Трудоемкость 

(в часах) 

Семестр 6 

1.  Оформление студентов по месту прохождения производственной 
проектно-конструкторской практики 2 

2.  Вводная лекция, инструктаж по технике безопасности и вопросам 
режима 3 

3.  Знакомство с отделом, где будет проходить практика 3 

4.  Получение задания на практику 3 

5.  Подбор, изучение и анализ научно-технической литературы по 
теме задания 3 

6.  Подбор, изучение и анализ проектно-конструкторской 
документации аналогов проектируемого устройства 3 

7.  Патентный поиск, изучение и анализ патентных материалов, и 
проведение патентных исследований 3 

8.  
Определение и предварительная проектная проработка вариантов 
технологических и схемно-компоновочных решений 
проектируемого устройства 

9 

9.  Сравнительный анализ вариантов, выбор и обоснование наиболее 
приемлемых 10 

10.  Разработка технологии функционирования 8 

11.  Разработка эскизной компоновки, выполнение компоновочных 
расчетов 10 

12.  Обоснование состава задач, решаемых в выпускной 
квалификационной работе 18 

13.  Разработка технического задания на проектируемое техническое 
устройство 18 

14.  Составление плана-проспекта выпускной квалификационной 
работы и плана-графика работы над ним 18 

15.  Выполнение отчета производственной проектно-
конструкторской практике 36 
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16.  Защита отчета по производственной проектно-конструкторской 
практике 20 

Контроль 

Форма промежуточной аттестации (зачет, зачёт с оценкой, 
экзамен) Конт. 

Семестр 6 

Зачет 1 

Всего часов: 168 

8. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Формами отчётности по практике являются рабочий дневник по практике и (или) 
отчёт по практике. 

Форма рабочего дневника по практике, требования к содержанию и оформлению 
отчёта по практике определяются локальными нормативными актами МАДИ. 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

ОПК-1 Способен ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в 
сфере своей профессиональной деятельности и новых 
междисциплинарных направлений с использованием естественнонаучных, 
математических и технологических моделей 

ПК-1 Способен анализировать состояние и перспективы развития транспортных 
средств специального назначения  

ПК-2 Способен самостоятельно или в составе группы проводить теоретические 
и экспериментальные исследования и испытания по совершенствованию 
транспортных средств специального назначения с использованием 
передовых программ и методик и анализировать полученные результаты 

ПК-3  Способен участвовать в техническом и организационном обеспечении 
исследований и испытаний транспортных средств специального 
назначения  

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 
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ОПК-2 Способен решать профессиональные задачи с использованием методов, 
способов и средств получения, хранения и переработки информации; 
использовать информационные и цифровые технологии в 
профессиональной деятельности 

ОПК-4 Способен проводить исследования, организовывать самостоятельную и 
коллективную научно-исследовательскую деятельность при решении 
инженерных и научно-технических задач, включающих планирование и 
постановку сложного эксперимента, критическую оценку и 
интерпретацию результатов; 

ОПК-7 Способен понимать принципы работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач профессиональной 
деятельности 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

ОПК-1 - Способен ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в 
сфере своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных 
направлений с использованием естественнонаучных, математических и 
технологических моделей 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.04 Математика + + + +         

экзамен, 
экзамен, 

зачет, 
экзамен 

Б1.О.05 Физика + +           экзамен, 
зачет 

Б1.О.02 История (история 
России, всеобщая история) +            экзамен 

Б1.О.08 Компьютерный 
практикум +            зачет 

Б1.О.06 Начертательная 
геометрия +            экзамен 

Б1.О.10 Теоретическая 
механика 

 + + +         
зачет, 
зачет, 

экзамен 

Б1.О.07 Инженерная  графика  +           зачет 
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Б2.О.01(У) Ознакомительная 
практика 

 +           зачет 

Б1.О.11 Технология 
конструкционных материалов 

 +           экзамен 

Б2.О.02(У) Технологическая 
(производственно-
технологическая) практика 

   +         зачет 

Б1.О.24 Механика жидкости и 
газа 

     +       зачет 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

ПК-1 - Способен анализировать состояние и перспективы развития транспортных 
средств специального назначения  

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.01 История и перспективы 
развития наземных 
транспортных комплексов 
ракетной техники 

+            зачет 

Б2.О.01(У) Ознакомительная 
практика 

 +           зачет 

Б1.О.16 Основы научного 
поиска и информационной 
безопасности 

   +         зачет 

Б1.В.03 Конструкции   
транспортных средств 
специального назначения 

    + +       

зачет, 
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.О.22 Высокопрочные 
материалы      +        зачет 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 
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ФТД.02 Защита 
интеллектуальной 
собственности 

        +    зачет 

ФТД.03 Современные 
тенденции создания и 
эксплуатации наземных 
транспортных комплексов 
ракетной техники 

         +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

ПК-2 - Способен самостоятельно или в составе группы проводить теоретические и 
экспериментальные исследования и испытания по совершенствованию 
транспортных средств специального назначения с использованием передовых 
программ и методик и анализировать полученные результаты 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

Б1.В.08 Испытания  
транспортных средств 
специального назначения 

      +      
курсовая 
работа, 
зачет 

Б1.О.30 Методология научных 
исследований и планирование 
эксперимента 

       +     зачет 

Б1.В.16 Испытания систем 
заправки и термостатирования 

        +    зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

ПК-3  - Способен участвовать в техническом и организационном обеспечении 
исследований и испытаний транспортных средств специального назначения  
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Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

Б1.В.08 Испытания  
транспортных средств 
специального назначения 

      +      
курсовая 
работа, 
зачет 

Б1.О.32 Экономическая оценка 
научной и производственной 
деятельности 

       +     зачет 

Б1.В.16 Испытания систем 
заправки и термостатирования 

        +    зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б2.О.01(У) Ознакомительная 
практика 

 +           зачет 

Б2.О.02(У) Технологическая 
(производственно-
технологическая) практика 

   +         зачет 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

ФТД.01 Стили академического 
и делового общения 

      +      зачет 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б1.В.05 Проектирование   
наземных транспортных 
комплексов ракетной техники 

       +     
курсовая 
работа, 
экзамен 
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Б1.О.31 Управление 
техническими системами 

       +     экзамен 

Б1.О.32 Экономическая оценка 
научной и производственной 
деятельности 

       +     зачет 

Б1.О.34 Управление проектами          +   зачет 

Б2.О.05(П) Эксплуатационная 
практика 

         +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

ОПК-2 - Способен решать профессиональные задачи с использованием методов, 
способов и средств получения, хранения и переработки информации; использовать 
информационные и цифровые технологии в профессиональной деятельности 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.01 Иностранный язык + + +          
зачет, 
зачет, 

экзамен 

Б1.О.08 Компьютерный 
практикум +            зачет 

Б1.О.09 Информационные и 
цифровые технологии 

 +           зачет 

Б1.О.13 Компьютерная графика   +          зачет 

Б1.О.17 Цифровое 
моделирование 

   + +        
зачет с 

оценкой, 
зачет 

Б1.О.16 Основы научного 
поиска и информационной 
безопасности 

   +         зачет 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 
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Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

ОПК-4 - Способен проводить исследования, организовывать самостоятельную и 
коллективную научно-исследовательскую деятельность при решении инженерных 
и научно-технических задач, включающих планирование и постановку сложного 
эксперимента, критическую оценку и интерпретацию результатов; 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.14 Сопротивление 
материалов 

  + +         зачет, 
экзамен 

Б1.О.12 Материаловедение   +          экзамен 

Б1.О.03 Философия   +          экзамен 

Б1.О.18 Теория механизмов и 
машин 

   + +        

экзамен, 
курсовой 
проект, 
зачет с 

оценкой 

Б1.О.15 Социология     +         зачет 

Б1.О.19 Детали машин и 
основы конструирования 

    + +       

экзамен, 
курсовой 
проект, 
экзамен 

Б1.О.27 Приводы машин и 
механизмов 

     + +      зачет, 
экзамен 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

Б1.О.30 Методология научных 
исследований и планирование 
эксперимента 

       +     зачет 

Б1.О.34 Управление проектами          +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   
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ОПК-7 - Способен понимать принципы работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.08 Компьютерный 
практикум +            зачет 

Б1.О.09 Информационные и 
цифровые технологии 

 +           зачет 

Б1.О.17 Цифровое 
моделирование 

   + +        
зачет с 

оценкой, 
зачет 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б2.О.05(П) Эксплуатационная 
практика 

         +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   
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9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам прохождения практики, описание шкал 
оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов прохождения практики. 

ОПК-1 - Способен ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в сфере своей профессиональной деятельности 
и новых междисциплинарных направлений с использованием естественнонаучных, математических и технологических 
моделей 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ОПК-1.1. Демонстрирует знание основных 
законов математических и естественных наук, 
необходимых для решения типовых задач в 
области профессиональной деятельности 
ОПК-1.2. Использует знания основных законов 
математических и естественных наук для 
решения типовых задач в области 
профессиональной деятельности 
ОПК-1.3. Решает стандартные 
профессиональные задачи с применением 
естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и 
моделирования 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Демонстрация знания 
основных законов 
математических и 
естественных наук, 
необходимых для 
решения типовых 
задач в области 
профессиональной 
деятельности. 
Использование 
знаний основных 
законов 
математических и 
естественных наук 
для решения типовых 
задач в области 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Демонстрация знания 
основных законов 
математических и 
естественных наук, 
необходимых для 
решения типовых 
задач в области 
профессиональной 
деятельности. 
Использование 
знаний основных 
законов 
математических и 
естественных наук 
для решения типовых 
задач в области 
профессиональной 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Демонстрация знания 
основных законов 
математических и 
естественных наук, 
необходимых для 
решения типовых 
задач в области 
профессиональной 
деятельности. 
Использование 
знаний основных 
законов 
математических и 
естественных наук 
для решения типовых 
задач в области 
профессиональной 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Демонстрация знания 
основных законов 
математических и 
естественных наук, 
необходимых для 
решения типовых 
задач в области 
профессиональной 
деятельности. 
Использование 
знаний основных 
законов 
математических и 
естественных наук 
для решения типовых 
задач в области 
профессиональной 
деятельности. 
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профессиональной 
деятельности. 
Решение 
стандартных 
профессиональные 
задачи с 
применением 
естественнонаучных 
и общеинженерных 
знаний, методов 
математического 
анализа и 
моделирования.  

деятельности. 
Решение 
стандартных 
профессиональные 
задачи с 
применением 
естественнонаучных 
и общеинженерных 
знаний, методов 
математического 
анализа и 
моделирования. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

деятельности. 
Решение 
стандартных 
профессиональные 
задачи с 
применением 
естественнонаучных 
и общеинженерных 
знаний, методов 
математического 
анализа и 
моделирования, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

Решение 
стандартных 
профессиональные 
задачи с 
применением 
естественнонаучных 
и общеинженерных 
знаний, методов 
математического 
анализа и 
моделирования, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

ПК-1 - Способен анализировать состояние и перспективы развития транспортных средств специального назначения  

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-1.1. Организует сбор и изучение научно-
технической информации в части 

Обучающийся 
демонстрирует 

Обучающийся 
демонстрирует 

Обучающийся 
демонстрирует 

Обучающийся 
демонстрирует 
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классификации, области применения и общей 
идеологии конструкций наземных 
транспортно-технологических комплексов и их 
систем 
ПК-1.2. Анализирует научные данные, 
результаты патентного мониторинга, 
актуальную нормативную и техническую 
документацию в отношении наземных 
транспортно-технологических комплексов и их 
систем 
ПК-1.3. Проводит прогнозирование 
направлений развития и совершенствования 
наземных транспортно-технологических 
комплексов и их систем 
 

полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Организация, сбор и 
изучение научно-
технической 
информации в части 
классификации, 
области применения 
и общей идеологии 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем. Анализ 
научных данных, 
результаты 
патентного 
мониторинга, 
актуальную 
нормативную и 
техническую 
документацию в 
отношении наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем. Проведение и 
прогнозирование 
направлений 
развития и 
совершенствования 
наземных 

неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Организация, сбор и 
изучение научно-
технической 
информации в части 
классификации, 
области применения 
и общей идеологии 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем. Анализ 
научных данных, 
результаты 
патентного 
мониторинга, 
актуальную 
нормативную и 
техническую 
документацию в 
отношении наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем. Проведение и 
прогнозирование 
направлений 
развития и 
совершенствования 
наземных 
транспортно-

частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Организация, сбор и 
изучение научно-
технической 
информации в части 
классификации, 
области применения 
и общей идеологии 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем. Анализ 
научных данных, 
результаты 
патентного 
мониторинга, 
актуальную 
нормативную и 
техническую 
документацию в 
отношении наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем. Проведение и 
прогнозирование 
направлений 
развития и 
совершенствования 
наземных 
транспортно-

полное соответствие 
следующих знаний: 
Организация, сбор и 
изучение научно-
технической 
информации в части 
классификации, 
области применения 
и общей идеологии 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем. Анализ 
научных данных, 
результаты 
патентного 
мониторинга, 
актуальную 
нормативную и 
техническую 
документацию в 
отношении наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем. Проведение и 
прогнозирование 
направлений 
развития и 
совершенствования 
наземных 
транспортно-
технологических 
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транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем.  

технологических 
комплексов и их 
систем. Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

технологических 
комплексов и их 
систем, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

комплексов и их 
систем, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

ПК-2 - Способен самостоятельно или в составе группы проводить теоретические и экспериментальные исследования и 
испытания по совершенствованию транспортных средств специального назначения с использованием передовых программ и 
методик и анализировать полученные результаты 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-2.1. Анализирует лучшие практики и 
методики исследований и испытаний наземных 
транспортно-технологических комплексов 
ПК-2.2. Проводит самостоятельно или в 
составе группы теоретические и 
экспериментальные исследования наземных 
транспортно-технологических комплексов 
ПК-2.3. Выполняет анализ результатов, 
полученных в ходе исследований и испытаний 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Анализ лучших 
практик и методик 
исследований и 
испытаний наземных 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Анализ лучших 
практик и методик 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Анализ лучших 
практик и методик 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Анализ лучших 
практик и методик 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
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наземных транспортно-технологических 
комплексов, и формулирует выводы 
 

транспортно-
технологических 
комплексов. 
Проведение 
самостоятельно или в 
составе группы 
теоретические и 
экспериментальные 
исследования 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Выполнение анализа 
результатов, 
полученных в ходе 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, и 
формулирует 
выводы.  

технологических 
комплексов. 
Проведение 
самостоятельно или в 
составе группы 
теоретические и 
экспериментальные 
исследования 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Выполнение анализа 
результатов, 
полученных в ходе 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, и 
формулирует 
выводы. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 

технологических 
комплексов. 
Проведение 
самостоятельно или в 
составе группы 
теоретические и 
экспериментальные 
исследования 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Выполнение анализа 
результатов, 
полученных в ходе 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, и 
формулирует 
выводы, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

комплексов. 
Проведение 
самостоятельно или в 
составе группы 
теоретические и 
экспериментальные 
исследования 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Выполнение анализа 
результатов, 
полученных в ходе 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, и 
формулирует 
выводы, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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переносе на новые 
ситуации. 

ПК-3  - Способен участвовать в техническом и организационном обеспечении исследований и испытаний транспортных 
средств специального назначения  

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-3 .1. Анализирует инфраструктуру 
исследований и испытаний наземных 
транспортно-технологических комплексов с 
учетом действующих и перспективных 
требований 
ПК-3 .2. Вносит предложения по развитию 
инфраструктуры, технического и 
организационного обеспечения исследований и 
испытаний наземных транспортно-
технологических комплексов 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Анализ 
инфраструктуры 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов с учетом 
действующих и 
перспективных 
требований. 
Внесение 
предложений по 
развитию 
инфраструктуры, 
технического и 
организационного 
обеспечения 
исследований и 
испытаний наземных 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Анализ 
инфраструктуры 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов с учетом 
действующих и 
перспективных 
требований. 
Внесение 
предложений по 
развитию 
инфраструктуры, 
технического и 
организационного 
обеспечения 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Анализ 
инфраструктуры 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов с учетом 
действующих и 
перспективных 
требований. 
Внесение 
предложений по 
развитию 
инфраструктуры, 
технического и 
организационного 
обеспечения 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Анализ 
инфраструктуры 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов с учетом 
действующих и 
перспективных 
требований. 
Внесение 
предложений по 
развитию 
инфраструктуры, 
технического и 
организационного 
обеспечения 
исследований и 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
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транспортно-
технологических 
комплексов.  

технологических 
комплексов. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

технологических 
комплексов, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

комплексов, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

УК-2.3. Представляет публично результаты 
проекта (или отдельных его этапов) в форме 
отчетов, статей, выступлений на научно- 
практических конференциях, семинарах и т.п. 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Представление 
результатов проекта 
(или отдельных его 
этапов) в форме 
отчетов, статей, 
выступлений на 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Представление 
результатов проекта 
(или отдельных его 
этапов) в форме 
отчетов, статей, 
выступлений на 
научно- 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Представление 
результатов проекта 
(или отдельных его 
этапов) в форме 
отчетов, статей, 
выступлений на 
научно- 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Представление 
результатов проекта 
(или отдельных его 
этапов) в форме 
отчетов, статей, 
выступлений на 
научно- 
практических 
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научно- 
практических 
конференциях, 
семинарах и т.п.  

практических 
конференциях, 
семинарах и т.п. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

практических 
конференциях, 
семинарах и т.п, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

конференциях, 
семинарах и т.п, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

ОПК-2 - Способен решать профессиональные задачи с использованием методов, способов и средств получения, хранения и 
переработки информации; использовать информационные и цифровые технологии в профессиональной деятельности 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ОПК-2.2. Составляет корректные поисковые 
запросы (в том числе на иностранном языке) 
для поиска информации в поисковых системах, 
выбирает и критически оценивает источники 
информации для решения задач 
профессиональной деятельности 
ОПК-2.3. Соблюдает требования 
информационной безопасности при поиске, 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Составление 
корректные 
поисковые запросы 
(в том числе на 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Составление 
корректные 
поисковые запросы 
(в том числе на 
иностранном языке) 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Составление 
корректные 
поисковые запросы 
(в том числе на 
иностранном языке) 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Составление 
корректные 
поисковые запросы 
(в том числе на 
иностранном языке) 
для поиска 
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обработке, передачи и хранении текстовой, 
числовой, графической информации 
ОПК-2.4. Выбирает и применяет 
информационные и цифровые технологии и их 
компоненты для решения задач в области 
профессиональной деятельности 
 

иностранном языке) 
для поиска 
информации в 
поисковых системах, 
выбирает и 
критически 
оценивает источники 
информации для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности. 
Соблюдение 
требований 
информационной 
безопасности при 
поиске, обработке, 
передачи и хранении 
текстовой, числовой, 
графической 
информации. Выбор 
и применение 
информационных и 
цифровых 
технологий и их 
компонентов для 
решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности.  

для поиска 
информации в 
поисковых системах, 
выбирает и 
критически 
оценивает источники 
информации для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности. 
Соблюдение 
требований 
информационной 
безопасности при 
поиске, обработке, 
передачи и хранении 
текстовой, числовой, 
графической 
информации. Выбор 
и применение 
информационных и 
цифровых 
технологий и их 
компонентов для 
решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 

для поиска 
информации в 
поисковых системах, 
выбирает и 
критически 
оценивает источники 
информации для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности. 
Соблюдение 
требований 
информационной 
безопасности при 
поиске, обработке, 
передачи и хранении 
текстовой, числовой, 
графической 
информации. Выбор 
и применение 
информационных и 
цифровых 
технологий и их 
компонентов для 
решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

информации в 
поисковых системах, 
выбирает и 
критически 
оценивает источники 
информации для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности. 
Соблюдение 
требований 
информационной 
безопасности при 
поиске, обработке, 
передачи и хранении 
текстовой, числовой, 
графической 
информации. Выбор 
и применение 
информационных и 
цифровых 
технологий и их 
компонентов для 
решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

ОПК-4 - Способен проводить исследования, организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 
деятельность при решении инженерных и научно-технических задач, включающих планирование и постановку сложного 
эксперимента, критическую оценку и интерпретацию результатов; 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ОПК-4.1. Определяет объекты исследования и 
использует современные методы исследований 
при решении инженерных и научно-
технических задач 
ОПК-4.2. Демонстрирует навыки организации 
самостоятельной и коллективной научно-
исследовательской деятельности при решении 
инженерных и научно-технических задач 
ОПК-4.3. Обобщает результаты, полученные в 
ходе решения исследовательских задач, 
формирует итоговые решения и представляет 
результаты своей исследовательской 
деятельности 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Определение 
объектов 
исследования и 
использует 
современные методы 
исследований при 
решении 
инженерных и 
научно-технических 
задач. Демонстрация 
навыков организации 
самостоятельной и 
коллективной 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Определение 
объектов 
исследования и 
использует 
современные методы 
исследований при 
решении 
инженерных и 
научно-технических 
задач. Демонстрация 
навыков организации 
самостоятельной и 
коллективной 
научно-

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Определение 
объектов 
исследования и 
использует 
современные методы 
исследований при 
решении 
инженерных и 
научно-технических 
задач. Демонстрация 
навыков организации 
самостоятельной и 
коллективной 
научно-

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Определение 
объектов 
исследования и 
использует 
современные методы 
исследований при 
решении 
инженерных и 
научно-технических 
задач. Демонстрация 
навыков организации 
самостоятельной и 
коллективной 
научно-
исследовательской 
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научно-
исследовательской 
деятельности при 
решении 
инженерных и 
научно-технических 
задач. Обобщение 
результатов, 
полученные в ходе 
решения 
исследовательских 
задач, формирует 
итоговые решения и 
представляет 
результаты своей 
исследовательской 
деятельности.  

исследовательской 
деятельности при 
решении 
инженерных и 
научно-технических 
задач. Обобщение 
результатов, 
полученные в ходе 
решения 
исследовательских 
задач, формирует 
итоговые решения и 
представляет 
результаты своей 
исследовательской 
деятельности. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

исследовательской 
деятельности при 
решении 
инженерных и 
научно-технических 
задач. Обобщение 
результатов, 
полученные в ходе 
решения 
исследовательских 
задач, формирует 
итоговые решения и 
представляет 
результаты своей 
исследовательской 
деятельности, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

деятельности при 
решении 
инженерных и 
научно-технических 
задач. Обобщение 
результатов, 
полученные в ходе 
решения 
исследовательских 
задач, формирует 
итоговые решения и 
представляет 
результаты своей 
исследовательской 
деятельности, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

ОПК-7 - Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения 
задач профессиональной деятельности 

Индикаторы достижения компетенции Критерии оценивания 
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2 3 4 5 

ОПК-7.2. Осуществляет информационно-
методическое сопровождение процесса 
разработки и представления электронных 
материалов профессиональной направленности  
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Осуществление 
информационно-
методического 
сопровождения 
процесса разработки 
и представления 
электронных 
материалов 
профессиональной 
направленности.  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Осуществление 
информационно-
методического 
сопровождения 
процесса разработки 
и представления 
электронных 
материалов 
профессиональной 
направленности. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Осуществление 
информационно-
методического 
сопровождения 
процесса разработки 
и представления 
электронных 
материалов 
профессиональной 
направленности, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Осуществление 
информационно-
методического 
сопровождения 
процесса разработки 
и представления 
электронных 
материалов 
профессиональной 
направленности, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачёта проводится по результатам 

выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным планом по данной 
дисциплине (модулю), при этом учитываются результаты текущего контроля успеваемости 
в течение семестра. Оценка степени достижения обучающимися планируемых результатов 
обучения по дисциплине (модулю) проводится преподавателем, ведущим занятия по 
дисциплине (модулю) методом экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации по 
дисциплине (модулю) выставляется оценка «зачтено» или «незачтено». 

Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренных учебным 
планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при 
их переносе на новые ситуации. 

9.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
практике. 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
По итогам практики студенты составляют и оформляют отчет следующего 

содержания: 
1.Задание. 
2.Краткая характеристика предприятия. 
3.Назначение и краткая характеристика изделия. 
4.Назначение и краткая характеристика узла. 
5.Сборочный чертеж узла. 
6.Маршрутная карта сборки узла. 
7.Определение трудоёмкости изготовления узла. 
8.Анализ технологичности конструкции и сборки узла. 
9.Эскизы приспособлений. 
10.Описание конструкции и работы приспособления. 
11.Чертеж детали. 
12.Маршрутная карта изготовления детали. 
13.Анализ технологичности изготовления детали. 
14.Определение режимов резания на одну из операций и определение норм времени 

на изготовление детали. 
15.Чертеж находящейся в производстве детали. 
16.Маршрутная карта изготовления находящейся в производстве детали. 



17.Анализ технологичности изготовления находящейся в производстве детали. 
18.Реферат. 
19.Техника безопасности при изготовлении, сборки и испытании узла. 
20.Список использованных источников 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по практике. 

Контроль качества прохождения практики включает в себя промежуточную 
аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает 
оценивание промежуточных и окончательных результатов прохождения практики. 

Процедуры оценивания результатов прохождения практики и порядок проведения 
промежуточной аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом 
МАДИ. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

10.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1.  Новиков А.М. Методология учебной деятельности / ; Российская акад. образования 

.— М. : Эгвес, 2005 .— 172 с. — Библиогр.: с.169-172. 
2. Рузавин Г.И. Методология научного познания: Учебное пособие для вузов / Изд-во 

ЮНИТИ-ДАНА. - М., 2012. — 287 с. в НТБ нет 
3. Болдин А.П. Основы научных исследований : учеб. для вузов по специальности 

"Автомобили и автомоб. хоз-во" / А.П. Болдин, В.А. Максимов .— М. : Академия, 2012 .— 
333 с. : ил. — (Высшее профессиональное образование) .— Библиогр.: с. 330. 

б) дополнительная литература: 
1.  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : В 3 т. Т.1 .— 6-е изд., 

перераб. и доп .— М. : Машиностроение, 1982 .— 736 с. : ил. 
2. Под ред. А. М Дальского, А. Г. Косиловой, Р. К. Мещерякова, А. Г. Суслова. 

Справочник технолога - машиностроителя. В 2-х т. 
3. Алексеев Г.В. Математические методы в инженерии : учебно-методическое 

пособие / Г.В. Алексеев. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2014. — 68 с. 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

1. http://lib.madi.ru/fel/index.html - Полнотекстовая электронная библиотека МАДИ 
2. http://lib.madi.ru/bitum/index.html - Каталог битум 
3. http://lib.madi.ru/nitdo/index.html - Наука и техника в дорожной отрасли Science and 

Engineering for Highways (Журнал) 
4. http://lib.madi.ru/sjt/index.html - Science journal of transportation (Журнал) 
Для организации самостоятельной работы обучающихся при прохождении практики 

разработаны методические указания по прохождению практики, входящие в состав 
методических материалов образовательной программы. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРАКТИКИ 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
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технических 
средств обучения 

подтверждающего 
документа 

1. Аудитория для 
самостоятельной работы 
(№554) 

Учебная мебель: 
стол, стул для 
преподавателя, 
столы стулья для 
аспирантов. Доска 
аудиторная. 

Пакет офисных приложений 
OpenOffice (вид лицензии – 
академическая, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – Apache 
Software Foundation License 
2.0, срок действия – не 
ограничен); Программа для 
просмотра и печати 
документов PDF Adobe Reader 
– (документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
Software License Agreement 
Adobe AcrobatReader, срок 
действия – не ограничен). ; 
Архиватор 7-zip. (вид 
лицензии - GNU, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
GNU General Public License, 
срок действия – не 
ограничен).; Программа для 
воспроизведения flash-
контента Adobe Flash Player 
(документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение Software License 
Agreement Adobe FlashPlayer, 
срок действия – не ограничен); 
Веб-браузер Google Chrome 
(вид лицензии – Freeware, 
документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение 
Модифицированная лицензия 
BSD, срок действия – не 
ограничен). 

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

Промежуточная аттестация 
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Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 
экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения практики у обучающихся формируются следующие 
компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап 
формирования соответствующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Наименование индикатора достижения 
компетенции (перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине/практике) 

ПК-6 Способен осуществлять 
с использованием 
цифровых технологий 
проектирование и 
конструирование 
транспортных средств 
специального 
назначения, их 
агрегатов, узлов и 
систем и выполнять 
обоснование проектных 
решений 

ПК-6.1. Анализирует техническое задание на 
проектирование агрегатов, узлов и систем 
наземных транспортно-технологических 
комплексов и определяет последовательность 
и содержание этапов выполнения проектно-
конструкторских работ 
ПК-6.2. Проводит поиск рациональных 
конструкторских решений при создании 
наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-6.3. Выполняет с использованием 
цифровых технологий этапы проектно-
конструкторских работ по созданию наземных 
транспортно-технологических комплексов, их 
агрегатов, узлов и систем 
 

ПК-7 Способен осуществлять 
с использованием 
цифровых технологий 
техническое 
сопровождение 
разработки проектно-
конструкторской 
документации и 
оформление 
законченных проектно-
конструкторских работ 

ПК-7.1. Знает требования единой системы 
конструкторской документации, перечень и 
порядок составления проектной и рабочей 
документации при разработке наземных 
транспортно-технологических комплексов 
ПК-7.2. Использует цифровые технологии при 
разработке проектной и рабочей документации 
при проектировании наземных транспортно-
технологических комплексов 
ПК-7.3. Осуществляет проверку соответствия 
конструкторской документации требованиям 
единой системы конструкторской 
документации при разработке наземных 
транспортно-технологических комплексов 
 

ПК-4  Способен определять 
проектно-
конструкторские задачи 
по созданию и 
совершенствованию 
транспортных средств 
специального 

ПК-4 .1. Проводит анализ технических 
характеристик и конструкций агрегатов, узлов 
и систем наземных транспортно-
технологических комплексов, представленных, 
в том числе, в цифровом и электронном виде 
ПК-4 .2. Определяет проектно-
конструкторские задачи по разработке и 
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назначения на основе 
анализа их технических 
характеристик и 
конструкций  

совершенствованию конструкций агрегатов, 
узлов и систем наземных транспортно-
технологических комплексов 
 

ПК-5 Способен применять 
передовые методики 
расчетов агрегатов, 
узлов и систем 
транспортных средств 
специального 
назначения и 
осуществлять 
техническую 
поддержку отработки 
динамики и прочности 
конструкций с учетом 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности и 
экологичности 

ПК-5.1. Демонстрирует знания передовых 
методик расчетов агрегатов, узлов и систем 
наземных транспортно-технологических 
комплексов 
ПК-5.2. Имеет опыт выполнения 
геометрических, прочностных, динамических 
расчетов агрегатов, узлов и систем наземных 
транспортно-технологических комплексов с 
учетом требований надежности, 
технологичности, безопасности и 
экологичности, в том числе с использованием 
программно-технических средств 
ПК-5.3. Обобщает результаты расчетов и 
анализирует выполнение требований 
надежности, технологичности, безопасности 
конструкций наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, 
узлов и систем 
 

ОПК-5 Способен применять 
инструментарий 
формализации 
инженерных, научно-
технических задач, 
использовать 
прикладное 
программное 
обеспечение при 
расчете, моделировании 
и проектировании 
технических объектов и 
технологических 
процессов 

ОПК-5.3. Использует прикладные программы 
и средства автоматизированного 
проектирования для расчета, моделирования и 
проектирования технических объектов и 
технологических процессов 
 

УК-2 Способен управлять 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 

УК-2.3. Представляет публично результаты 
проекта (или отдельных его этапов) в форме 
отчетов, статей, выступлений на научно- 
практических конференциях, семинарах и т.п. 
 

ОПК-7 Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 

ОПК-7.2. Осуществляет информационно-
методическое сопровождение процесса 
разработки и представления электронных 
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технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

материалов профессиональной 
направленности  
 

Трудоёмкость практики: 6 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Содержание практики: 

№ 
п/п Этапы проведения практики и их содержание Трудоемкость 

(в часах) 

Семестр 8 

1.  

изучение теоретического материала на занятиях (лекциях) по 
утвержденным темам, касающимся направлений деятельности 
Филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - КБТХМ и Филиала ФГУП 
«ЦЭНКИ» - НИИСК 

104 

2.  эксплуатационная практика на космодромах «Плесецк» и 
«Байконур» в соответствии со специализацией студентов 63 

Контроль 

Форма промежуточной аттестации (зачет, зачёт с оценкой, 
экзамен) Конт. 

Семестр 8 

Зачет 1 

Всего часов: 168 

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ВИД ПРАКТИКИ 

Целью прохождения практики является формирование у обучающихся компетенций 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Вид практики: производственная практика. 

3. СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способы проведения практики: выездная, стационарная. 
Форма проведения практики: непрерывно, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика реализуется в рамках Практика учебного плана. 
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Практика базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: автоматизация   транспортных средств специального назначения, 
конструкции   транспортных средств специального назначения, энергетические установки 
транспортных средств специального назначения, грузоподъемные машины специального 
назначения, теория транспортных средств специального назначения, надежность  
транспортных средств специального назначения, термодинамика и теплопередача, 
инженерная  графика, электротехника, электронные приборы и устройства, цифровое 
моделирование, компьютерная графика, ознакомительная практика, научно-
исследовательская практика, технологическая (производственно-технологическая) практика, 
стили академического и делового общения, информационные и цифровые технологии, 
компьютерный практикум. 

Результаты обучения, достигнутые по итогам прохождения практики являются 
необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам (модулям), 
практикам: пневмогидравлические системы, системы заправки, стартовое оборудование, 
стартовые системы, преддипломная практика, выполнение, подготовка к процедуре защиты 
и защита выпускной квалификационной работы, специальные тепловые машины, 
транспортно-установочное оборудование, пункты управления, системы тепловлажностного 
режима пунктов управления, системы термостатирования заправочного оборудования, 
управление проектами, газовая динамика и теория взрыва, динамика машин, оптимизация 
технических систем, экология и безопасность технических систем, эксплуатационная 
практика. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате прохождения практики у обучающихся формируются следующие 
компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап 
формирования соответствующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Наименование индикатора достижения 
компетенции (перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине/практике) 

ПК-6 Способен осуществлять 
с использованием 
цифровых технологий 
проектирование и 
конструирование 
транспортных средств 
специального 
назначения, их 
агрегатов, узлов и 
систем и выполнять 
обоснование проектных 
решений 

ПК-6.1. Анализирует техническое задание на 
проектирование агрегатов, узлов и систем 
наземных транспортно-технологических 
комплексов и определяет последовательность 
и содержание этапов выполнения проектно-
конструкторских работ 
ПК-6.2. Проводит поиск рациональных 
конструкторских решений при создании 
наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-6.3. Выполняет с использованием 
цифровых технологий этапы проектно-
конструкторских работ по созданию наземных 
транспортно-технологических комплексов, их 
агрегатов, узлов и систем 
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ПК-7 Способен осуществлять 
с использованием 
цифровых технологий 
техническое 
сопровождение 
разработки проектно-
конструкторской 
документации и 
оформление 
законченных проектно-
конструкторских работ 

ПК-7.1. Знает требования единой системы 
конструкторской документации, перечень и 
порядок составления проектной и рабочей 
документации при разработке наземных 
транспортно-технологических комплексов 
ПК-7.2. Использует цифровые технологии при 
разработке проектной и рабочей документации 
при проектировании наземных транспортно-
технологических комплексов 
ПК-7.3. Осуществляет проверку соответствия 
конструкторской документации требованиям 
единой системы конструкторской 
документации при разработке наземных 
транспортно-технологических комплексов 
 

ПК-4  Способен определять 
проектно-
конструкторские задачи 
по созданию и 
совершенствованию 
транспортных средств 
специального 
назначения на основе 
анализа их технических 
характеристик и 
конструкций  

ПК-4 .1. Проводит анализ технических 
характеристик и конструкций агрегатов, узлов 
и систем наземных транспортно-
технологических комплексов, представленных, 
в том числе, в цифровом и электронном виде 
ПК-4 .2. Определяет проектно-
конструкторские задачи по разработке и 
совершенствованию конструкций агрегатов, 
узлов и систем наземных транспортно-
технологических комплексов 
 

ПК-5 Способен применять 
передовые методики 
расчетов агрегатов, 
узлов и систем 
транспортных средств 
специального 
назначения и 
осуществлять 
техническую 
поддержку отработки 
динамики и прочности 
конструкций с учетом 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности и 
экологичности 

ПК-5.1. Демонстрирует знания передовых 
методик расчетов агрегатов, узлов и систем 
наземных транспортно-технологических 
комплексов 
ПК-5.2. Имеет опыт выполнения 
геометрических, прочностных, динамических 
расчетов агрегатов, узлов и систем наземных 
транспортно-технологических комплексов с 
учетом требований надежности, 
технологичности, безопасности и 
экологичности, в том числе с использованием 
программно-технических средств 
ПК-5.3. Обобщает результаты расчетов и 
анализирует выполнение требований 
надежности, технологичности, безопасности 
конструкций наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, 
узлов и систем 
 

ОПК-5 Способен применять 
инструментарий 

ОПК-5.3. Использует прикладные программы 
и средства автоматизированного 
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формализации 
инженерных, научно-
технических задач, 
использовать 
прикладное 
программное 
обеспечение при 
расчете, моделировании 
и проектировании 
технических объектов и 
технологических 
процессов 

проектирования для расчета, моделирования и 
проектирования технических объектов и 
технологических процессов 
 

УК-2 Способен управлять 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 

УК-2.3. Представляет публично результаты 
проекта (или отдельных его этапов) в форме 
отчетов, статей, выступлений на научно- 
практических конференциях, семинарах и т.п. 
 

ОПК-7 Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-7.2. Осуществляет информационно-
методическое сопровождение процесса 
разработки и представления электронных 
материалов профессиональной 
направленности  
 

6. ОБЪЁМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 

Объём (трудоёмкость) практики составляет 6 зачётных единиц (ЗЕ). 
Продолжительность практики составляет 216 часов. 

7. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

№ 
п/п Этапы проведения практики и их содержание Трудоемкость 

(в часах) 

Семестр 8 

1.  

изучение теоретического материала на занятиях (лекциях) по 
утвержденным темам, касающимся направлений деятельности 
Филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - КБТХМ и Филиала ФГУП 
«ЦЭНКИ» - НИИСК 

104 

2.  эксплуатационная практика на космодромах «Плесецк» и 
«Байконур» в соответствии со специализацией студентов 63 
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Контроль 

Форма промежуточной аттестации (зачет, зачёт с оценкой, 
экзамен) Конт. 

Семестр 8 

Зачет 1 

Всего часов: 168 

8. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Формами отчётности по практике являются рабочий дневник по практике и (или) 
отчёт по практике. 

Форма рабочего дневника по практике, требования к содержанию и оформлению 
отчёта по практике определяются локальными нормативными актами МАДИ. 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

ПК-6 Способен осуществлять с использованием цифровых технологий 
проектирование и конструирование транспортных средств специального 
назначения, их агрегатов, узлов и систем и выполнять обоснование 
проектных решений 

ПК-7 Способен осуществлять с использованием цифровых технологий 
техническое сопровождение разработки проектно-конструкторской 
документации и оформление законченных проектно-конструкторских 
работ 

ПК-4  Способен определять проектно-конструкторские задачи по созданию и 
совершенствованию транспортных средств специального назначения на 
основе анализа их технических характеристик и конструкций  

ПК-5 Способен применять передовые методики расчетов агрегатов, узлов и 
систем транспортных средств специального назначения и осуществлять 
техническую поддержку отработки динамики и прочности конструкций с 
учетом требований надежности, технологичности, безопасности и 
экологичности 

ОПК-5 Способен применять инструментарий формализации инженерных, научно-
технических задач, использовать прикладное программное обеспечение 
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при расчете, моделировании и проектировании технических объектов и 
технологических процессов 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ОПК-7 Способен понимать принципы работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач профессиональной 
деятельности 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

ПК-6 - Способен осуществлять с использованием цифровых технологий 
проектирование и конструирование транспортных средств специального 
назначения, их агрегатов, узлов и систем и выполнять обоснование проектных 
решений 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.09 Автоматизация   
транспортных средств 
специального назначения 

      +      
курсовая 
работа, 
зачет 

Б1.В.12 Пункты управления        + +    

курсовая 
работа, 

экзамен, 
экзамен 

Б1.В.11 Специальные тепловые 
машины 

       + +    

курсовой 
проект, 
экзамен, 

зачет 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б1.В.05 Проектирование   
наземных транспортных 
комплексов ракетной техники 

       +     
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.В.ДВ.01.01 
Пневмогидравлические 
системы 

        + +   

зачет, 
курсовой 
проект, 
экзамен 

Б1.В.ДВ.01.02 Системы 
заправки 

        + +   зачет, 
курсовой 
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проект, 
экзамен 

Б1.В.15 Транспортно-
установочное оборудование 

        +    зачет 

Б1.В.ДВ.03.01 Системы 
тепловлажностного режима 
пунктов управления 

         +   экзамен 

Б1.В.ДВ.03.02 Системы 
термостатирования 
заправочного оборудования 

         +   экзамен 

Б1.В.ДВ.02.01 Стартовое 
оборудование 

         +   
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.В.ДВ.02.02 Стартовые 
системы 

         +   
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

ПК-7 - Способен осуществлять с использованием цифровых технологий техническое 
сопровождение разработки проектно-конструкторской документации и оформление 
законченных проектно-конструкторских работ 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.09 Автоматизация   
транспортных средств 
специального назначения 

      +      
курсовая 
работа, 
зачет 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б1.В.05 Проектирование   
наземных транспортных 
комплексов ракетной техники 

       +     
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.О.34 Управление проектами          +   зачет 
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Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

ПК-4  - Способен определять проектно-конструкторские задачи по созданию и 
совершенствованию транспортных средств специального назначения на основе 
анализа их технических характеристик и конструкций  

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.03 Конструкции   
транспортных средств 
специального назначения 

    + +       

зачет, 
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.В.06 Энергетические 
установки транспортных 
средств специального 
назначения 

     + +      

курсовой 
проект, 
экзамен, 

зачет 

Б1.В.04 Грузоподъемные 
машины специального 
назначения 

     +       экзамен 

Б1.В.12 Пункты управления        + +    

курсовая 
работа, 

экзамен, 
экзамен 

Б1.В.11 Специальные тепловые 
машины 

       + +    

курсовой 
проект, 
экзамен, 

зачет 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б1.В.ДВ.01.01 
Пневмогидравлические 
системы 

        + +   

зачет, 
курсовой 
проект, 
экзамен 

Б1.В.ДВ.01.02 Системы 
заправки 

        + +   зачет, 
курсовой 
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проект, 
экзамен 

Б1.В.15 Транспортно-
установочное оборудование 

        +    зачет 

Б1.В.ДВ.03.01 Системы 
тепловлажностного режима 
пунктов управления 

         +   экзамен 

Б1.В.ДВ.03.02 Системы 
термостатирования 
заправочного оборудования 

         +   экзамен 

Б1.В.ДВ.02.01 Стартовое 
оборудование 

         +   
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.В.ДВ.02.02 Стартовые 
системы 

         +   
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

ПК-5 - Способен применять передовые методики расчетов агрегатов, узлов и систем 
транспортных средств специального назначения и осуществлять техническую 
поддержку отработки динамики и прочности конструкций с учетом требований 
надежности, технологичности, безопасности и экологичности 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.10 Теория транспортных 
средств специального 
назначения 

      + +     

зачет, 
курсовой 
проект, 
экзамен 

Б1.В.07 Надежность  
транспортных средств 
специального назначения 

      +      зачет 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 
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Б1.В.14 Газовая динамика и 
теория взрыва 

        +    зачет 

Б1.В.18 Динамика машин          +   зачет 

Б1.В.ДВ.04.02 Оптимизация 
технических систем 

         +   зачет 

Б1.В.ДВ.04.01 Экология и 
безопасность технических 
систем 

         +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

ОПК-5 - Способен применять инструментарий формализации инженерных, научно-
технических задач, использовать прикладное программное обеспечение при расчете, 
моделировании и проектировании технических объектов и технологических 
процессов 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.07 Инженерная  графика  +           зачет 

Б1.О.13 Компьютерная графика   +          зачет 

Б1.О.17 Цифровое 
моделирование 

   + +        
зачет с 

оценкой, 
зачет 

Б1.О.21 Термодинамика и 
теплопередача 

    +        экзамен 

Б1.О.20 Электротехника     +        зачет 

Б1.О.26 Электронные приборы 
и устройства 

     +       экзамен 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б1.О.31 Управление 
техническими системами 

       +     экзамен 
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Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б2.О.01(У) Ознакомительная 
практика 

 +           зачет 

Б2.О.02(У) Технологическая 
(производственно-
технологическая) практика 

   +         зачет 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

ФТД.01 Стили академического 
и делового общения 

      +      зачет 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б1.В.05 Проектирование   
наземных транспортных 
комплексов ракетной техники 

       +     
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.О.31 Управление 
техническими системами 

       +     экзамен 

Б1.О.32 Экономическая оценка 
научной и производственной 
деятельности 

       +     зачет 

Б1.О.34 Управление проектами          +   зачет 

Б2.О.05(П) Эксплуатационная 
практика 

         +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 
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ОПК-7 - Способен понимать принципы работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.08 Компьютерный 
практикум +            зачет 

Б1.О.09 Информационные и 
цифровые технологии 

 +           зачет 

Б1.О.17 Цифровое 
моделирование 

   + +        
зачет с 

оценкой, 
зачет 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б2.О.05(П) Эксплуатационная 
практика 

         +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   
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9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам прохождения практики, описание шкал 
оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов прохождения практики. 

ПК-6 - Способен осуществлять с использованием цифровых технологий проектирование и конструирование транспортных 
средств специального назначения, их агрегатов, узлов и систем и выполнять обоснование проектных решений 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-6.1. Анализирует техническое задание на 
проектирование агрегатов, узлов и систем 
наземных транспортно-технологических 
комплексов и определяет последовательность 
и содержание этапов выполнения проектно-
конструкторских работ 
ПК-6.2. Проводит поиск рациональных 
конструкторских решений при создании 
наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-6.3. Выполняет с использованием 
цифровых технологий этапы проектно-
конструкторских работ по созданию наземных 
транспортно-технологических комплексов, их 
агрегатов, узлов и систем 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Анализ технического 
задания на 
проектирование 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и 
определяет 
последовательность 
и содержание этапов 
выполнения 
проектно-
конструкторских 
работ. Проводится 
поиск рациональных 
конструкторских 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Анализ технического 
задания на 
проектирование 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и 
определяет 
последовательность 
и содержание этапов 
выполнения 
проектно-
конструкторских 
работ. Проводится 
поиск рациональных 
конструкторских 
решений при 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Анализ технического 
задания на 
проектирование 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и 
определяет 
последовательность 
и содержание этапов 
выполнения 
проектно-
конструкторских 
работ. Проводится 
поиск рациональных 
конструкторских 
решений при 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Анализ технического 
задания на 
проектирование 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и 
определяет 
последовательность 
и содержание этапов 
выполнения 
проектно-
конструкторских 
работ. Проводится 
поиск рациональных 
конструкторских 
решений при 
создании наземных 
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решений при 
создании наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Выполняется 
с использованием 
цифровых 
технологий этапы 
проектно-
конструкторских 
работ по созданию 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем.  

создании наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Выполняется 
с использованием 
цифровых 
технологий этапы 
проектно-
конструкторских 
работ по созданию 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

создании наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Выполняется 
с использованием 
цифровых 
технологий этапы 
проектно-
конструкторских 
работ по созданию 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Выполняется 
с использованием 
цифровых 
технологий этапы 
проектно-
конструкторских 
работ по созданию 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

ПК-7 - Способен осуществлять с использованием цифровых технологий техническое сопровождение разработки проектно-
конструкторской документации и оформление законченных проектно-конструкторских работ 
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Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-7.1. Знает требования единой системы 
конструкторской документации, перечень и 
порядок составления проектной и рабочей 
документации при разработке наземных 
транспортно-технологических комплексов 
ПК-7.2. Использует цифровые технологии при 
разработке проектной и рабочей документации 
при проектировании наземных транспортно-
технологических комплексов 
ПК-7.3. Осуществляет проверку соответствия 
конструкторской документации требованиям 
единой системы конструкторской 
документации при разработке наземных 
транспортно-технологических комплексов 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знают требования 
единой системы 
конструкторской 
документации, 
перечень и порядок 
составления 
проектной и рабочей 
документации при 
разработке наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Используются 
цифровые 
технологии при 
разработке 
проектной и рабочей 
документации при 
проектировании 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Осуществляют 
проверку 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знают требования 
единой системы 
конструкторской 
документации, 
перечень и порядок 
составления 
проектной и рабочей 
документации при 
разработке наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Используются 
цифровые 
технологии при 
разработке 
проектной и рабочей 
документации при 
проектировании 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Осуществляют 
проверку 
соответствия 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знают требования 
единой системы 
конструкторской 
документации, 
перечень и порядок 
составления 
проектной и рабочей 
документации при 
разработке наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Используются 
цифровые 
технологии при 
разработке 
проектной и рабочей 
документации при 
проектировании 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Осуществляют 
проверку 
соответствия 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Знают требования 
единой системы 
конструкторской 
документации, 
перечень и порядок 
составления 
проектной и рабочей 
документации при 
разработке наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Используются 
цифровые 
технологии при 
разработке 
проектной и рабочей 
документации при 
проектировании 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Осуществляют 
проверку 
соответствия 
конструкторской 
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соответствия 
конструкторской 
документации 
требованиям единой 
системы 
конструкторской 
документации при 
разработке наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов.  

конструкторской 
документации 
требованиям единой 
системы 
конструкторской 
документации при 
разработке наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

конструкторской 
документации 
требованиям единой 
системы 
конструкторской 
документации при 
разработке наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

документации 
требованиям единой 
системы 
конструкторской 
документации при 
разработке наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

ПК-4  - Способен определять проектно-конструкторские задачи по созданию и совершенствованию транспортных средств 
специального назначения на основе анализа их технических характеристик и конструкций  

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-4 .1. Проводит анализ технических 
характеристик и конструкций агрегатов, узлов 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
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и систем наземных транспортно-
технологических комплексов, представленных, 
в том числе, в цифровом и электронном виде 
ПК-4 .2. Определяет проектно-
конструкторские задачи по разработке и 
совершенствованию конструкций агрегатов, 
узлов и систем наземных транспортно-
технологических комплексов 
 

или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Проводится анализ 
технических 
характеристик и 
конструкций 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, 
представленных, в 
том числе, в 
цифровом и 
электронном виде. 
Определяются 
проектно-
конструкторские 
задачи по разработке 
и 
совершенствованию 
конструкций 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов.; .  

соответствие 
следующих знаний: 
Проводится анализ 
технических 
характеристик и 
конструкций 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, 
представленных, в 
том числе, в 
цифровом и 
электронном виде. 
Определяются 
проектно-
конструкторские 
задачи по разработке 
и 
совершенствованию 
конструкций 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов.; . 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 

соответствие 
следующих знаний: 
Проводится анализ 
технических 
характеристик и 
конструкций 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, 
представленных, в 
том числе, в 
цифровом и 
электронном виде. 
Определяются 
проектно-
конструкторские 
задачи по разработке 
и 
совершенствованию 
конструкций 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов.; , но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

следующих знаний: 
Проводится анализ 
технических 
характеристик и 
конструкций 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, 
представленных, в 
том числе, в 
цифровом и 
электронном виде. 
Определяются 
проектно-
конструкторские 
задачи по разработке 
и 
совершенствованию 
конструкций 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов.; , 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

ПК-5 - Способен применять передовые методики расчетов агрегатов, узлов и систем транспортных средств специального 
назначения и осуществлять техническую поддержку отработки динамики и прочности конструкций с учетом требований 
надежности, технологичности, безопасности и экологичности 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-5.1. Демонстрирует знания передовых 
методик расчетов агрегатов, узлов и систем 
наземных транспортно-технологических 
комплексов 
ПК-5.2. Имеет опыт выполнения 
геометрических, прочностных, динамических 
расчетов агрегатов, узлов и систем наземных 
транспортно-технологических комплексов с 
учетом требований надежности, 
технологичности, безопасности и 
экологичности, в том числе с использованием 
программно-технических средств 
ПК-5.3. Обобщает результаты расчетов и 
анализирует выполнение требований 
надежности, технологичности, безопасности 
конструкций наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, 
узлов и систем 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Демонстрируются 
знания передовых 
методик расчетов 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. Имеется 
опыт выполнения 
геометрических, 
прочностных, 
динамических 
расчетов агрегатов, 
узлов и систем 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Демонстрируются 
знания передовых 
методик расчетов 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. Имеется 
опыт выполнения 
геометрических, 
прочностных, 
динамических 
расчетов агрегатов, 
узлов и систем 
наземных 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Демонстрируются 
знания передовых 
методик расчетов 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. Имеется 
опыт выполнения 
геометрических, 
прочностных, 
динамических 
расчетов агрегатов, 
узлов и систем 
наземных 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Демонстрируются 
знания передовых 
методик расчетов 
агрегатов, узлов и 
систем наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. Имеется 
опыт выполнения 
геометрических, 
прочностных, 
динамических 
расчетов агрегатов, 
узлов и систем 
наземных 
транспортно-
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 наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов с учетом 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности и 
экологичности, в том 
числе с 
использованием 
программно-
технических средств. 
Обобщаются 
результаты расчетов 
и анализирует 
выполнение 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем.  

транспортно-
технологических 
комплексов с учетом 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности и 
экологичности, в том 
числе с 
использованием 
программно-
технических средств. 
Обобщаются 
результаты расчетов 
и анализирует 
выполнение 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 

транспортно-
технологических 
комплексов с учетом 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности и 
экологичности, в том 
числе с 
использованием 
программно-
технических средств. 
Обобщаются 
результаты расчетов 
и анализирует 
выполнение 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

технологических 
комплексов с учетом 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности и 
экологичности, в том 
числе с 
использованием 
программно-
технических средств. 
Обобщаются 
результаты расчетов 
и анализирует 
выполнение 
требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

ОПК-5 - Способен применять инструментарий формализации инженерных, научно-технических задач, использовать 
прикладное программное обеспечение при расчете, моделировании и проектировании технических объектов и 
технологических процессов 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ОПК-5.3. Использует прикладные программы 
и средства автоматизированного 
проектирования для расчета, моделирования и 
проектирования технических объектов и 
технологических процессов 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Используются 
прикладные 
программы и 
средства 
автоматизированного 
проектирования для 
расчета, 
моделирования и 
проектирования 
технических 
объектов и 
технологических 
процессов.  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Используются 
прикладные 
программы и 
средства 
автоматизированного 
проектирования для 
расчета, 
моделирования и 
проектирования 
технических 
объектов и 
технологических 
процессов. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Используются 
прикладные 
программы и 
средства 
автоматизированного 
проектирования для 
расчета, 
моделирования и 
проектирования 
технических 
объектов и 
технологических 
процессов, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Используются 
прикладные 
программы и 
средства 
автоматизированного 
проектирования для 
расчета, 
моделирования и 
проектирования 
технических 
объектов и 
технологических 
процессов, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

затруднения при 
аналитических 
операциях. 

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

УК-2.3. Представляет публично результаты 
проекта (или отдельных его этапов) в форме 
отчетов, статей, выступлений на научно- 
практических конференциях, семинарах и т.п. 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Представляется 
публично результаты 
проекта (или 
отдельных его 
этапов) в форме 
отчетов, статей, 
выступлений на 
научно- 
практических 
конференциях, 
семинарах и т.п.  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Представляется 
публично результаты 
проекта (или 
отдельных его 
этапов) в форме 
отчетов, статей, 
выступлений на 
научно- 
практических 
конференциях, 
семинарах и т.п. 
Допускаются 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Представляется 
публично результаты 
проекта (или 
отдельных его 
этапов) в форме 
отчетов, статей, 
выступлений на 
научно- 
практических 
конференциях, 
семинарах и т.п, но 
допускаются 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Представляется 
публично результаты 
проекта (или 
отдельных его 
этапов) в форме 
отчетов, статей, 
выступлений на 
научно- 
практических 
конференциях, 
семинарах и т.п, 
свободно оперирует 
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значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

приобретенными 
знаниями.  

ОПК-7 - Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения 
задач профессиональной деятельности 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ОПК-7.2. Осуществляет информационно-
методическое сопровождение процесса 
разработки и представления электронных 
материалов профессиональной направленности  
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Осуществляется 
информационно-
методическое 
сопровождение 
процесса разработки 
и представления 
электронных 
материалов 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Осуществляется 
информационно-
методическое 
сопровождение 
процесса разработки 
и представления 
электронных 
материалов 
профессиональной 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Осуществляется 
информационно-
методическое 
сопровождение 
процесса разработки 
и представления 
электронных 
материалов 
профессиональной 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Осуществляется 
информационно-
методическое 
сопровождение 
процесса разработки 
и представления 
электронных 
материалов 
профессиональной 
направленности, 
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профессиональной 
направленности.  

направленности. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

направленности, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачёта проводится по результатам 

выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным планом по данной 
дисциплине (модулю), при этом учитываются результаты текущего контроля успеваемости 
в течение семестра. Оценка степени достижения обучающимися планируемых результатов 
обучения по дисциплине (модулю) проводится преподавателем, ведущим занятия по 
дисциплине (модулю) методом экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации по 
дисциплине (модулю) выставляется оценка «зачтено» или «незачтено». 

Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренных учебным 
планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при 
их переносе на новые ситуации. 

9.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
практике. 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
1. Состав стартового комплекса, назначение, основные характеристики. 
2. Процесс подготовки ракеты-носителя 11K65, начиная с выгрузки ее составных 

частей из транспортных средств, до перевода в состояние готовности к транспортировке в 
расположение СК 11П865. 

3. Процесс подготовки агрегатов и систем ТО стартового комплекса к приему РН 
11K65 (до установки РН на пусковое устройство сооружения 1(2). 

4. Процесс подготовки РН к пуску после установки на пусковое устройство. 
5. Устройство и принцип действия систем заправки и сжатых газов. 
6. Устройство и принцип действия агрегатов, расположенных на стартовом 

сооружении 1(2) (агрегат обслуживания, кабель-мачта, пусковое устройство). 
7. Устройство и принцип действия систем дистанционного управления. 
8. Технология подготовки РН 11К68, начиная с выгрузки ее составных частей из 

транспортных средств или доставки их из хранилища в монтажно-испытательный корпус, до 
перевода в состояние готовности к транспортировке в предстартовое хранилище или к месту 
расположения СК 11П868. 

9. Процесс подготовки агрегатов и систем ТО стартового комплекса к приему РН 
11K68 (до установки РН на пусковое устройство сооружения 1(2). 

10. Процесс подготовки РН к пуску после стыковки ее с наземным ТО и установки на 
пусковое устройство. 



11. Устройство и принцип действия шахтной пусковой установки и 
унифицированного командного пункта боевого ракетного комплекса. 

12. Устройство и принцип действия подвижного оборудования. 
13. Устройство и принцип действия систем дистанционного управления. 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по практике. 

Контроль качества прохождения практики включает в себя промежуточную 
аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает 
оценивание промежуточных и окончательных результатов прохождения практики. 

Процедуры оценивания результатов прохождения практики и порядок проведения 
промежуточной аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом 
МАДИ. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

10.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1. Башта Т.М. Объемные насосы и гидравлические двигатели гидросистем : Учеб .— 

М. : Машиностроение, 1974 .— 606 с. : ил. 
2. Алексеев Г.В. Математические методы в инженерии : учебно-методическое 

пособие / Г.В. Алексеев. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2014. — 68 с. 
3. Болдин А.П. Основы научных исследований : учеб. для вузов по специальности 

"Автомобили и автомоб. хоз-во" / А.П. Болдин, В.А. Максимов .— М. : Академия, 2012 .— 
333 с. : ил. — (Высшее профессиональное образование) .— Библиогр.: с. 330. 

б) дополнительная литература: 
1. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : В 3 т. Т.1 .— 6-е изд., 

перераб. и доп .— М. : Машиностроение, 1982 .— 736 с. : ил. 
2. Под ред. А. М Дальского, А. Г. Косиловой, Р. К. Мещерякова, А. Г. Суслова. 

Справочник технолога - машиностроителя. В 2-х т. 
3. Рузавин Г.И. Методология научного познания: Учебное пособие для вузов / Изд-во 

ЮНИТИ-ДАНА. - М., 2012. — 287 с.в НТБ нет 
4. Рузавин Г.И. Методология научного познания: Учебное пособие для вузов / Изд-во 

ЮНИТИ-ДАНА. - М., 2012. — 287 с.в НТБ нет 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

1. http://lib.madi.ru/fel/index.html - Полнотекстовая электронная библиотека МАДИ 
2. http://lib.madi.ru/bitum/index.html - Каталог битум 
3. http://lib.madi.ru/nitdo/index.html - Наука и техника в дорожной отрасли Science and 

Engineering for Highways (Журнал) 
4. http://lib.madi.ru/sjt/index.html - Science journal of transportation (Журнал) 
5. http://www.polpred.com/ - Лучшие публикации СМИ по странам и отрасням 
6. http://www.consultant.ru/edu/ - Консультант плюс студенту и преподавателю 
7. http://www.cntd.ru/ - Профессиональные справочные системы 
Для организации самостоятельной работы обучающихся при прохождении практики 

разработаны методические указания по прохождению практики, входящие в состав 
методических материалов образовательной программы. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРАКТИКИ 
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№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Лаборатория кафедры 
Транспортные установки 
(№107) 

Учебная мебель; 
Системный блок, 1 
шт.; Монитор, 1 шт.; 
Принтер, 1 шт.;  
Вычислительные 
пневматические 
стенды для 
исследования: 
характеристик 
мембранных 
элементов, 
генератора 
импульсов, 
интегратора, 
усилителя сопло-
заслонка; 
реализации 
логических функций 
на элементах 
УСЭППА; изучения 
работы блоков 
ЦИКЛ; определение 
характеристик 
пневматических 
сопротивлений;  
Регулирующие 
пневматические 
стенды для 
изучения системы 
“СТАРТ” и 
переходных 
процессов в 
системах 
автоматического 
регулирования”, 4 
шт.; Стенды 
“ПУЛС” для 
изучения струйной 
пневмоаппаратуры, 
6 шт.; Стенды 
пневматические 
“КР-1” на струйных 
элементах для 
изучения 

Пакет офисных приложений  
OpenOffice (вид лицензии – 
академическая, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – Apache 
Software Foundation License 
2.0, срок действия – не 
ограничен).;Программа для 
просмотра и печати 
документов PDF Adobe Reader 
– (документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
Software License Agreement 
Adobe AcrobatReader, срок 
действия – не ограничен). ; 
Архиватор 7-zip. (вид 
лицензии - GNU, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
GNU General Public License, 
срок действия – не 
ограничен).; Программа для 
воспроизведения flash-
контента Adobe Flash Player 
(документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение Software License 
Agreement Adobe FlashPlayer, 
срок действия – не 
ограничен). ;Веб-браузер 
Google Chrome (вид лицензии 
– Freeware, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
Модифицированная лицензия 
BSD, срок действия – не 
ограничен). 
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пневмопривода со 
счетной схемой 
управления, 15 шт.; 
Стенд для 
экспериментального 
определения 
квазистатических 
характеристик 
струйных 
элементов;.Стенды 
для 
экспериментального 
определения 
статических и 
динамических 
характеристик 
пневматического 
привода 
поступательного и  
вращательного 
движения, 4 шт.; 
Стенд 
«Робототехнический 
комплекс»; Стенд 
«Изучение режимов 
течения жидкости»; 
Стенд для 
исследования 
переходного 
процесса цилиндра 
двухстороннего 
действия с 
компьютерной 
обработкой 
результатов 
измерений;  Стенд 
для изучения 
условий разрыва 
сплошности 
жидкости; Образцы 
элементов струйной 
пневмоавтоматики 

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

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
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промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения практики у обучающихся формируются следующие 
компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап 
формирования соответствующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Наименование индикатора достижения 
компетенции (перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине/практике) 

ПК-8 Способен применять 
новые технологии и 
материалы при 
производстве и 
эксплуатации 
транспортных средств 
специального 
назначения 

ПК-8.1. Знает современные и перспективные 
технологии производства и эксплуатации 
наземных транспортно-технологических 
комплексов 
ПК-8.2. Анализирует преимущества новых 
технологий и материалов и прогнозирует 
изменения от их использования при 
производстве и эксплуатации наземных 
транспортно-технологических комплексов 
ПК-8.3. Подготавливает предложения по 
внедрению и освоению новых технологий и 
материалов при производстве и эксплуатации 
наземных транспортно-технологических 
комплексов 
 

ПК-9 Способен осуществлять 
контроль за 
параметрами 
технологических 
процессов производства 
и эксплуатации 
транспортных средств 
специального 
назначения 

ПК-9.1. Знает последовательность и 
содержание основных технологических 
операций производства, контроля 
соответствия условий и результатов их 
выполнения требованиям ТУ, параметры 
эксплуатационных характеристик наземных 
транспортно-технологических комплексов  
ПК-9.2. Выполняет производственный 
контроль и проводит диагностику 
эксплуатируемых наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, 
узлов и систем 
ПК-9.3. Участвует в обеспечении 
экологической безопасности при 
производстве, эксплуатации, хранении, 
обслуживании, ремонте и утилизации 
наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
 

ПК-10 Способен 
разрабатывать 
технологическую 
документацию для 

ПК-10.1. Демонстрирует знание основных 
положений действующей нормативной 
документации, регламентирующей 
производство, эксплуатацию и ремонт 
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производства, 
модернизации, ремонта 
и эксплуатации 
транспортных средств 
специального 
назначения 

наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-10.2. Осуществляет разработку и 
оформление технологической и 
распорядительной документации при 
производстве, эксплуатации и ремонте 
наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-10.3. Проводит корректировку 
нормативной документации в соответствии с 
внедрением новых технологий и изменениями 
законодательства в области промышленной 
безопасности и экологии при производстве и 
эксплуатации наземных транспортно-
технологических комплексов 
 

УК-2 Способен управлять 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 

УК-2.3. Представляет публично результаты 
проекта (или отдельных его этапов) в форме 
отчетов, статей, выступлений на научно- 
практических конференциях, семинарах и т.п. 
 

ОПК-7 Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-7.2. Осуществляет информационно-
методическое сопровождение процесса 
разработки и представления электронных 
материалов профессиональной 
направленности  
 

Трудоёмкость практики: 6 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Содержание практики: 

№ 
п/п Этапы проведения практики и их содержание Трудоемкость 

(в часах) 

Семестр 10 

1.  Оформление студентов по месту прохождения производственной 
конструкторской практики 2 

2.  Вводная лекция, инструктаж по технике безопасности и вопросам 
режима 3 

3.  Знакомство с отделом, где будет проходить практика 3 

4.  Получение задания на практику 3 
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5.  Подбор, изучение и анализ научно-технической литературы по 
теме задания 9 

6.  Подбор, изучение и анализ конструкторской документации 
аналогов проектируемого устройства 9 

7.  Патентный поиск, изучение и анализ патентных материалов, и 
проведение патентных исследований 9 

8.  
Определение и предварительная проектная проработка вариантов 
технологических и схемно-компоновочных решений 
проектируемого устройства 

9 

9.  Сравнительный анализ вариантов, выбор и обоснование наиболее 
приемлемых 18 

10.  Разработка технологии функционирования 18 

11.  Разработка эскизной компоновки, выполнение компоновочных 
расчетов 18 

12.  Обоснование состава задач, решаемых в выпускной 
квалификационной работе 18 

13.  Разработка технического задания на проектируемое техническое 
устройство 9 

14.  Составление плана-проспекта выпускной квалификационной 
работы и плана-графика работы над ним 13 

15.  Выполнение отчета производственной конструкторской практики 18 

16.  Защита отчета по производственной конструкторской практики 8 

Контроль 

Форма промежуточной аттестации (зачет, зачёт с оценкой, 
экзамен) Конт. 

Семестр 10 

Зачет 1 

Всего часов: 168 

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ВИД ПРАКТИКИ 

Целью прохождения практики является формирование у обучающихся компетенций 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Вид практики: производственная практика. 

3. СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
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Способы проведения практики: стационарная. 
Форма проведения практики: непрерывно, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика реализуется в рамках Практика учебного плана. 
Практика базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам 

(модулям), практикам: технологическая (производственно-технологическая) практика, 
топлива, смазочные материалы и специальные жидкости, высокопрочные материалы , 
экономическая оценка научной и производственной деятельности, технология производства 
транспортных средств специального назначения, надежность  транспортных средств 
специального назначения, управление техническими системами, автоматизация   
транспортных средств специального назначения, ознакомительная практика, научно-
исследовательская практика, конструкторская практика, проектирование   наземных 
транспортных комплексов ракетной техники, стили академического и делового общения, 
информационные и цифровые технологии, цифровое моделирование, компьютерный 
практикум. 

Результаты обучения, достигнутые по итогам прохождения практики являются 
необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам (модулям), 
практикам: преддипломная практика, выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной работы. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате прохождения практики у обучающихся формируются следующие 
компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап 
формирования соответствующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Наименование индикатора достижения 
компетенции (перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине/практике) 

ПК-8 Способен применять 
новые технологии и 
материалы при 
производстве и 
эксплуатации 
транспортных средств 
специального 
назначения 

ПК-8.1. Знает современные и перспективные 
технологии производства и эксплуатации 
наземных транспортно-технологических 
комплексов 
ПК-8.2. Анализирует преимущества новых 
технологий и материалов и прогнозирует 
изменения от их использования при 
производстве и эксплуатации наземных 
транспортно-технологических комплексов 
ПК-8.3. Подготавливает предложения по 
внедрению и освоению новых технологий и 
материалов при производстве и эксплуатации 
наземных транспортно-технологических 
комплексов 
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ПК-9 Способен осуществлять 
контроль за 
параметрами 
технологических 
процессов производства 
и эксплуатации 
транспортных средств 
специального 
назначения 

ПК-9.1. Знает последовательность и 
содержание основных технологических 
операций производства, контроля 
соответствия условий и результатов их 
выполнения требованиям ТУ, параметры 
эксплуатационных характеристик наземных 
транспортно-технологических комплексов  
ПК-9.2. Выполняет производственный 
контроль и проводит диагностику 
эксплуатируемых наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, 
узлов и систем 
ПК-9.3. Участвует в обеспечении 
экологической безопасности при 
производстве, эксплуатации, хранении, 
обслуживании, ремонте и утилизации 
наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
 

ПК-10 Способен 
разрабатывать 
технологическую 
документацию для 
производства, 
модернизации, ремонта 
и эксплуатации 
транспортных средств 
специального 
назначения 

ПК-10.1. Демонстрирует знание основных 
положений действующей нормативной 
документации, регламентирующей 
производство, эксплуатацию и ремонт 
наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-10.2. Осуществляет разработку и 
оформление технологической и 
распорядительной документации при 
производстве, эксплуатации и ремонте 
наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-10.3. Проводит корректировку 
нормативной документации в соответствии с 
внедрением новых технологий и изменениями 
законодательства в области промышленной 
безопасности и экологии при производстве и 
эксплуатации наземных транспортно-
технологических комплексов 
 

УК-2 Способен управлять 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 

УК-2.3. Представляет публично результаты 
проекта (или отдельных его этапов) в форме 
отчетов, статей, выступлений на научно- 
практических конференциях, семинарах и т.п. 
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ОПК-7 Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-7.2. Осуществляет информационно-
методическое сопровождение процесса 
разработки и представления электронных 
материалов профессиональной 
направленности  
 

6. ОБЪЁМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 

Объём (трудоёмкость) практики составляет 6 зачётных единиц (ЗЕ). 
Продолжительность практики составляет 216 часов. 

7. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

№ 
п/п Этапы проведения практики и их содержание Трудоемкость 

(в часах) 

Семестр 10 

1.  Оформление студентов по месту прохождения производственной 
конструкторской практики 2 

2.  Вводная лекция, инструктаж по технике безопасности и вопросам 
режима 3 

3.  Знакомство с отделом, где будет проходить практика 3 

4.  Получение задания на практику 3 

5.  Подбор, изучение и анализ научно-технической литературы по 
теме задания 9 

6.  Подбор, изучение и анализ конструкторской документации 
аналогов проектируемого устройства 9 

7.  Патентный поиск, изучение и анализ патентных материалов, и 
проведение патентных исследований 9 

8.  
Определение и предварительная проектная проработка вариантов 
технологических и схемно-компоновочных решений 
проектируемого устройства 

9 

9.  Сравнительный анализ вариантов, выбор и обоснование наиболее 
приемлемых 18 

10.  Разработка технологии функционирования 18 
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11.  Разработка эскизной компоновки, выполнение компоновочных 
расчетов 18 

12.  Обоснование состава задач, решаемых в выпускной 
квалификационной работе 18 

13.  Разработка технического задания на проектируемое техническое 
устройство 9 

14.  Составление плана-проспекта выпускной квалификационной 
работы и плана-графика работы над ним 13 

15.  Выполнение отчета производственной конструкторской практики 18 

16.  Защита отчета по производственной конструкторской практики 8 

Контроль 

Форма промежуточной аттестации (зачет, зачёт с оценкой, 
экзамен) Конт. 

Семестр 10 

Зачет 1 

Всего часов: 168 

8. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Формами отчётности по практике являются рабочий дневник по практике и (или) 
отчёт по практике. 

Форма рабочего дневника по практике, требования к содержанию и оформлению 
отчёта по практике определяются локальными нормативными актами МАДИ. 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

ПК-8 Способен применять новые технологии и материалы при производстве и 
эксплуатации транспортных средств специального назначения 

ПК-9 Способен осуществлять контроль за параметрами технологических 
процессов производства и эксплуатации транспортных средств 
специального назначения 
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ПК-10 Способен разрабатывать технологическую документацию для 
производства, модернизации, ремонта и эксплуатации транспортных 
средств специального назначения 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ОПК-7 Способен понимать принципы работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач профессиональной 
деятельности 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

ПК-8 - Способен применять новые технологии и материалы при производстве и 
эксплуатации транспортных средств специального назначения 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.02 Топлива, смазочные 
материалы и специальные 
жидкости 

 +           экзамен 

Б2.О.02(У) Технологическая 
(производственно-
технологическая) практика 

   +         зачет 

Б1.О.22 Высокопрочные 
материалы      +        зачет 

Б1.О.32 Экономическая оценка 
научной и производственной 
деятельности 

       +     зачет 

Б1.В.13 Технология 
производства транспортных 
средств специального 
назначения 

        +    
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б2.О.05(П) Эксплуатационная 
практика 

         +   зачет 

Б1.В.17 Эксплуатация, 
диагностика, ремонт и 
утилизация   наземных 
транспортных комплексов 
ракетной техники 

         +   экзамен 
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Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

ПК-9 - Способен осуществлять контроль за параметрами технологических 
процессов производства и эксплуатации транспортных средств специального 
назначения 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.09 Автоматизация   
транспортных средств 
специального назначения 

      +      
курсовая 
работа, 
зачет 

Б1.В.07 Надежность  
транспортных средств 
специального назначения 

      +      зачет 

Б1.О.31 Управление 
техническими системами 

       +     экзамен 

Б1.В.13 Технология 
производства транспортных 
средств специального 
назначения 

        +    
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.В.ДВ.04.02 Оптимизация 
технических систем 

         +   зачет 

Б1.В.ДВ.04.01 Экология и 
безопасность технических 
систем 

         +   зачет 

Б2.О.05(П) Эксплуатационная 
практика 

         +   зачет 

Б1.В.17 Эксплуатация, 
диагностика, ремонт и 
утилизация   наземных 
транспортных комплексов 
ракетной техники 

         +   экзамен 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита           +   
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выпускной квалификационной 
работы 

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

ПК-10 - Способен разрабатывать технологическую документацию для производства, 
модернизации, ремонта и эксплуатации транспортных средств специального 
назначения 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.ДВ.04.02 Оптимизация 
технических систем 

         +   зачет 

Б1.В.ДВ.04.01 Экология и 
безопасность технических 
систем 

         +   зачет 

Б2.О.05(П) Эксплуатационная 
практика 

         +   зачет 

Б1.В.17 Эксплуатация, 
диагностика, ремонт и 
утилизация   наземных 
транспортных комплексов 
ракетной техники 

         +   экзамен 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б2.О.01(У) Ознакомительная 
практика 

 +           зачет 

Б2.О.02(У) Технологическая 
(производственно-
технологическая) практика 

   +         зачет 
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Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

ФТД.01 Стили академического 
и делового общения 

      +      зачет 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б1.В.05 Проектирование   
наземных транспортных 
комплексов ракетной техники 

       +     
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.О.31 Управление 
техническими системами 

       +     экзамен 

Б1.О.32 Экономическая оценка 
научной и производственной 
деятельности 

       +     зачет 

Б1.О.34 Управление проектами          +   зачет 

Б2.О.05(П) Эксплуатационная 
практика 

         +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

ОПК-7 - Способен понимать принципы работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.08 Компьютерный 
практикум +            зачет 

Б1.О.09 Информационные и 
цифровые технологии 

 +           зачет 

Б1.О.17 Цифровое 
моделирование 

   + +        
зачет с 

оценкой, 
зачет 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 
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Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б2.О.05(П) Эксплуатационная 
практика 

         +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   
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9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам прохождения практики, описание шкал 
оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов прохождения практики. 

ПК-8 - Способен применять новые технологии и материалы при производстве и эксплуатации транспортных средств 
специального назначения 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-8.1. Знает современные и перспективные 
технологии производства и эксплуатации 
наземных транспортно-технологических 
комплексов 
ПК-8.2. Анализирует преимущества новых 
технологий и материалов и прогнозирует 
изменения от их использования при 
производстве и эксплуатации наземных 
транспортно-технологических комплексов 
ПК-8.3. Подготавливает предложения по 
внедрению и освоению новых технологий и 
материалов при производстве и эксплуатации 
наземных транспортно-технологических 
комплексов 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знание современные 
и перспективные 
технологии 
производства и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. Анализ 
преимущества новых 
технологий и 
материалов и 
прогнозирует 
изменения от их 
использования при 
производстве и 
эксплуатации 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знание современные 
и перспективные 
технологии 
производства и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. Анализ 
преимущества новых 
технологий и 
материалов и 
прогнозирует 
изменения от их 
использования при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знание современные 
и перспективные 
технологии 
производства и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. Анализ 
преимущества новых 
технологий и 
материалов и 
прогнозирует 
изменения от их 
использования при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Знание современные 
и перспективные 
технологии 
производства и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. Анализ 
преимущества новых 
технологий и 
материалов и 
прогнозирует 
изменения от их 
использования при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
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наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Подготавка 
предложения по 
внедрению и 
освоению новых 
технологий и 
материалов при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов.  

транспортно-
технологических 
комплексов. 
Подготавка 
предложения по 
внедрению и 
освоению новых 
технологий и 
материалов при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

транспортно-
технологических 
комплексов. 
Подготавка 
предложения по 
внедрению и 
освоению новых 
технологий и 
материалов при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

технологических 
комплексов. 
Подготавка 
предложения по 
внедрению и 
освоению новых 
технологий и 
материалов при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

ПК-9 - Способен осуществлять контроль за параметрами технологических процессов производства и эксплуатации 
транспортных средств специального назначения 

Индикаторы достижения компетенции Критерии оценивания 
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2 3 4 5 

ПК-9.1. Знает последовательность и 
содержание основных технологических 
операций производства, контроля соответствия 
условий и результатов их выполнения 
требованиям ТУ, параметры 
эксплуатационных характеристик наземных 
транспортно-технологических комплексов  
ПК-9.2. Выполняет производственный 
контроль и проводит диагностику 
эксплуатируемых наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, 
узлов и систем 
ПК-9.3. Участвует в обеспечении 
экологической безопасности при производстве, 
эксплуатации, хранении, обслуживании, 
ремонте и утилизации наземных транспортно-
технологических комплексов, их агрегатов, 
узлов и систем 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Последовательность 
и содержание 
основных 
технологических 
операций 
производства, 
контроля 
соответствия условий 
и результатов их 
выполнения 
требованиям ТУ, 
параметры 
эксплуатационных 
характеристик 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Производственный 
контроль и проводит 
диагностику 
эксплуатируемых 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Последовательность 
и содержание 
основных 
технологических 
операций 
производства, 
контроля 
соответствия условий 
и результатов их 
выполнения 
требованиям ТУ, 
параметры 
эксплуатационных 
характеристик 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Производственный 
контроль и проводит 
диагностику 
эксплуатируемых 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Участие в 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Последовательность 
и содержание 
основных 
технологических 
операций 
производства, 
контроля 
соответствия условий 
и результатов их 
выполнения 
требованиям ТУ, 
параметры 
эксплуатационных 
характеристик 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Производственный 
контроль и проводит 
диагностику 
эксплуатируемых 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Участие в 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Последовательность 
и содержание 
основных 
технологических 
операций 
производства, 
контроля 
соответствия условий 
и результатов их 
выполнения 
требованиям ТУ, 
параметры 
эксплуатационных 
характеристик 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Производственный 
контроль и проводит 
диагностику 
эксплуатируемых 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Участие в 
обеспечении 
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систем. Участие в 
обеспечении 
экологической 
безопасности при 
производстве, 
эксплуатации, 
хранении, 
обслуживании, 
ремонте и 
утилизации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем.  

обеспечении 
экологической 
безопасности при 
производстве, 
эксплуатации, 
хранении, 
обслуживании, 
ремонте и 
утилизации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

обеспечении 
экологической 
безопасности при 
производстве, 
эксплуатации, 
хранении, 
обслуживании, 
ремонте и 
утилизации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

экологической 
безопасности при 
производстве, 
эксплуатации, 
хранении, 
обслуживании, 
ремонте и 
утилизации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

ПК-10 - Способен разрабатывать технологическую документацию для производства, модернизации, ремонта и эксплуатации 
транспортных средств специального назначения 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 
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ПК-10.1. Демонстрирует знание основных 
положений действующей нормативной 
документации, регламентирующей 
производство, эксплуатацию и ремонт 
наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-10.2. Осуществляет разработку и 
оформление технологической и 
распорядительной документации при 
производстве, эксплуатации и ремонте 
наземных транспортно-технологических 
комплексов, их агрегатов, узлов и систем 
ПК-10.3. Проводит корректировку 
нормативной документации в соответствии с 
внедрением новых технологий и изменениями 
законодательства в области промышленной 
безопасности и экологии при производстве и 
эксплуатации наземных транспортно-
технологических комплексов 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знание основных 
положений 
действующей 
нормативной 
документации, 
регламентирующей 
производство, 
эксплуатацию и 
ремонт наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Разработка и 
оформление 
технологической и 
распорядительной 
документации при 
производстве, 
эксплуатации и 
ремонте наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. 
Корректировку 
нормативной 
документации в 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знание основных 
положений 
действующей 
нормативной 
документации, 
регламентирующей 
производство, 
эксплуатацию и 
ремонт наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Разработка и 
оформление 
технологической и 
распорядительной 
документации при 
производстве, 
эксплуатации и 
ремонте наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. 
Корректировку 
нормативной 
документации в 
соответствии с 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Знание основных 
положений 
действующей 
нормативной 
документации, 
регламентирующей 
производство, 
эксплуатацию и 
ремонт наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Разработка и 
оформление 
технологической и 
распорядительной 
документации при 
производстве, 
эксплуатации и 
ремонте наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. 
Корректировку 
нормативной 
документации в 
соответствии с 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Знание основных 
положений 
действующей 
нормативной 
документации, 
регламентирующей 
производство, 
эксплуатацию и 
ремонт наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. Разработка и 
оформление 
технологической и 
распорядительной 
документации при 
производстве, 
эксплуатации и 
ремонте наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, их 
агрегатов, узлов и 
систем. 
Корректировку 
нормативной 
документации в 
соответствии с 
внедрением новых 
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соответствии с 
внедрением новых 
технологий и 
изменениями 
законодательства в 
области 
промышленной 
безопасности и 
экологии при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов.  

внедрением новых 
технологий и 
изменениями 
законодательства в 
области 
промышленной 
безопасности и 
экологии при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

внедрением новых 
технологий и 
изменениями 
законодательства в 
области 
промышленной 
безопасности и 
экологии при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

технологий и 
изменениями 
законодательства в 
области 
промышленной 
безопасности и 
экологии при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 
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УК-2.3. Представляет публично результаты 
проекта (или отдельных его этапов) в форме 
отчетов, статей, выступлений на научно- 
практических конференциях, семинарах и т.п. 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Представляет 
публично результаты 
проекта (или 
отдельных его 
этапов) в форме 
отчетов, статей, 
выступлений на 
научно- 
практических 
конференциях, 
семинарах и т.п.  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Представляет 
публично результаты 
проекта (или 
отдельных его 
этапов) в форме 
отчетов, статей, 
выступлений на 
научно- 
практических 
конференциях, 
семинарах и т.п. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Представляет 
публично результаты 
проекта (или 
отдельных его 
этапов) в форме 
отчетов, статей, 
выступлений на 
научно- 
практических 
конференциях, 
семинарах и т.п, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Представляет 
публично результаты 
проекта (или 
отдельных его 
этапов) в форме 
отчетов, статей, 
выступлений на 
научно- 
практических 
конференциях, 
семинарах и т.п, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  

ОПК-7 - Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения 
задач профессиональной деятельности 

Индикаторы достижения компетенции Критерии оценивания 
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2 3 4 5 

ОПК-7.2. Осуществляет информационно-
методическое сопровождение процесса 
разработки и представления электронных 
материалов профессиональной направленности  
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Осуществление 
информационно-
методического 
сопровождения 
процесса разработки 
и представления 
электронных 
материалов 
профессиональной 
направленности.  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Осуществление 
информационно-
методического 
сопровождения 
процесса разработки 
и представления 
электронных 
материалов 
профессиональной 
направленности. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Осуществление 
информационно-
методического 
сопровождения 
процесса разработки 
и представления 
электронных 
материалов 
профессиональной 
направленности, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Осуществление 
информационно-
методического 
сопровождения 
процесса разработки 
и представления 
электронных 
материалов 
профессиональной 
направленности, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачёта проводится по результатам 

выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным планом по данной 
дисциплине (модулю), при этом учитываются результаты текущего контроля успеваемости 
в течение семестра. Оценка степени достижения обучающимися планируемых результатов 
обучения по дисциплине (модулю) проводится преподавателем, ведущим занятия по 
дисциплине (модулю) методом экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации по 
дисциплине (модулю) выставляется оценка «зачтено» или «незачтено». 

Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренных учебным 
планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при 
их переносе на новые ситуации. 

9.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
практике. 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
По итогам практики студенты составляют и оформляют отчет следующего 

содержания: 
1.Задание. 
2.Краткая характеристика предприятия. 
3.Назначение и краткая характеристика изделия. 
4.Назначение и краткая характеристика узла. 
5.Сборочный чертеж узла. 
6.Маршрутная карта сборки узла. 
7.Определение трудоёмкости изготовления узла. 
8.Анализ технологичности конструкции и сборки узла. 
9.Эскизы приспособлений. 
10.Описание конструкции и работы приспособления. 
11.Чертеж детали. 
12.Маршрутная карта изготовления детали. 
13.Анализ технологичности изготовления детали. 
14.Определение режимов резания на одну из операций и определение норм времени 

на изготовление детали. 
15.Чертеж находящейся в производстве детали. 
16.Маршрутная карта изготовления находящейся в производстве детали. 



17.Анализ технологичности изготовления находящейся в производстве детали. 
18.Реферат. 
19.Техника безопасности при изготовлении, сборки и испытании узла. 
20.Список использованных источников. 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по практике. 

Контроль качества прохождения практики включает в себя промежуточную 
аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает 
оценивание промежуточных и окончательных результатов прохождения практики. 

Процедуры оценивания результатов прохождения практики и порядок проведения 
промежуточной аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом 
МАДИ. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

10.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1. Болдин А.П. Максимов В.А. Основы научных исследований: учебное пособие. 
2. Рузавин Г.И. Методология научного познания: Учебное пособие для вузов / Рузавин 

Г.И. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 287 с. 
3. Новиков А.М. Методология научного исследования. 

б) дополнительная литература: 
1. Алексеев Г.В. Математические методы в инженерии / Учеб.-методич. пособие. 
2. А.М. Дальского, А.Г. Косиловой, Р.К. Мещерякова, А.Г. Суслова Справочник 

технолога - машиностроителя 
3.  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : В 3 т. Т.1 .— 6-е изд., 

перераб. и доп .— М. : Машиностроение, 1982 .— 736 с. : ил. 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

1. http://lib.madi.ru/fel/index.html - Полнотекстовая электронная библиотека МАДИ 
2. http://lib.madi.ru/bitum/index.html - Каталог битум 
3. http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека ONLINE 
4. http://e.lanbook.com/ - Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система 
5. http://znanium.com/ - Электронно-библиотечная система Znanium.com 
6. http://www.intermedia-publishing.ru/mgr/allowed/ - Электронно-библиотечная 

система издательства «Интермедия». 
Для организации самостоятельной работы обучающихся при прохождении практики 

разработаны методические указания по прохождению практики, входящие в состав 
методических материалов образовательной программы. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРАКТИКИ 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

23 

 



1. Компьютерный класс 
(№574) 

Учебная мебель: 
стол, стул для 
преподавателя, 
столы стулья для 
аспирантов. 
Ноутбук ASUS 
X756U. Доска 
аудиторная. 
Спектрофотометр 
базовый модуль 
SPECORD-210 Plus 
- 1 шт.; Весы LN 
323 - 1 шт.; 
Магнитная 
мешалка ПЭ-6110 с 
подогревом - 1 шт.; 
Стенд для 
испытания 
гидроприводов 
(ФЕСТО) – 1 шт.;  

Лицензия Windows 10 home, 
№ 00327-60000-00000-AA600. 
FreeMat, Бесплатно, Лицензия 
GNU GPL License; Autodesk 
AutoCAD Mechanical 2020, 
лицензия: серийный номер: 
399-83312798, вид лицензии: с 
возможностью продления, 
идентификатор лицензии: 
87229AMECH_PP_2020_0F, 
срок действия лицензии: с 30 
августа 2016 года по 29 
августа 2020 г.; Autodesk 
Inventor Professional 2020, 
лицензия: серийный номер: 
399-82865016, вид лицензии: с 
возможностью продления, 
идентификатор лицензии: 
87235INVPROSA_2020_0F, 
срок действия лицензии: с 30 
августа 2016 года по 29 
августа 2020 г. Свободный 
пакет офисных приложений 
Apache OpenOffice (вид 
лицензии – академическая, 
документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
Apache Software Foundation 
License 2.0, срок действия – не 
ограничен). Программа для 
просмотра и печати 
документов PDF Adobe Reader 
– (документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
Software License Agreement 
Adobe AcrobatReader, срок 
действия – не ограничен). 

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

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

24 

 



Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. Аннотация 

Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является определение 
соответствия результатов освоения обучающимися основных профессиональных 
образовательных программ (далее – ОПОП) соответствующим требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности: 
23.05.02 Транспортные средства специального назначения. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, завершающих освоение 
образовательных программ высшего образования, является обязательной и проводится по 
всем образовательным программам высшего образования, имеющим государственную 
аккредитацию. К государственной итоговой аттестации приказом МАДИ допускаются 
обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 
учебный план или индивидуальный учебный план по специальности: 23.05.02 Транспортные 
средства специального назначения. 

Место ГИА в структуре ОПОП: ГИА относится к блоку Б.3 базовой части 
«Государственная итоговая аттестация» и базируется на всех дисциплинах ОПОП. 

 
2. Форма проведения ГИА 

В соответствии с ФГОС по специальности 23.05.02 Транспортные средства 
специального назначения в ГИА входит подготовка и защита выпускной квалификационной 
работы. 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом освоения 
ОПОП и имеет своей целью систематизацию, обобщение и закрепление теоретических 
знаний, практических умений, оценку сформированности компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

При условии успешного прохождения государственной итоговой аттестации 
обучающемуся Университета присваивается квалификация Инженер и выдается документ о 
высшем образовании (диплом). 

Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка 
об обучении по образцу, установленному в МАДИ. 

 
3. Перечень планируемых результатов освоения ОПОП 

В ходе ГИА выпускник должен продемонстрировать степень развития следующих 
компетенций: 

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

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 
УК-3 - Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели. 
УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. 
УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 
УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни. 
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
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УК-8 - Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 
природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

УК-9 - Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 
профессиональной сферах. 

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности. 

УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению. 

ОПК-1 - Способен ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в сфере 
своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений с 
использованием естественнонаучных, математических и технологических моделей. 

ОПК-2 - Способен решать профессиональные задачи с использованием методов, 
способов и средств получения, хранения и переработки информации; использовать 
информационные и цифровые технологии в профессиональной деятельности. 

ОПК-3 - Способен самостоятельно решать практические задачи с использованием 
нормативной и правовой базы в сфере своей профессиональной деятельности с учетом 
последних достижений науки и техники. 

ОПК-4 - Способен проводить исследования, организовывать самостоятельную и 
коллективную научно-исследовательскую деятельность при решении инженерных и научно-
технических задач, включающих планирование и постановку сложного эксперимента, 
критическую оценку и интерпретацию результатов;. 

ОПК-5 - Способен применять инструментарий формализации инженерных, научно-
технических задач, использовать прикладное программное обеспечение при расчете, 
моделировании и проектировании технических объектов и технологических процессов. 

ОПК-6 - Способен ориентироваться в базовых положениях экономической теории, 
применять их с учетом особенностей рыночной экономики, принимать обоснованные 
управленческие решения по организации производства, владеть методами экономической 
оценки результатов производства, научных исследований, интеллектуального труда. 

ПК-1 - Способен анализировать состояние и перспективы развития транспортных 
средств специального назначения . 

ПК-2 - Способен самостоятельно или в составе группы проводить теоретические и 
экспериментальные исследования и испытания по совершенствованию транспортных 
средств специального назначения с использованием передовых программ и методик и 
анализировать полученные результаты. 

ПК-4  - Способен определять проектно-конструкторские задачи по созданию и 
совершенствованию транспортных средств специального назначения на основе анализа их 
технических характеристик и конструкций . 

ПК-5 - Способен применять передовые методики расчетов агрегатов, узлов и систем 
транспортных средств специального назначения и осуществлять техническую поддержку 
отработки динамики и прочности конструкций с учетом требований надежности, 
технологичности, безопасности и экологичности. 

ПК-6 - Способен осуществлять с использованием цифровых технологий 
проектирование и конструирование транспортных средств специального назначения, их 
агрегатов, узлов и систем и выполнять обоснование проектных решений. 

ПК-7 - Способен осуществлять с использованием цифровых технологий техническое 
сопровождение разработки проектно-конструкторской документации и оформление 
законченных проектно-конструкторских работ. 

ПК-8 - Способен применять новые технологии и материалы при производстве и 
эксплуатации транспортных средств специального назначения. 
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ПК-9 - Способен осуществлять контроль за параметрами технологических процессов 
производства и эксплуатации транспортных средств специального назначения. 

ПК-10 - Способен разрабатывать технологическую документацию для производства, 
модернизации, ремонта и эксплуатации транспортных средств специального назначения. 

ПК-3  - Способен участвовать в техническом и организационном обеспечении 
исследований и испытаний транспортных средств специального назначения . 

ОПК-7 - Способен понимать принципы работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

4. Содержание и структура ГИА 

Общая трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 
Объем контактной работы составляет: 0 ч. 
Структура содержательной части ВКР: 
Целью выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР) является проверка:  
знаний и степени подготовленности, самостоятельности студента, его 

инициативности, умения обобщать другие работы (в том числе и иностранные) и делать 
соответствующие выводы; способностей к проведению экспериментов, умения делать 
выводы из проведенных экспериментов; степени усвоения, способности и умения 
использовать знания по общетехническим и специальным дисциплинам в самостоятельной 
работе; знаний новейших достижений науки и техники. Выпускная квалификационная 
работа выполняется на заключительном этапе обучения в виде дипломного проекта (ДП) или 
дипломной работы (ДР). Весь период подготовки и оформления ВКР делится на этапы: 

1) планирование и подготовка к выполнению ВКР; 
2) разработка вопросов задания на ВКР; 
3) оформление комплекта документов по ВКР; 
4) подготовка к защите ВКР; 
5) защита ВКР. 
При выполнении ВКР для руководства и консультаций каждому дипломнику 

назначаются главный консультант и руководитель ДП (ДР) от МАДИ и предприятия. 
Главный консультант, как правило, может быть одним из преподавателей кафедры 
«Транспортные установки» или специалистом в области разрабатываемого ДП (ДР), или 
руководителем ДП (ДР) от МАДИ. Руководитель ДП (ДР) от МАДИ должен быть одним из 
преподавателей кафедры «Транспортные установки», а руководитель ДП (ДР) от 
предприятия должен состоять в лице опытных специалистов предприятия из области 
разрабатываемого ДП (ДР). Консультанты по технологической части, экономической части, 
надежности, безопасной эксплуатации и применению ЭВМ назначаются из числа 
профессорско-преподавательского состава кафедры «Транспортные установки», как 
правило, читающие соответствующие учебные дисциплины. 

Первый этап - планирование и подготовка к выполнению ВКР. На этом этапе студент 
уясняет тему, цель и основные вопросы, подлежащие разработке, анализирует 
соответствующие вопросы, поставленные в задании на ВКР, уточняет с руководителями и 
консультантами все неясные аспекты. В первые дни, отведенные непосредственно для 
проектирования, студент должен распределить время и составить развернутый план 
выполнения ВКР. Примеры выполнения задания и развернутого плана приведены в 
приложении 1 и  2. План подписывается студентом и утверждается руководителем ВКР от 
МАДИ и предприятия. Перед началом работы студент готовит рабочее место с учетом 
принципов научной организации труда.  

Второй этап - разработка вопросов задания на ВКР.  
Данный этап является наиболее продолжительным  
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5. Оценочные средства для проведения ГИА обучающихся 
5.1. Перечень компетенций с указанием совокупности критериев и показателей оценивания, составляющих содержание выпускной 

квалификационной работы по ОПОП 

Коды 
компетенции 

Компетенции 
выпускника как 

совокупный 
ожидаемый 
результат по 
завершении 

обучения по ОПОП 

Совокупность критериев и показателей оценивания, составляющих содержание выпускной 
квалификационной работы по ОПОП 
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УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, 
вырабатывая 
командную 
стратегию для 
достижения 
поставленной цели 

   +   
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приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствования 
на основе 
самооценки и 
образования в 
течение всей жизни 
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устойчивого 
развития общества, в 
том числе при угрозе 
и возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и военных 
конфликтов 
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и научно-
технические задачи 
в сфере своей 
профессиональной 
деятельности и 
новых 
междисциплинарных 
направлений с 
использованием 
естественнонаучных, 
математических и 
технологических 
моделей 
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решать 
практические задачи 
с использованием 
нормативной и 
правовой базы в 
сфере своей 
профессиональной 
деятельности с 
учетом последних 
достижений науки и 
техники 
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ОПК-5 Способен применять 
инструментарий 
формализации 
инженерных, 
научно-технических 
задач, использовать 
прикладное 
программное 
обеспечение при 
расчете, 
моделировании и 
проектировании 
технических 
объектов и 
технологических 
процессов 

+      
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владеть методами 
экономической 
оценки результатов 
производства, 
научных 
исследований, 
интеллектуального 
труда 
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использованием 
передовых программ 
и методик и 
анализировать 
полученные 
результаты 
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техническую 
поддержку 
отработки динамики 
и прочности 
конструкций с 
учетом требований 
надежности, 
технологичности, 
безопасности и 
экологичности 
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техническое 
сопровождение 
разработки 
проектно-
конструкторской 
документации и 
оформление 
законченных 
проектно-
конструкторских 
работ 
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специального 
назначения 
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технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам прохождения ГИА, описание шкал 
оценивания 

Описание критериев и 
показателей оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания 
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навыков при их переносе 
на новые ситуации. 
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умений и навыков 
(владения): выполнять 
обзор существующих 
решений 
рассматриваемой 
задачи или ее 
модификаций, описать 
характеристику 
объекта. 

решений 
рассматриваемой задачи 
или ее модификаций, 
описать характеристику 
объекта.Допускаются 
значительные ошибки, 
проявляется 
недостаточность знаний, 
умений и владения 
навыками; обучающийся 
испытывает значительные 
затруднения при 
оперировании знаниями, 
умениями и применении 
навыков при их переносе 
на новые ситуации. 

(владения): выполнять 
обзор существующих 
решений 
рассматриваемой 
задачи или ее 
модификаций, 
описать 
характеристику 
объекта., но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

обзор существующих 
решений 
рассматриваемой 
задачи или ее 
модификаций, описать 
характеристику 
объекта., свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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затруднения при 
оперировании знаниями, 
умениями и применении 
навыков при их переносе 
на новые ситуации. 

затруднения при 
аналитических 
операциях. 

20 

 



следующих знаний, 
умений и навыков 
(владения): выступать 
с докладом, отвечать 
на вопросы. 

докладом, отвечать на 
вопросы.Допускаются 
значительные ошибки, 
проявляется 
недостаточность знаний, 
умений и владения 
навыками; обучающийся 
испытывает значительные 
затруднения при 
оперировании знаниями, 
умениями и применении 
навыков при их переносе 
на новые ситуации. 

умений и навыков 
(владения): выступать 
с докладом, отвечать 
на вопросы., но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

(владения): выступать 
с докладом, отвечать 
на вопросы., свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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Шкалы оценивания результатов ГИА и их описание: 

Шкала оценивания Балл Описание 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для выполнения 
ГИА 

1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1.  Воробьев Е.В. Проектирование транспортных средств специального назначения : 

учебное пособие для вузов по специальности "Транспортные средства специального 
назначения" / Е.В. Воробьев, О.Е. Денисов, В.И. Кузнецов ; под ред. А.Н. Совы; МАДИ .— 
М., 2014 .— 96 с. : ил., табл., граф. — Библиогр.: с. 94. 

2. Бирюков Г.П. Технологическое оборудование отечественных ракетно-космических 
комплексов : учеб. пособие для вузов , обучающихся по направлениям 160100 "Авиа- и 
ракетостроение", 160800 "Ракетостроение и космонавтика" / Г.П. Бирюков, Е.Н. Манаенков, 
Б.К. Левин ; под ред. А.С. Фадеева, А.В. Торпачева .— М. : РЕСТАРТ, 2012 .— 599 с. : ил., 
табл., схемы .— Среди авт. - преподаватели МАДИ .— Библиогр.: с. 594-599. 

3. Лазарев В.И. Испытания систем заправки : Учеб. пособие для вузов по спец. 
"Транспортные комплексы ракетной техники" / В.И. Лазарев, В.Н. Решилов ; МАДИ .— М., 
2004 .— 113 с. : ил. — Библиогр.: с. 111. 

4. Хлыбов В.Ф., Иванов М.Ф. Основы вакуумной техники и вакуумных испытаний. 
Уч. пособие для вузов / Хлыбов В.Ф., Иванов М.Ф. // ВА РВСН им. Петра Великого, М.: 2002. 
- 280 с. 

5. Лазарев В.И. Эксплуатация систем заправки и термостатирования. Уч. пособие для 
вузов./ В.И. Лазарев, Из-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1993. - 41 с. 



6. Бармин И.В. Технологические объекты наземной инфраструктуры ракетно-
космической техники (инженерное пособие). Книга 1. 

7. Бирюков Г.П., Смирнов В.И. Элементы теории проектирования ракетно-
космических комплексов. 

8. И.В. Бармин Элементы теории проектирования ракетно-космических комплексов. 
9. И.В. Бармин Технологические объекты наземной инфраструктуры ракетно-

космической техники : Инженерное пособие. Кн. 2 
10. Бармин И.В. Технологические объекты наземной инфраструктуры ракетно-

космической техники (инженерное пособие). Книга 3. 

б) дополнительная литература: 
1. Бакатин Ю.П. Экология : Учеб. пособие для вузов по специальности "Эксплуатация 

наземного трансп. и трансп. оборудования" / ; МАДИ (ГТУ). Заоч. фак .— М., 2008 .— 267 с. 
: табл.,граф. — Библиогр.: с. 193-195. 

2. Буренин В.В., Воробьев Е.В., Бирюков Г.П., Калюжный В.А. Агрегаты систем 
термостатирования: Учебное пособие 

3.  Экология и безопасность технических систем. Часть 1. Учебное пособие. М.: 
Филиал ФГУП "ЦЭНКИ" - КБТХМ, 2011. - 233 с 

4.  Экология и безопасность технических систем. Часть 2. Учебное пособие. М.: 
Филиал ФГУП "ЦЭНКИ" - КБТХМ, 2011. - 231 с 

5.  Экология и безопасность технических систем. Часть 3. Моделирование в экологии. 
Учебное пособие. М.: Филиал ФГУП "ЦЭНКИ" - КБТХМ, 2011. - 194 с 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

1. http://lib.madi.ru/fel/index.html - Полнотекстовая электронная библиотека МАДИ 
2. http://lib.madi.ru/bitum/index.html - Каталог битум 
3. http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека ONLINE 
4. http://e.lanbook.com/ - Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система 
5. http://znanium.com/ - Электронно-библиотечная система Znanium.com 
6. http://www.intermedia-publishing.ru/mgr/allowed/ - Электронно-библиотечная 

система издательства «Интермедия». 

7. Материально-техническое обеспечение, необходимое для выполнения ГИА 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Лаборатория кафедры 
Транспортные установки 
(№6) 

Учебная мебель: 
стол, стул для 
преподавателя, 
столы стулья для 
аспирантов. 
Демонстрационное 
оборудование: 
Проектор BENQ, 
Ноутбук HP 
Pavilion g-series. 

Лицензия Windows 7, № 
00346-OEM-8992752-50008. 
Autodesk AutoCAD Mechanical 
2020, лицензия: серийный 
номер: 399-83312798, вид 
лицензии: с возможностью 
продления, идентификатор 
лицензии: 87229AMECH_PP_ 
2020_0F, срок действия 
лицензии: с 30.08.2016г. по 

23 

 



Доска 
аудиторная.Стенд 
экспериментальных 
исследований и 
испытаний 
весоизмерительного 
оборудования 
систем 
высокоточного 
дозирования 
комплексов 
заправки разгонных 
блоков и 
космических 
аппаратов -1 шт., 
экспериментальный 
стенд исследования 
характеристик 
аксиально-роторной 
гидравлической 
машины с 
применением 
шарнира равных 
угловых скоростей 
– 1 шт.; 
экспериментальный 
стенд исследования 
характеристик 
системы 
термостатирования 
компонентов 
ракетного топлива с 
применением 
жидкого и 
газообразного азота 
– 1 шт., 
экспериментальный 
стенд для 
исследования 
характеристик 
систем подъемно-
транспортного 
оборудования – 1 
шт. 

29.08.2020г.; Autodesk Inventor 
Professional 2020, лицензия: 
серийный номер: 399-
82865016, вид лицензии: с 
возможностью продления, 
идентификатор лицензии: 
87235INVPROSA_2020_0F, 
срок действия лицензии: с 
30.08.2016г. по 29.08.2020г. 
Свободный пакет офисных 
приложений Apache 
OpenOffice (вид лицензии – 
академическая, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – Apache 
Software Foundation License 
2.0, срок действия – не 
ограничен); Программа для 
просмотра и печати 
документов PDF Adobe Reader 
– (документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
Software License Agreement 
Adobe AcrobatReader, срок 
действия – не ограничен). 
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

УК-2: Способен 
управлять проектом на 

всех этапах его 
жизненного цикла 

УК-2.3. Представляет публично результаты проекта (или 
отдельных его этапов) в форме отчетов, статей, выступлений 
на научно- практических конференциях, семинарах и т.п. 
 

УК-4: Способен 
применять современные 

коммуникативные 
технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 
языке(ах), для 

академического и 
профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Обосновывает выбор актуальных коммуникативных 
технологий для обеспечения академического и 
профессионального взаимодействия, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах) 
УК-4.3. Представляет результаты академической и 
профессиональной деятельности на различных научных 
мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее 
подходящий формат взаимодействия и средства 
информационно-коммуникативных технологий 
 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 1 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Формы текущего контроля успеваемости: устный и/или письменный опрос. 
Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля): 
Семестр 7 

1. Деловое общение как социально-психологический процесс. Основные этические 
нормы и принципы в деловом общении. 

2. Критика и её этические аспекты 
3. Этика межличностных конфликтов в деловых отношениях 
4. Административный речевой этикет. Профессиональная лексика экономистов. 
5. Влияние психологических особенностей личности на процесс делового общения 
6. Коммуникация в деловой сфере и её особенности 
7. Имидж делового человека.Требования к внешнему виду, внешности и манерам 

делового мужчины и деловой женщины 
8. Международный этикет 

Виды занятий и количество часов: 
1. Лекции: 17 ч. 
2. Самостоятельная работа: 18 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Дисциплина (модуль) базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам (модулям), практикам: ознакомительная практика, научно-исследовательская 
практика, технологическая (производственно-технологическая) практика, иностранный 
язык, информационные и цифровые технологии, социология . 

Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 
являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: управление техническими системами, эксплуатационная практика, 
преддипломная практика, выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, конструкторская практика, экономическая оценка научной и 
производственной деятельности, проектирование   наземных транспортных комплексов 
ракетной техники, управление проектами. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

УК-2: Способен 
управлять проектом на 

всех этапах его 
жизненного цикла 

УК-2.3. Представляет публично результаты проекта (или 
отдельных его этапов) в форме отчетов, статей, выступлений 
на научно- практических конференциях, семинарах и т.п. 
 

УК-4: Способен 
применять современные 

коммуникативные 
технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 
языке(ах), для 

академического и 
профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Обосновывает выбор актуальных коммуникативных 
технологий для обеспечения академического и 
профессионального взаимодействия, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах) 
УК-4.3. Представляет результаты академической и 
профессиональной деятельности на различных научных 
мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее 
подходящий формат взаимодействия и средства 
информационно-коммуникативных технологий 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 1 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
дисциплины, академ. 

часов: 
Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всего 

В том 
числе в 

интер-ой 
форме 

Семестр 7 (17) 

Всего Конт. СР 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 35 - 35 17 18 

в том 
числе: 

Лекции (Л) 17 - 17 17 - 

Практические 
занятия (ПЗ) - - - - - 

Лабораторные 
работы (ЛР) - - - - - 

Курсовой проект 
(КП) - - - - - 

Курсовая работа 
(КР) - - - - - 
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Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

- - - - - 

Реферат - - - - - 

Другие виды 
самостоятельной 
работы 

18 - 18 - 18 

Контроль, всего: 1 - - 1 - 

в том 
числе: 

Экзамен - - - - - 

Зачёт 1 - 1 1 - 

Зачёт с оценкой - - - - - 

Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Зачет 

Общая трудоемкость, 
ч. 36 - 36 18 18 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 1  1 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
 

Л
Р 

П
З 

С
Р 

В
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го
 ч

ас
ов

 (б
ез

 
ко

нт
ро
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ор
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ир
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Семестр 7 

1. 

Деловое общение как социально-
психологический процесс. Основные 
этические нормы и принципы в деловом 
общении. 

2 - - 2 4 УК-2, 
УК-4 

2. Критика и её этические аспекты 2 - - 2 4 УК-2, 
УК-4 

3. Этика межличностных конфликтов в деловых 
отношениях 2 - - 2 4 УК-2, 

УК-4 

4. Административный речевой этикет. 
Профессиональная лексика экономистов. 2 - - 2 4 УК-2, 

УК-4 

5. Влияние психологических особенностей 
личности на процесс делового общения 2 - - 2 4 УК-2, 

УК-4 

6. Коммуникация в деловой сфере и её 
особенности 2 - - 2 4 УК-2, 

УК-4 

7. 
Имидж делового человека.Требования к 
внешнему виду, внешности и манерам 
делового мужчины и деловой женщины 

2 - - 3 5 УК-2, 
УК-4 

8. Международный этикет 3 - - 3 6 УК-2, 
УК-4 

Всего часов: 17 - - 18 35  

5.3. Содержание дисциплины. 

1. Деловое общение как социально-психологический процесс. Основные 
этические нормы и принципы в деловом общении. 

Общение в системе деловых коммуникаций. Влияние общения на поведение людей. 
Восприятие и понимание в процессе общения. Общение и личность, деятельность и 
социальные отношения. Структура общения. Субъект и объект общения. Общения как 
коммуникация. Общение как информационный процесс. Социально-психологические 
механизмы общения. Особенности делового общения. Модели общения. Общение в рамках 
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организации. Вербальные и невербальные аспекты общения. Манера общения и 
взаимодействия с людьми. Основные принципы и нормы этики деловых отношений. 
«Золотой стандарт» этики. Общечеловеческая и профессиональная этика. Формирование 
профессиональной этики. 

2. Критика и её этические аспекты 
Место и значение критики в процессе профессиональной деятельности. Правила 

критики. Этические требования к критике. Начало беседы, содержащее элементы критики. 
Этические нормы проявление уважения к личности критикуемого. Этические рекомендации 
для критикующего и критикуемого. Последовательность практического применения правил 
критики в процессе беседы. Правила восприятия критики и формы их практического 
использования. Основные принципы восприятия критики. Эффективность критики как 
показатель её этичности. Понятие полемики, основные приемы в полемике. 

3. Этика межличностных конфликтов в деловых отношениях 
Понятие конфликта в общении. Основные причины, вызывающие конфликты. 

Фрустрация личного достоинства как первопричина конфликта в общении. Типология 
конфликтов. Предпосылки возникновения конфликта в процессе делового общения. Схема 
протекания конфликта. Составляющие конфликта. Этическая оценка поведения в ситуации 
конфликта. Последствия конфликтов. Факторы, затрудняющие успешное решение 
конфликтов. 

4. Административный речевой этикет. Профессиональная лексика 
экономистов. 

Этика деловой и административной речи. Элементы этикета административной речи. 
Этикетные формулы."ВЫ"-общение и "ТЫ" – общение в русском и иностранных языках. 
Административные документы и оформление деловой документации. Влияние на 
профессиональную лексику экономистов изменений терминологии в сопредельных науках. 
Роль англоязычной экономической литературы в лексике экономистов. 

5. Влияние психологических особенностей личности на процесс делового 
общения 

Личность как участник процесса общения. Понятие о темпераменте. Типы 
темперамента. Достоинства и недостатки каждого типа темперамента. Темперамент и 
деятельность. Свойства темперамента. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. 
Темперамент и способности. Темперамент и характер человека. Влияние индивидуальных 
особенностей темперамента на процесс межличностного взаимодействия. Понятие о 
характере. Характер как совокупность устойчивых черт личности. Характер и темперамент. 
Структура характера. Формирование характера. Истоки характера человека. Влияние 
демографических, социальных и психологических факторов на межличностное 
взаимодействие в деловом общении. 

6. Коммуникация в деловой сфере и её особенности 
Система коммуникаций в малой группе. Морально-психологический климат в 

коллективе. Влияние социально-демографических, социально-психологических и 
личностных факторов на межличностное взаимодействие и деловое общение сотрудников. 
Проблема лидерства в группе и её влияние на характер делового общения. Роль лидера и 
руководителя в установлении этических норм общения в коллективе. Особенности делового 
общения руководителя и подчинённого. Правила делового этикета в процедуре общения 
«начальник-подчинённый». 

7. Имидж делового человека.Требования к внешнему виду, внешности и 
манерам делового мужчины и деловой женщины 
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Понятие имиджа. Принципы и способы построения делового имиджа. Основные 
формы выражения делового имиджа. Роль имиджа при продвижении по карьерной лестнице. 
Цели изменения имиджа. Модели поведения делового человека. Речевой этикет делового 
человека. Внешний облик делового человека и его влияние на процесс общения. Влияние 
личностных особенностей и национальной культуры на формирование имиджа делового 
человека. Общая характеристика делового стиля мужчины. Требования к деловой одежде, 
обуви, причёске, аксессуарам, парфюмерным и косметическим средствам мужчины. 
Ошибки, характерные для внешнего вида делового мужчины. Стилевые особенности 
деловой одежды женщины. Требования к цвету, фактуре, фасону материала одежды и обуви 
современной деловой женщины. Роль причёски, украшений, макияжа во внешнем облике 
деловой женщины. 

8. Международный этикет 
Понятие социальной культуры. Особенности делового национального этикета. 

Классификация национальных культур. Специфика российского делового этикета. Деловой 
этикет жителей Азиатских стран. Особенности делового этикета жителей 
Западноевропейских стран. Различия в использовании пространства и времени в разных 
странах. Проявление религиозного аспекта в межнациональном деловом общении. Деловой 
этикет в контексте глобализации. Международная и национальная культура деловых 
переговоров. Создание международных профессиональных команд и их преимущества на 
рынке труда. 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. Практические 
(семинарские) занятия не предусмотрены 

5.5. Тематический план лабораторных работ. Лабораторные работы не предусмотрены 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Устный и/или письменный опрос. 

6.1. Материалы устного и/или письменного опроса 
1.Понятие этики. Основные этапы её становления. 
2.Мораль: понятие, структура, функции. 
3.Понятие профессиональной этики, её специфика.  
4.Этические требования к современному предпринимателю. 
5.Особенности этического климата в России. 
6.Понятие управленческой этики. Основные стили и методы управления. 
7.Этические аспекты работы руководителя с подчинёнными. 
8.Конфликты на предприятии и способы их разрешения. 
9.Основные типы деловых контактов. 
10.Условия успешных переговоров. 
11.Подготовка и проведение деловой беседы. 
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12.Технология разрешения конфликтов в переговорном процессе. 
13.Корпоративная культура: понятие, типы, этапы формирования. 
14.Социальная ответственность бизнеса: сущность концепции, основные подходы 
15.Этикет: понятие, задачи, история развития. 
16.Элементы профессионального имиджа для мужчин. 
17.Элементы профессионального имиджа для женщин. 
18.Организация рабочего времени. 
19.Телефонный этикет. 
20.Деловой этикет в переписке. 
21.Деловые приветствия и представления. 
22.Основные приёмы гостеприимства. 
23.Типы официальных приёмов. 
24.Правила поведения за столом. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б2.О.01(У) Ознакомительная 
практика 

 +           зачет 

Б2.О.02(У) Технологическая 
(производственно-
технологическая) практика 

   +         зачет 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 
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ФТД.01 Стили академического 
и делового общения 

      +      зачет 

Б2.О.04(П) Конструкторская 
практика 

       +     зачет 

Б1.В.05 Проектирование   
наземных транспортных 
комплексов ракетной техники 

       +     
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.О.31 Управление 
техническими системами 

       +     экзамен 

Б1.О.32 Экономическая оценка 
научной и производственной 
деятельности 

       +     зачет 

Б1.О.34 Управление проектами          +   зачет 

Б2.О.05(П) Эксплуатационная 
практика 

         +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия 

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.О.01 Иностранный язык + + +          
зачет, 
зачет, 

экзамен 

Б1.О.09 Информационные и 
цифровые технологии 

 +           зачет 

Б1.О.15 Социология     +         зачет 

ФТД.01 Стили академического 
и делового общения 

      +      зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита           +   
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выпускной квалификационной 
работы 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

УК-2.3. Представляет публично результаты 
проекта (или отдельных его этапов) в форме 
отчетов, статей, выступлений на научно- 
практических конференциях, семинарах и т.п. 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Представления 
публично 
результатов проекта 
(или отдельных его 
этапов) в форме 
отчетов, статей, 
выступлений на 
научно-практических 
конференциях, 
семинарах и т.п.  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Представления 
публично 
результатов проекта 
(или отдельных его 
этапов) в форме 
отчетов, статей, 
выступлений на 
научно-практических 
конференциях, 
семинарах и т.п. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Представления 
публично 
результатов проекта 
(или отдельных его 
этапов) в форме 
отчетов, статей, 
выступлений на 
научно-практических 
конференциях, 
семинарах и т.п, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Представления 
публично 
результатов проекта 
(или отдельных его 
этапов) в форме 
отчетов, статей, 
выступлений на 
научно-практических 
конференциях, 
семинарах и т.п, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального взаимодействия 

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

УК-4.1. Обосновывает выбор актуальных 
коммуникативных технологий для 
обеспечения академического и 
профессионального взаимодействия, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах) 
УК-4.3. Представляет результаты 
академической и профессиональной 
деятельности на различных научных 
мероприятиях, включая международные, 
выбирая наиболее подходящий формат 
взаимодействия и средства информационно-
коммуникативных технологий 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Обосновывания 
выбора актуальных 
коммуникативных 
технологий для 
обеспечения 
академического и 
профессионального 
взаимодействия, в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах). 
Представления 
результатов 
академической и 
профессиональной 
деятельности на 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Обосновывания 
выбора актуальных 
коммуникативных 
технологий для 
обеспечения 
академического и 
профессионального 
взаимодействия, в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах). 
Представления 
результатов 
академической и 
профессиональной 
деятельности на 
различных научных 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Обосновывания 
выбора актуальных 
коммуникативных 
технологий для 
обеспечения 
академического и 
профессионального 
взаимодействия, в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах). 
Представления 
результатов 
академической и 
профессиональной 
деятельности на 
различных научных 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Обосновывания 
выбора актуальных 
коммуникативных 
технологий для 
обеспечения 
академического и 
профессионального 
взаимодействия, в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах). 
Представления 
результатов 
академической и 
профессиональной 
деятельности на 
различных научных 
мероприятиях, 
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различных научных 
мероприятиях, 
включая 
международные, 
выбирая наиболее 
подходящий формат 
взаимодействия и 
средства 
информационно-
коммуникативных 
технологий.  

мероприятиях, 
включая 
международные, 
выбирая наиболее 
подходящий формат 
взаимодействия и 
средства 
информационно-
коммуникативных 
технологий. 
Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

мероприятиях, 
включая 
международные, 
выбирая наиболее 
подходящий формат 
взаимодействия и 
средства 
информационно-
коммуникативных 
технологий, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

включая 
международные, 
выбирая наиболее 
подходящий формат 
взаимодействия и 
средства 
информационно-
коммуникативных 
технологий, 
свободно оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренных учебным 
планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при 
их переносе на новые ситуации. 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
1.Понятие этики. Основные этапы её становления. 
2.Мораль: понятие, структура, функции. 
3.Понятие профессиональной этики, её специфика.  
4.Этические требования к современному предпринимателю. 
5.Особенности этического климата в России. 
6.Понятие управленческой этики. Основные стили и методы управления. 
7.Этические аспекты работы руководителя с подчинёнными. 
8.Конфликты на предприятии и способы их разрешения. 
9.Основные типы деловых контактов. 
10.Условия успешных переговоров. 
11.Подготовка и проведение деловой беседы. 
12.Технология разрешения конфликтов в переговорном процессе. 
13.Корпоративная культура: понятие, типы, этапы формирования. 
14.Социальная ответственность бизнеса: сущность концепции, основные подходы 
15.Этикет: понятие, задачи, история развития. 
16.Элементы профессионального имиджа для мужчин. 
17.Элементы профессионального имиджа для женщин. 
18.Организация рабочего времени. 
19.Телефонный этикет. 
20.Деловой этикет в переписке. 
21.Деловые приветствия и представления. 
22.Основные приёмы гостеприимства. 
23.Типы официальных приёмов. 
24.Правила поведения за столом. 



7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1. Купчик Е.В. Основы делового общения и гостеприимства : учеб. пособие / Е.В. 

Купчик, О.В. Трофимова. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 258 с. - ISBN 978-
5-9765-1542-0.  

2. Кузнецов И.Н. Деловое общение / Кузнецов И.Н., - 7-е изд., пересм. - М.:Дашков и 
К, 2018. - 528 с.: ISBN 978-5-394-02951-6  

3.  Этика деловых отношений: Учебник / Борисов В.К., Панина Е.М., Панов М.И. - 
М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 
образование) ISBN 978-5-8199-0276-9  

б) дополнительная литература: 
1. Кузнецов И.Н. Современный этикет / Кузнецов И.Н., - 8-е изд. - М.:Дашков и К, 

2018. - 496 с.: ISBN 978-5-394-02380-4  
2. Громова Н.М. Межкультурные отличия в практике бизнеса: Учебное пособие / 

Громова Н.М. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 164 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-
5-9776-0459-8 

3. Кеннеди Г. Переговоры: Полный курс: Учебное пособие / Кеннеди Г., - 4-е изд. - 
М.:Альпина Пабл., 2016. - 388 с.: 70x100 1/16 (Переплёт)  ISBN 978-5-9614-5267-9 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

1.www.p8k.ru 
2.www.takmak.ru 
3.www.grsmena.ru 
4.www.enet.ru 
5.www.gramma.ru 
6.www.gramota.ru 
7.www.vib.vladimir.ru 
 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• конспект лекций по дисциплине (модулю). 
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Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Учебная аудитория 
(№711л) 

Учебная мебель: 
столы и стулья 

отсутствует 

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

Лекции 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе обучающемуся следует уделять не менее 9 часов своего 
времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 
отводить не менее 3 часов.  

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы 
работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 
является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана.  

 
Самостоятельная работа на лекции 
 
Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 
материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное 
и сделано это самим обучающимся. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
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предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 
собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 
их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 
лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 
дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах лекционного курса по дисциплине (модулю), входящих в состав образовательной 
программы.  

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ПК-1: Способен 
анализировать 

состояние и 
перспективы развития 
транспортных средств 

специального 
назначения  

ПК-1.2. Анализирует научные данные, результаты патентного 
мониторинга, актуальную нормативную и техническую 
документацию в отношении наземных транспортно-
технологических комплексов и их систем 
 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 2 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Формы текущего контроля успеваемости: устный и/или письменный опрос. 
Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля): 
Семестр 9 

1. Авторское право и смежные права 
2. Патентное право 
3. Правовая охрана объектов промышленной собственности 
4. Патентно-техническая информация 
5. Выявление изобретений и полезных моделей 
6. Оформление изобретений и полезных моделей 
7. Оформление прав на прочие объекты интеллектуальной собственности 
8. Экспертиза заявок на объекты промышленной собственности 

Виды занятий и количество часов: 
1. Лекции: 34 ч. 
2. Самостоятельная работа: 37 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Дисциплина (модуль) базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам (модулям), практикам: конструкции   транспортных средств специального 
назначения, ознакомительная практика, научно-исследовательская практика, основы 
научного поиска и информационной безопасности, высокопрочные материалы , история и 
перспективы развития наземных транспортных комплексов ракетной техники. 

Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 
являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: современные тенденции создания и эксплуатации наземных 
транспортных комплексов ракетной техники, преддипломная практика, выполнение, 
подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ПК-1: Способен 
анализировать 

состояние и 
перспективы развития 
транспортных средств 

специального 
назначения  

ПК-1.2. Анализирует научные данные, результаты патентного 
мониторинга, актуальную нормативную и техническую 
документацию в отношении наземных транспортно-
технологических комплексов и их систем 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
дисциплины, академ. 

часов: 
Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всего 

В том 
числе в 

интер-ой 
форме 

Семестр 9 (17) 

Всего Конт. СР 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 71 - 71 34 37 

в том 
числе: 

Лекции (Л) 34 - 34 34 - 

Практические 
занятия (ПЗ) - - - - - 

Лабораторные 
работы (ЛР) - - - - - 

Курсовой проект 
(КП) - - - - - 

Курсовая работа 
(КР) - - - - - 
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Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

- - - - - 

Реферат - - - - - 

Другие виды 
самостоятельной 
работы 

37 - 37 - 37 

Контроль, всего: 1 - - 1 - 

в том 
числе: 

Экзамен - - - - - 

Зачёт 1 - 1 1 - 

Зачёт с оценкой - - - - - 

Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Зачет 

Общая трудоемкость, 
ч. 72 - 72 35 37 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 2  2 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
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Семестр 9 

1. Авторское право и смежные права 4 - - 4 8 ПК-1 

2. Патентное право 4 - - 4 8 ПК-1 

3. Правовая охрана объектов промышленной 
собственности 4 - - 4 8 ПК-1 

4. Патентно-техническая информация 4 - - 4 8 ПК-1 

5. Выявление изобретений и полезных моделей 6 - - 6 12 ПК-1 

6. Оформление изобретений и полезных моделей 4 - - 8 12 ПК-1 

7. Оформление прав на прочие объекты 
интеллектуальной собственности 4 - - 4 8 ПК-1 

8. Экспертиза заявок на объекты промышленной 
собственности 4 - - 3 7 ПК-1 

Всего часов: 34 - - 37 71  

5.3. Содержание дисциплины. 

1. Авторское право и смежные права 
Понятие интеллектуальной собственности. Источники и объекты авторского права. 

Субъекты авторского права и смежных прав. Защита авторских и смежных прав. 
Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности. Открытие. Рационализаторское 
предложение. Топологии интегральных микросхем. Ноу-хау. Селекционные достижения. 
Социологические аспекты защиты интеллектуальной собственности 

2. Патентное право 
Товарный знак (знак обслуживания). Объекты и источники патентного права. 

Международныеорганизации и договоры в области патентного права. Виды объектов 
патентного права. Изобретение и полезная модель. Решения, которые не подлежат охране 
как изобретения или полезные модели. Виды объектов изобретений. Устройство. Способ. 
Вещество. Применение известного объекта по новому назначению. Некоторые особенности 
определения вида объекта изобретения. Промышленный образец промышленной 
собственности. 
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3. Правовая охрана объектов промышленной собственности 
Роспатент. Виды охранных документов на объекты промышленной собственности. 

Права патентообладателя. Права авторов объектов промышленной собственности. Лицензии 
на объекты промышленной собственности. Договорная практика при использовании 
объектов промышленной собственности. Предлицензионные договоры. Патентные 
поверенные. ВОИР. 

4. Патентно-техническая информация 
Государственная система патентной информации. Классификация изобретений и 

промышленных образцов. Структура международной патентной классификации. Методика 
поиска индекса МПК. Международная классификация промышленных образцов. Патентная 
документация. Основные виды патентной документации. Пример расшифровки описания 
изобретения. Патентные исследования. 

5. Выявление изобретений и полезных моделей 
Методика выявления изобретений. Распознавание объекта изобретения. Определение 

вида объекта. Проверка соблюдения требования единства изобретения. Название 
изобретения. Определение охраноспособности объекта. Предварительный анализ и отбор 
аналогов. Сопоставительный анализ и выбор прототипа. Доказательства наличия новизны и 
изобретательского уровня. Доказательство наличия промышленной применимости. 
Составление формулы изобретения и полезной модели. Значение формулы и ее виды. 
Структура логической формулы. Многозвенная формула. Особенности составления 
формулы способа, устройства, вещества. Применение функциональных, альтернативных 
признаков. 

6. Оформление изобретений и полезных моделей 
Заявление на выдачу патента на изобретение или свидетельства на полезную модель. 

Описание изобретения. Характеристика области техники, к которой относится изобретение. 
Характеристика уровня техники, к которой относится изобретение. Сущность изобретения. 
Перечень фигур чертежа. Сведения, подтверждающие возможность осуществления 
изобретения. Требования к чертежам. Формула изобретения как документ заявки на выдачу 
патента. Реферат. Иные документы заявки на выдачу патента на изобретение или 
свидетельства на полезную модель 

7. Оформление прав на прочие объекты интеллектуальной собственности 
Заявка на выдачу патента на промышленный образец. Заявление на выдачу патента на 

промышленный образец. Комплект фотографий или рисунков изделия. Описание 
промышленного образца. Заявка на регистрацию товарного знака. Регистрация программ и 
баз данных для ЭВМ. Защита авторского права. 

8. Экспертиза заявок на объекты промышленной собственности 
Предварительная (формальная) экспертиза заявок. Публикация материалов заявки на 

выдачу патента на изобретение. Экспертиза заявок по существу. Выдача охранных 
документов на объекты промышленной собственности 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. Практические 
(семинарские) занятия не предусмотрены 

5.5. Тематический план лабораторных работ. Лабораторные работы не предусмотрены 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
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Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Устный и/или письменный опрос. 

6.1. Материалы устного и/или письменного опроса 
Тест 
Вопрос 1 
Текст вопроса 
Авторское право охраняет только оригинальную идею, но не оригинальное 

выражение этой идеи. 
Выберите один ответ: 
- Верно 
- Неверно 
 
Вопрос 2 
Минимальный срок охраны авторским правом, как указано согласно Бернской 

конвенции составляет: 
Выберите один ответ: 
 20 лет с даты создания произведения 
 50 лет по окончании года смерти автора 
 70 лет по окончании года смерти автора 
 50 лет с даты создания произведения 
 
Вопрос 3 
Какие из прав остаются у автора после передачи имущественных прав? 
Выберите один ответ: 
 Права на воспроизведение 
 Права на сообщение для всеобщего сведения 
 Личные неимущественные права 
 Права на исполнение 
 
Вопрос 4 
На какое из нижеследующих действий не распространяются возможные ограничения 

или исключения из прав? 
Выберите один ответ: 
 Цитирование трех отрывков (менее 3 абзацев) из научной книги, содержащихся в 

рецензии на эту книгу, помещенную в разделе "Рецензии" литературного журнала 
 Запись вашего самого любимого фильма на видеокассету, которая никогда не 

покидает вашей полки 
 Использование экземпляра визуального изображения из веб-сайта Интернета в вашем 

новом коммерческом веб-сайте 
 Запись на магнитную ленту копии вашего новейшего компакт-диска для 

использования в автомобильном плейере 
 
Вопрос 5 
Допустим, что нарушитель продает в вашей собственной стране (страна А) свои 

незаконно изготовленные в домашних условиях экземпляры вашей занимающей первое 
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место по продаже песни. Какой из следующих четырех вариантов был бы вашим первым 
шагом по защите вашего авторского права? 

Выберите один ответ: 
 Добиваться в гражданском суде санкции против нарушителя за нанесение 

экономического ущерба 
 Обратиться в Совет ТРИПС с просьбой о регистрации нарушения 
 При наличии нарушения продемонстрировать соответствующим судебным органам, 

что нарушение имело место и что, не уведомляя нарушителя, должны быть приняты меры 
предосторожности для предотвращения дальнейшего проникновения в торговлю 
нарушающих права товаров 

 Направить запрос соседним странам D и J с тем, чтобы они ввели меры пограничного 
контроля в целях прекращения вывоза из страны А нарушающих права товаров 

 
Вопрос 6 
Какое из следующих действий не подпадает под определение «публичное 

исполнение»? 
Выберите один ответ: 
 Пьеса, представляемая на открытом воздухе "в зеленом театре" 
 Музыкальное произведение, исполняемое композитором перед членами своей семьи 

во время семейного праздника, собравшего 50 человек 
 Джазовый компакт-диск, проигрываемый через музыкальную систему в ресторане 
 Показ только что выпущенного фильма в кинотеатре зрителям, которые заплатили за 

свои билеты 
 
Вопрос 7 
Вы разработали идею новой системы финансового бухгалтерского учета и можете 

разбогатеть. Эта идея настолько проста, что для ее выражения вам всего лишь необходимо 
написать книгу, которая предоставляет вам охрану согласно авторскому праву. К вам 
приходит успех; миллионы покупают и читают эту книгу. Затем начинаются проблемы. Из 
следующего списка выберите, какая из проблем является единственным нарушением, 
которое вы можете преследовать по суду. 

Выберите один ответ: 
 Выясняется, что бухгалтеры снимают копии с вашей книги в библиотеке для личного 

использования 
 Конкурент воспользовался вашей великолепной идеей и написал другую книгу, 

которая упрощает инструкции и полностью изменяет формат вашей идеи о бухгалтерском 
учете 

 Некоммерческий веб-сайт в Интернете предлагает бесплатную распечатку вашей 
книги 

 Вы обнаруживаете вашу книгу в комиссионном книжном магазине по цене, которая 
на 50% ниже ее розничной цены 

 
Вопрос 8 
Согласно законодательству вашей страны предоставляется право на распространение. 

В комиссионном книжном магазине вы обнаруживаете экземпляр написанного вами романа, 
который больше не выпускается. В каких случаях вы обычно НЕ можете возбудить иск 
против владельца этого магазина за нарушение вашего права на распространение? 

Выберите один ответ: 
 Это экземпляр книги, который вы подписали по просьбе любителя литературы на 

рекламном мероприятии, посвященном опубликованию этой книги 
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 Продается не сама книга, а ваша рукопись, которую вы считали выброшенной вашей 
матерью, но которую в действительности взял ваш брат 

 Это является пиратским экземпляром вашей книги 
 Это фотокопия книги, которая была сделана библиотекой согласно положению 

законодательства, допускающему такое копирование в тех случаях, когда самой книги нет в 
наличии. Позднее библиотека приобрела комиссионный экземпляр этой книги и продала 
фотокопию 

 
Вопрос 9 
Текст вопроса 
Смежные права – это права, которые имеют отношение к: 
Выберите один ответ: 
 патентам 
 авторскому праву 
 товарным знакам 
 
Вопрос 10 
Текст вопроса 
Какие группы лиц или организаций обычно НЕ могут извлекать пользу из смежных 

прав? 
Выберите один ответ: 
 Артисты-исполнители 
 Производители фонограмм 
 Провайдеры содержания в Интернете 
 Организации эфирного вещания 
 
Вопрос 11 
Текст вопроса 
Срок охраны смежных прав согласно Римской конвенции составляет: 
Выберите один ответ: 
 50 лет по окончании года смерти автора 
 50 лет по окончании года, когда состоялось исполнение 
 20 лет по окончании года, когда состоялось исполнение 
 
Вопрос 12 
Выражения фольклора: 
Выберите один ответ: 
 могут пользоваться определенной охраной согласно смежным правам 
 в качестве таковых не могут охраняться согласно смежным правам 
 
Вопрос 13 
Помимо слов, букв, названий, сокращенных названий и логотипов, какие другие 

примеры считаются товарными знаками? 
Выберите один ответ: 
 трехмерные предметы, в частности упаковка 
 голограммные знаки 
 обонятельные знаки или запахи 
 все вышеперечисленные 
 
Вопрос 14 
Примером вводящего в заблуждение товарного знака является: 
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Выберите один ответ: 
 наклейка, включающая название региона, когда продукт фактически не происходит 

из этого региона (например, Бордо) 
 изображение, которое не описывает продукт (например, Apple в отношении 

компьютера) 
 название, которое описывает продукт (например, Mootel для портативных 

коровников) 
 
Вопрос 15 
Основными требованиями, предъявляемыми к товарному знаку, согласно 

Мадридскому соглашению являются: 
Выберите один ответ: 
 товарный знак должен иметь различительную способность и не должен вводить в 

заблуждение 
 товарный знак должен характеризовать товары или услуги, в отношении которых он 

используется 
 товарный знак должен быть зарегистрирован Всемирной комиссией по регистрации 

товарных знаков (ВКРТЗ) 
 
Вопрос 16 
Незарегистрированный товарный знак подпадает под охрану товарными знаками 

только в том случае, если: 
Выберите один ответ: 
 национальный суд, действующий по нормам статутного и общего права, признает 

этот товарный знак оригинальным 
 прошло достаточное время, чтобы товарный знак приобрел определенную 

различительную способность и репутацию на рынке 
 товарный знак используется в отношении пищевых продуктов или напитков 
 
Вопрос 17 
Изображение лошади, используемое в отношении вида парусных судов, считается: 
Выберите один ответ: 
 различительным 
 описательным 
 ложным 
 
Вопрос 18 
Владелец товарного знака имеет право не допускать использование этого знака 

другими лицами. 
Выберите один ответ: 
 Верно 
 Неверно 
 
Вопрос 19 
Какие из следующих объектов НЕ могли бы, вероятно, пользоваться охраной в 

качестве промышленного образца? 
Выберите один ответ: 
 Штопор 
 Держатель компакт-диска 
 Логотип 
 Стул 
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 Определенный тип отделки на поверхности пластмассового предмета 
 
Вопрос 20 
Для того, чтобы пользоваться охраной, промышленный образец должен быть 

трехмерным. 
Выберите один ответ: 
 Верно 
 Неверно 
 
Вопрос 21 
Минимальный срок охраны, установленный в Соглашении ТРИПС для 

промышленного образца, составляет: 
Выберите один ответ: 
 5 лет 
 10 лет 
 15 лет 
 20 лет 
 
Вопрос 22 
Как называется международное соглашение, касающееся международного 

депонирования промышленных образцов? 
Выберите один ответ: 
 Парижское соглашение 
 Женевское соглашение 
 Амстердамский протокол 
 Гаагское соглашение 
 
Вопрос 23 
Выберите из следующего списка два правильных ответа на вопрос: Когда истекает 

срок действия патента на изобретение, то изобретение: 
Выберите один или несколько ответов: 
 автоматически охраняется в течение последующих 20 лет 
 становится доступным для свободного использования 
 становится секретом производства 
 может использоваться без получения лицензии у патентовладельца 
 
Вопрос 24 
"Всемирный" патент существует. 
Выберите один ответ: 
 Верно 
 Неверно 
 
Вопрос 25 
Путем использования РСТ облегчается и удешевляется получение патентной охраны 

сразу в нескольких выбранных ведомствах, вместо отдельной обработки заявок в каждом из 
этих ведомств. 

Выберите один ответ: 
 Верно 
 Неверно 
 
Вопрос 26 
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Что происходит, если вы не уплачиваете ежегодную пошлину за поддержание в силе 
патента в данной стране? 

Выберите один ответ: 
 На вас автоматически распространяется охрана на следующий год 
 Патентная охрана прекращается, не имеет силы в данной стране, и ее объект 

становится общедоступным для свободного использования 
 До окончания юридического действия патента должно пройти по крайней мере 20 лет 
 
Вопрос 27 
Какие два объекта из перечисленных являются, как правило, наиболее патентуемыми: 
Выберите один или несколько ответов: 
 новый химический процесс 
 картина 
 книга 
 песня 
 усовершенствованная машина для дистилляции духов 
 
Вопрос 28 
Исходя из ваших знаний о патентном законодательстве, выберите из приводимого 

ниже списка все причины, по которым "вечный двигатель" исключается из патентной 
охраны. 

Выберите один ответ: 
 Потому что изобретенные машины не охраняются патентами 
 Потому что уже было изобретено 
 Потому что публичное использование такой машины является незаконным 
 Потому что такая машина нарушает физические законы природы 
 
Список вопросов 
Что такое идеальный объект техники и чем обусловлены недостатки реальных 

объектов? 
Зачем инженеру надо знать правила защиты объектов интеллектуальной 

собственности? 
Что называют интеллектуальной собственностью? 
Что такое промышленная собственность? 
Что называют авторским правом? Какие источники авторского права действуют в 

Российской Федерации? 
Какие объекты не могут быть объектами авторского права? 
Как определить, кто автор объекта авторских прав? 
Что называют программой и базой данных для ЭВМ? Как охраняются программы для 

ЭВМ и базы данных? 
Кто может быть субъектом авторского и смежных прав? 
Как защищаются авторские права в случае их нарушения? 
Что называют открытием? Привести примеры. 
Какие бывают объекты открытий? 
Что называют рационализаторским предложением? 
Как оформляется рационализаторское предложение? 
Что такое ноу-хау? 
При каких условиях осуществляется государственная защита ноу-хау? 
Что такое опционный договор? 
Каковы социологические аспекты защиты интеллектуальной собственности? 
Какие объекты относят к промышленной собственности? 
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Что такое товарный знак (знак обслуживания)? Примеры. 
Что называют патентным правом? Какие объекты относят к объектам патентного 

права? 
Что называют изобретением и по каким признакам можно определить его 

охраноспособность? 
Как определить, обладает ли данное изобретение новизной? 
Как определить, имеется ли у данного изобретения изобретательский уровень? 
Как доказать, что данное изобретение промышленно применимо? 
Что называют полезной моделью? 
Какие решения по Патентному закону РФ не подлежат правовой охране как 

изобретения или полезные модели? 
Какие известны виды объектов изобретений? 
Какими типовыми признаками характеризуется устройство? 
Какими типовыми признаками характеризуется способ? 
Какими типовыми признаками характеризуется вещество 
(смесь, раствор, сплав)? 
Как проверить, правильно ли сформулирован признак вещества «Количественное 

соотношение компонентов»? 
В чем сущность требования единства изобретения и как проверить его соблюдение? 
Что называют промышленным образцом? 
Какими критериями определяется охраноспособность про- 
мышленного образца? 
Что такое новизна промышленного образца? 
Что означает оригинальность промышленного образца? 
Как определить промышленную применимость промышленного образца? 
Какие охранные документы на объекты промышленной собственности приняты в РФ 

и кем они выдаются? 
Что такое патент? 
Что такое авторское свидетельство? 
Каковы сроки действия охранных документов в РФ? 
На чье имя может быть выдан охранный документ? 
За что заявитель уплачивает пошлины в процессе рассмотрения заявки на выдачу 

охранного документа? 
Что должен делать владелец охранного документа, чтобы поддерживать его в силе? 
Какими правами на объект промышленной собственности пользуется 

патентообладатель? 
Кого следует считать нарушителем патента? Что влечет за собой нарушение патента? 
Как в России осуществляется защита от недобросовестной конкуренции? 
В течение какого срока действует право авторства на объекты промышленной 

собственности? 
В чем состоит право автора на вознаграждение? 
Как патентообладатель может передавать свои права на объект промышленной 

собственности другому лицу? 
Что такое лицензия, лицензиат и лицензиар? 
Что такое принудительная лицензия? 
Что такое франшиза, франшизер, франшизат? 
В чем сущность договора о коммерческой концессии? 
Для чего заключают предлицензионный договор? 
Для чего заключают договор о патентной чистоте? 
Кто может быть патентным поверенным? 
Каковы функции патентного поверенного? 
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Каковы функции ВОИР? 
Что такое НКИ, МКИ, МКПО? 
Что такое индекс МКИ? Из каких рубрик состоит МКИ? В каком виде издается МКИ. 
Как изменяется МКИ и как, обозначают номер ее редакции? 
Что такое АПУ к МКИ и как им пользоваться? Как найти индекс МКИ заданного 

объекта? 
По какому принципу построена МКПО? Из каких рубрик состоит МКПО? 
В каком виде издается МКПО и каково содержание этого издания? 
Как найти классификационный индекс промышленного образца? 
Что называют патентно-технической информацией и каковы ее преимущества перед 

другими видами информации? 
Что называют патентной документацией? 
Какую патентную информацию называют первичной, вторичной и сигнальной? 
Из каких частей состоит описание изобретения к охранному документу? 
Чем отличается формула изобретения от его реферата? 
Как пользоваться патентным бюллетенем? 
Как использовать для поиска в БИ систематический, нумерационный и авторский 

годовые указатели? 
Из каких обозначений состоит номер реферата в РЖ ВИНИТИ? 
Для чего проводят и какова цель патентных исследований? 
Что называют регламентом патентного поиска? 
Что такое глубина и широта патентного поиска? 
Как выбирают источники информации для патентного поиска? 
Как оформляют результаты поиска? 
В чем заключается методика предварительного анализа и отбора найденных при 

поиске аналогов? 
Что называют выявлением изобретения? 
По какому признаку исследуемое решение можно считать техническим? 
Какие требования предъявляются к названию изобретения? 
Для чего нужен предварительный анализ и отбор найденных аналогов? 
Для чего нужен сопоставительный анализ ИТР с аналогами? 
Как проводят сравнение признаков ИТР с аналогами, как отмечают результат этого 

сравнения в таблице сопоставительного 
анализа? 
Что называют прототипом ИТР? 
Как выбрать прототип ИТР по результатам сопоставительного анализа? 
Как доказать новизну ИТР? 
Как доказать наличие изобретательского уровня ИТР? 
Как доказать промышленную применимость ИТР? 
Что называют формулой изобретения? 
Какие два вида формул изобретений известны из мировой практики? 
Какова структура функциональной формулы? 
Какова структура логической формулы? 
Когда и зачем применяют многозвенную формулу? 
Каковы особенности составления формулы, если объект способ? 
Каковы особенности составления формулы, если объект устройство? 
Каковы особенности составления формулы, если объект вещество? 
Каковы особенности составления формулы, если объект применение известного 

способа, устройства или вещества по новому назначению? 
Как можно применять математические выражения в формулировках признаков 

изобретения? 
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Что называют заявкой на выдачу патента на изобретение? 
Чем отличается заявка на выдачу свидетельства на полезную модель от заявки на 

выдачу патента на изобретение? 
Каковы особенности составления заявления на выдачу патента на изобретение? 
Из каких разделов состоит описание изобретения как документ на выдачу патента? 
Почему в описании изобретения несколько раз и в разных разделах повторяются все 

существенные признаки изобретения? 
Какова структура раздела описания изобретения «Характеристика области техники»? 
Какова структура раздела описания изобретения «Характеристика уровня техники»? 
По какой схеме следует вести анализ аналогов и прототипа? 
Какова структура раздела описания «Сущность изобретения»? 
Каковы требования к чертежам как к документу заявки на выдачу патента? 
Каковы требования к реферату в составе заявки на выдачу патента на изобретение? 
Какие дополнительные документы могут входить в состав заявки на выдачу патента 

на изобретение? 
Как определяют охраноспособность промышленного образца? 
Из каких документов состоит заявка на выдачу патента на промышленный образец? 
Каковы особенности составления заявления на выдачу патента на промышленный 

образец? 
Что такое конфекционная карта? 
Каковы требования к комплекту фотографий или рисунков изделия в составе заявки 

на выдачу патента на промышленный образец? 
Из каких разделов должен состоять текст описания промышленного образца? 
По какой схеме следует вести анализ аналогов промышленного образца в его 

описании? 
Как излагается сущность промышленного образца в его описании? 
Как доказать возможность многократного воспроизведения промышленного образца? 
Какова структура перечня существенных признаков промышленного образца? 
Из каких документов состоит заявка на регистрацию товарного знака? 
Что такое устав коллективного товарного знака? 
Что называют программой и базой данных для ЭВМ? 
На основании чего предоставляется правовая охрана программам и базам данных для 

ЭВМ? 
Из каких документов состоит заявка на регистрацию программы или базы данных для 

ЭВМ? 
Из каких элементов состоит знак авторского права? 
Где и зачем ставится знак авторского права? 
Куда отсылаются заявки на выдачу охранных документов на объекты промышленной 

собственности? 
Какие системы экспертизы заявок на выдачу охранных документа на объекты 

промышленной собственности приняты и Российской Федерации? 
Каково назначение предварительной (формальной) экспертизы заявок? 
Какие решения по заявке на выдачу охранного документа могут быть приняты в 

результате формальной экспертизы? 
Что означает положительное решение формальной экспертизы по заявке на выдачу 

свидетельства на полезную модель? 
В каком случае может быть начата экспертиза по существу заявки на выдачу патента 

на изобретение? 
Когда и зачем Роспатентом публикуются сведения о заявке на изобретение? 
Каково назначение экспертизы по существу заявки на выдачу охранного документа? 
Какие решения могут быть приняты в результате экспертизы заявки по существу? 
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Что может сделать заявитель, если он не согласен с отрицательным решением 
экспертизы? 

Что требуется от заявителя, чтобы получить охранный документ при положительном 
решении экспертизы? 

Что требуется от владельца охранного документа, чтобы поддерживать этот документ 
в силе в течение срока его действия? 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

ПК-1 Способен анализировать состояние и перспективы развития транспортных 
средств специального назначения  

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

ПК-1 - Способен анализировать состояние и перспективы развития транспортных 
средств специального назначения  

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.01 История и перспективы 
развития наземных 
транспортных комплексов 
ракетной техники 

+            зачет 

Б2.О.01(У) Ознакомительная 
практика 

 +           зачет 

Б1.О.16 Основы научного 
поиска и информационной 
безопасности 

   +         зачет 

Б1.В.03 Конструкции   
транспортных средств 
специального назначения 

    + +       

зачет, 
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.О.22 Высокопрочные 
материалы      +        зачет 
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Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

ФТД.02 Защита 
интеллектуальной 
собственности 

        +    зачет 

ФТД.03 Современные 
тенденции создания и 
эксплуатации наземных 
транспортных комплексов 
ракетной техники 

         +   зачет 

Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

ПК-1 - Способен анализировать состояние и перспективы развития транспортных средств специального назначения  

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-1.2. Анализирует научные данные, 
результаты патентного мониторинга, 
актуальную нормативную и техническую 
документацию в отношении наземных 
транспортно-технологических комплексов и их 
систем 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Анализиа научные 
данные, результаты 
патентного 
мониторинга, 
актуальную 
нормативную и 
техническую 
документацию в 
отношении наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем.  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Анализиа научные 
данные, результаты 
патентного 
мониторинга, 
актуальную 
нормативную и 
техническую 
документацию в 
отношении наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем. Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Анализиа научные 
данные, результаты 
патентного 
мониторинга, 
актуальную 
нормативную и 
техническую 
документацию в 
отношении наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Анализиа научные 
данные, результаты 
патентного 
мониторинга, 
актуальную 
нормативную и 
техническую 
документацию в 
отношении наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренных учебным 
планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при 
их переносе на новые ситуации. 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
Тест 
Вопрос 1 
Текст вопроса 
Авторское право охраняет только оригинальную идею, но не оригинальное 

выражение этой идеи. 
Выберите один ответ: 
- Верно 
- Неверно 
 
Вопрос 2 
Минимальный срок охраны авторским правом, как указано согласно Бернской 

конвенции составляет: 
Выберите один ответ: 
 20 лет с даты создания произведения 
 50 лет по окончании года смерти автора 
 70 лет по окончании года смерти автора 
 50 лет с даты создания произведения 
 
Вопрос 3 
Какие из прав остаются у автора после передачи имущественных прав? 
Выберите один ответ: 
 Права на воспроизведение 
 Права на сообщение для всеобщего сведения 
 Личные неимущественные права 
 Права на исполнение 



 
Вопрос 4 
На какое из нижеследующих действий не распространяются возможные ограничения 

или исключения из прав? 
Выберите один ответ: 
 Цитирование трех отрывков (менее 3 абзацев) из научной книги, содержащихся в 

рецензии на эту книгу, помещенную в разделе "Рецензии" литературного журнала 
 Запись вашего самого любимого фильма на видеокассету, которая никогда не 

покидает вашей полки 
 Использование экземпляра визуального изображения из веб-сайта Интернета в вашем 

новом коммерческом веб-сайте 
 Запись на магнитную ленту копии вашего новейшего компакт-диска для 

использования в автомобильном плейере 
 
Вопрос 5 
Допустим, что нарушитель продает в вашей собственной стране (страна А) свои 

незаконно изготовленные в домашних условиях экземпляры вашей занимающей первое 
место по продаже песни. Какой из следующих четырех вариантов был бы вашим первым 
шагом по защите вашего авторского права? 

Выберите один ответ: 
 Добиваться в гражданском суде санкции против нарушителя за нанесение 

экономического ущерба 
 Обратиться в Совет ТРИПС с просьбой о регистрации нарушения 
 При наличии нарушения продемонстрировать соответствующим судебным органам, 

что нарушение имело место и что, не уведомляя нарушителя, должны быть приняты меры 
предосторожности для предотвращения дальнейшего проникновения в торговлю 
нарушающих права товаров 

 Направить запрос соседним странам D и J с тем, чтобы они ввели меры пограничного 
контроля в целях прекращения вывоза из страны А нарушающих права товаров 

 
Вопрос 6 
Какое из следующих действий не подпадает под определение «публичное 

исполнение»? 
Выберите один ответ: 
 Пьеса, представляемая на открытом воздухе "в зеленом театре" 
 Музыкальное произведение, исполняемое композитором перед членами своей семьи 

во время семейного праздника, собравшего 50 человек 
 Джазовый компакт-диск, проигрываемый через музыкальную систему в ресторане 
 Показ только что выпущенного фильма в кинотеатре зрителям, которые заплатили за 

свои билеты 
 
Вопрос 7 
Вы разработали идею новой системы финансового бухгалтерского учета и можете 

разбогатеть. Эта идея настолько проста, что для ее выражения вам всего лишь необходимо 
написать книгу, которая предоставляет вам охрану согласно авторскому праву. К вам 
приходит успех; миллионы покупают и читают эту книгу. Затем начинаются проблемы. Из 
следующего списка выберите, какая из проблем является единственным нарушением, 
которое вы можете преследовать по суду. 

Выберите один ответ: 
 Выясняется, что бухгалтеры снимают копии с вашей книги в библиотеке для личного 

использования 
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 Конкурент воспользовался вашей великолепной идеей и написал другую книгу, 
которая упрощает инструкции и полностью изменяет формат вашей идеи о бухгалтерском 
учете 

 Некоммерческий веб-сайт в Интернете предлагает бесплатную распечатку вашей 
книги 

 Вы обнаруживаете вашу книгу в комиссионном книжном магазине по цене, которая 
на 50% ниже ее розничной цены 

 
Вопрос 8 
Согласно законодательству вашей страны предоставляется право на распространение. 

В комиссионном книжном магазине вы обнаруживаете экземпляр написанного вами романа, 
который больше не выпускается. В каких случаях вы обычно НЕ можете возбудить иск 
против владельца этого магазина за нарушение вашего права на распространение? 

Выберите один ответ: 
 Это экземпляр книги, который вы подписали по просьбе любителя литературы на 

рекламном мероприятии, посвященном опубликованию этой книги 
 Продается не сама книга, а ваша рукопись, которую вы считали выброшенной вашей 

матерью, но которую в действительности взял ваш брат 
 Это является пиратским экземпляром вашей книги 
 Это фотокопия книги, которая была сделана библиотекой согласно положению 

законодательства, допускающему такое копирование в тех случаях, когда самой книги нет в 
наличии. Позднее библиотека приобрела комиссионный экземпляр этой книги и продала 
фотокопию 

 
Вопрос 9 
Текст вопроса 
Смежные права – это права, которые имеют отношение к: 
Выберите один ответ: 
 патентам 
 авторскому праву 
 товарным знакам 
 
Вопрос 10 
Текст вопроса 
Какие группы лиц или организаций обычно НЕ могут извлекать пользу из смежных 

прав? 
Выберите один ответ: 
 Артисты-исполнители 
 Производители фонограмм 
 Провайдеры содержания в Интернете 
 Организации эфирного вещания 
 
Вопрос 11 
Текст вопроса 
Срок охраны смежных прав согласно Римской конвенции составляет: 
Выберите один ответ: 
 50 лет по окончании года смерти автора 
 50 лет по окончании года, когда состоялось исполнение 
 20 лет по окончании года, когда состоялось исполнение 
 
Вопрос 12 
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Выражения фольклора: 
Выберите один ответ: 
 могут пользоваться определенной охраной согласно смежным правам 
 в качестве таковых не могут охраняться согласно смежным правам 
 
Вопрос 13 
Помимо слов, букв, названий, сокращенных названий и логотипов, какие другие 

примеры считаются товарными знаками? 
Выберите один ответ: 
 трехмерные предметы, в частности упаковка 
 голограммные знаки 
 обонятельные знаки или запахи 
 все вышеперечисленные 
 
Вопрос 14 
Примером вводящего в заблуждение товарного знака является: 
Выберите один ответ: 
 наклейка, включающая название региона, когда продукт фактически не происходит 

из этого региона (например, Бордо) 
 изображение, которое не описывает продукт (например, Apple в отношении 

компьютера) 
 название, которое описывает продукт (например, Mootel для портативных 

коровников) 
 
Вопрос 15 
Основными требованиями, предъявляемыми к товарному знаку, согласно 

Мадридскому соглашению являются: 
Выберите один ответ: 
 товарный знак должен иметь различительную способность и не должен вводить в 

заблуждение 
 товарный знак должен характеризовать товары или услуги, в отношении которых он 

используется 
 товарный знак должен быть зарегистрирован Всемирной комиссией по регистрации 

товарных знаков (ВКРТЗ) 
 
Вопрос 16 
Незарегистрированный товарный знак подпадает под охрану товарными знаками 

только в том случае, если: 
Выберите один ответ: 
 национальный суд, действующий по нормам статутного и общего права, признает 

этот товарный знак оригинальным 
 прошло достаточное время, чтобы товарный знак приобрел определенную 

различительную способность и репутацию на рынке 
 товарный знак используется в отношении пищевых продуктов или напитков 
 
Вопрос 17 
Изображение лошади, используемое в отношении вида парусных судов, считается: 
Выберите один ответ: 
 различительным 
 описательным 
 ложным 
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Вопрос 18 
Владелец товарного знака имеет право не допускать использование этого знака 

другими лицами. 
Выберите один ответ: 
 Верно 
 Неверно 
 
Вопрос 19 
Какие из следующих объектов НЕ могли бы, вероятно, пользоваться охраной в 

качестве промышленного образца? 
Выберите один ответ: 
 Штопор 
 Держатель компакт-диска 
 Логотип 
 Стул 
 Определенный тип отделки на поверхности пластмассового предмета 
 
Вопрос 20 
Для того, чтобы пользоваться охраной, промышленный образец должен быть 

трехмерным. 
Выберите один ответ: 
 Верно 
 Неверно 
 
Вопрос 21 
Минимальный срок охраны, установленный в Соглашении ТРИПС для 

промышленного образца, составляет: 
Выберите один ответ: 
 5 лет 
 10 лет 
 15 лет 
 20 лет 
 
Вопрос 22 
Как называется международное соглашение, касающееся международного 

депонирования промышленных образцов? 
Выберите один ответ: 
 Парижское соглашение 
 Женевское соглашение 
 Амстердамский протокол 
 Гаагское соглашение 
 
Вопрос 23 
Выберите из следующего списка два правильных ответа на вопрос: Когда истекает 

срок действия патента на изобретение, то изобретение: 
Выберите один или несколько ответов: 
 автоматически охраняется в течение последующих 20 лет 
 становится доступным для свободного использования 
 становится секретом производства 
 может использоваться без получения лицензии у патентовладельца 
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Вопрос 24 
"Всемирный" патент существует. 
Выберите один ответ: 
 Верно 
 Неверно 
 
Вопрос 25 
Путем использования РСТ облегчается и удешевляется получение патентной охраны 

сразу в нескольких выбранных ведомствах, вместо отдельной обработки заявок в каждом из 
этих ведомств. 

Выберите один ответ: 
 Верно 
 Неверно 
 
Вопрос 26 
Что происходит, если вы не уплачиваете ежегодную пошлину за поддержание в силе 

патента в данной стране? 
Выберите один ответ: 
 На вас автоматически распространяется охрана на следующий год 
 Патентная охрана прекращается, не имеет силы в данной стране, и ее объект 

становится общедоступным для свободного использования 
 До окончания юридического действия патента должно пройти по крайней мере 20 лет 
 
Вопрос 27 
Какие два объекта из перечисленных являются, как правило, наиболее патентуемыми: 
Выберите один или несколько ответов: 
 новый химический процесс 
 картина 
 книга 
 песня 
 усовершенствованная машина для дистилляции духов 
 
Вопрос 28 
Исходя из ваших знаний о патентном законодательстве, выберите из приводимого 

ниже списка все причины, по которым "вечный двигатель" исключается из патентной 
охраны. 

Выберите один ответ: 
 Потому что изобретенные машины не охраняются патентами 
 Потому что уже было изобретено 
 Потому что публичное использование такой машины является незаконным 
 Потому что такая машина нарушает физические законы природы 
 
Список вопросов 
Что такое идеальный объект техники и чем обусловлены недостатки реальных 

объектов? 
Зачем инженеру надо знать правила защиты объектов интеллектуальной 

собственности? 
Что называют интеллектуальной собственностью? 
Что такое промышленная собственность? 
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Что называют авторским правом? Какие источники авторского права действуют в 
Российской Федерации? 

Какие объекты не могут быть объектами авторского права? 
Как определить, кто автор объекта авторских прав? 
Что называют программой и базой данных для ЭВМ? Как охраняются программы для 

ЭВМ и базы данных? 
Кто может быть субъектом авторского и смежных прав? 
Как защищаются авторские права в случае их нарушения? 
Что называют открытием? Привести примеры. 
Какие бывают объекты открытий? 
Что называют рационализаторским предложением? 
Как оформляется рационализаторское предложение? 
Что такое ноу-хау? 
При каких условиях осуществляется государственная защита ноу-хау? 
Что такое опционный договор? 
Каковы социологические аспекты защиты интеллектуальной собственности? 
Какие объекты относят к промышленной собственности? 
Что такое товарный знак (знак обслуживания)? Примеры. 
Что называют патентным правом? Какие объекты относят к объектам патентного 

права? 
Что называют изобретением и по каким признакам можно определить его 

охраноспособность? 
Как определить, обладает ли данное изобретение новизной? 
Как определить, имеется ли у данного изобретения изобретательский уровень? 
Как доказать, что данное изобретение промышленно применимо? 
Что называют полезной моделью? 
Какие решения по Патентному закону РФ не подлежат правовой охране как 

изобретения или полезные модели? 
Какие известны виды объектов изобретений? 
Какими типовыми признаками характеризуется устройство? 
Какими типовыми признаками характеризуется способ? 
Какими типовыми признаками характеризуется вещество 
(смесь, раствор, сплав)? 
Как проверить, правильно ли сформулирован признак вещества «Количественное 

соотношение компонентов»? 
В чем сущность требования единства изобретения и как проверить его соблюдение? 
Что называют промышленным образцом? 
Какими критериями определяется охраноспособность про- 
мышленного образца? 
Что такое новизна промышленного образца? 
Что означает оригинальность промышленного образца? 
Как определить промышленную применимость промышленного образца? 
Какие охранные документы на объекты промышленной собственности приняты в РФ 

и кем они выдаются? 
Что такое патент? 
Что такое авторское свидетельство? 
Каковы сроки действия охранных документов в РФ? 
На чье имя может быть выдан охранный документ? 
За что заявитель уплачивает пошлины в процессе рассмотрения заявки на выдачу 

охранного документа? 
Что должен делать владелец охранного документа, чтобы поддерживать его в силе? 
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Какими правами на объект промышленной собственности пользуется 
патентообладатель? 

Кого следует считать нарушителем патента? Что влечет за собой нарушение патента? 
Как в России осуществляется защита от недобросовестной конкуренции? 
В течение какого срока действует право авторства на объекты промышленной 

собственности? 
В чем состоит право автора на вознаграждение? 
Как патентообладатель может передавать свои права на объект промышленной 

собственности другому лицу? 
Что такое лицензия, лицензиат и лицензиар? 
Что такое принудительная лицензия? 
Что такое франшиза, франшизер, франшизат? 
В чем сущность договора о коммерческой концессии? 
Для чего заключают предлицензионный договор? 
Для чего заключают договор о патентной чистоте? 
Кто может быть патентным поверенным? 
Каковы функции патентного поверенного? 
Каковы функции ВОИР? 
Что такое НКИ, МКИ, МКПО? 
Что такое индекс МКИ? Из каких рубрик состоит МКИ? В каком виде издается МКИ. 
Как изменяется МКИ и как, обозначают номер ее редакции? 
Что такое АПУ к МКИ и как им пользоваться? Как найти индекс МКИ заданного 

объекта? 
По какому принципу построена МКПО? Из каких рубрик состоит МКПО? 
В каком виде издается МКПО и каково содержание этого издания? 
Как найти классификационный индекс промышленного образца? 
Что называют патентно-технической информацией и каковы ее преимущества перед 

другими видами информации? 
Что называют патентной документацией? 
Какую патентную информацию называют первичной, вторичной и сигнальной? 
Из каких частей состоит описание изобретения к охранному документу? 
Чем отличается формула изобретения от его реферата? 
Как пользоваться патентным бюллетенем? 
Как использовать для поиска в БИ систематический, нумерационный и авторский 

годовые указатели? 
Из каких обозначений состоит номер реферата в РЖ ВИНИТИ? 
Для чего проводят и какова цель патентных исследований? 
Что называют регламентом патентного поиска? 
Что такое глубина и широта патентного поиска? 
Как выбирают источники информации для патентного поиска? 
Как оформляют результаты поиска? 
В чем заключается методика предварительного анализа и отбора найденных при 

поиске аналогов? 
Что называют выявлением изобретения? 
По какому признаку исследуемое решение можно считать техническим? 
Какие требования предъявляются к названию изобретения? 
Для чего нужен предварительный анализ и отбор найденных аналогов? 
Для чего нужен сопоставительный анализ ИТР с аналогами? 
Как проводят сравнение признаков ИТР с аналогами, как отмечают результат этого 

сравнения в таблице сопоставительного 
анализа? 
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Что называют прототипом ИТР? 
Как выбрать прототип ИТР по результатам сопоставительного анализа? 
Как доказать новизну ИТР? 
Как доказать наличие изобретательского уровня ИТР? 
Как доказать промышленную применимость ИТР? 
Что называют формулой изобретения? 
Какие два вида формул изобретений известны из мировой практики? 
Какова структура функциональной формулы? 
Какова структура логической формулы? 
Когда и зачем применяют многозвенную формулу? 
Каковы особенности составления формулы, если объект способ? 
Каковы особенности составления формулы, если объект устройство? 
Каковы особенности составления формулы, если объект вещество? 
Каковы особенности составления формулы, если объект применение известного 

способа, устройства или вещества по новому назначению? 
Как можно применять математические выражения в формулировках признаков 

изобретения? 
Что называют заявкой на выдачу патента на изобретение? 
Чем отличается заявка на выдачу свидетельства на полезную модель от заявки на 

выдачу патента на изобретение? 
Каковы особенности составления заявления на выдачу патента на изобретение? 
Из каких разделов состоит описание изобретения как документ на выдачу патента? 
Почему в описании изобретения несколько раз и в разных разделах повторяются все 

существенные признаки изобретения? 
Какова структура раздела описания изобретения «Характеристика области техники»? 
Какова структура раздела описания изобретения «Характеристика уровня техники»? 
По какой схеме следует вести анализ аналогов и прототипа? 
Какова структура раздела описания «Сущность изобретения»? 
Каковы требования к чертежам как к документу заявки на выдачу патента? 
Каковы требования к реферату в составе заявки на выдачу патента на изобретение? 
Какие дополнительные документы могут входить в состав заявки на выдачу патента 

на изобретение? 
Как определяют охраноспособность промышленного образца? 
Из каких документов состоит заявка на выдачу патента на промышленный образец? 
Каковы особенности составления заявления на выдачу патента на промышленный 

образец? 
Что такое конфекционная карта? 
Каковы требования к комплекту фотографий или рисунков изделия в составе заявки 

на выдачу патента на промышленный образец? 
Из каких разделов должен состоять текст описания промышленного образца? 
По какой схеме следует вести анализ аналогов промышленного образца в его 

описании? 
Как излагается сущность промышленного образца в его описании? 
Как доказать возможность многократного воспроизведения промышленного образца? 
Какова структура перечня существенных признаков промышленного образца? 
Из каких документов состоит заявка на регистрацию товарного знака? 
Что такое устав коллективного товарного знака? 
Что называют программой и базой данных для ЭВМ? 
На основании чего предоставляется правовая охрана программам и базам данных для 

ЭВМ? 
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Из каких документов состоит заявка на регистрацию программы или базы данных для 
ЭВМ? 

Из каких элементов состоит знак авторского права? 
Где и зачем ставится знак авторского права? 
Куда отсылаются заявки на выдачу охранных документов на объекты промышленной 

собственности? 
Какие системы экспертизы заявок на выдачу охранных документа на объекты 

промышленной собственности приняты и Российской Федерации? 
Каково назначение предварительной (формальной) экспертизы заявок? 
Какие решения по заявке на выдачу охранного документа могут быть приняты в 

результате формальной экспертизы? 
Что означает положительное решение формальной экспертизы по заявке на выдачу 

свидетельства на полезную модель? 
В каком случае может быть начата экспертиза по существу заявки на выдачу патента 

на изобретение? 
Когда и зачем Роспатентом публикуются сведения о заявке на изобретение? 
Каково назначение экспертизы по существу заявки на выдачу охранного документа? 
Какие решения могут быть приняты в результате экспертизы заявки по существу? 
Что может сделать заявитель, если он не согласен с отрицательным решением 

экспертизы? 
Что требуется от заявителя, чтобы получить охранный документ при положительном 

решении экспертизы? 
Что требуется от владельца охранного документа, чтобы поддерживать этот документ 

в силе в течение срока его действия? 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1. Казаков Ю.В.  Защита интеллектуальной собственности: учеб. пособие для вузов. – 

М. : Мастерство, 2002. – 176 с. 
2. Носенко В.А. Защита интеллектуальной собственности. Учебное пособие для вузов. 

- Старый Оскол: ТНТ, 2012. - 191 с.  
3. Орехов А.М. Интеллектуальная собственность:эскизы общей теории: Монография 

/ А.М.Орехов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Обложка) 
ISBN 978-5-16-010904-6  

4.  Защита интеллектуальной собственности / под ред. И.К. Ларионова, М.А. Гуреевой, 
В.В. Овчинникова. - М.: Дашков и К, 2018. - 256 с. - ISBN 978-5-394-02184-8 
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5. Энтин В.Л. Интеллектуальная собственность в праве Европейского Союза 
[Электронный ресурс] / В.Л. Энтин. - М. : Статут, 2018. - 174 с. - ISBN 978-5-8354-1444-4. 

б) дополнительная литература: 
1. Ларионов И.К. Защита интеллектуальной собственности / Ларионов И.К., Гуреева 

М.А., Овчинников В.В. - М.:Дашков и К, 2018. - 256 с.: ISBN 978-5-394-02184-8  
2. Гошин Г.Г. Интеллектуальная собственность и основы научного творчества : 

учебное пособие / Г.Г. Гошин. — Москва : ТУСУР, 2012. 
3. Новоселова Л.А.  Интеллектуальная собственность: некоторые аспекты правового 

регулирования: Монография / Л.А. Новоселова, М.А. Рожкова - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. - 128 с.: 84x108 1/32. (обложка) ISBN 978-5-91768-468-0  

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

http://www.wipo.int/ 
http://www.eapo.org/ 
http://www.epo.org/ 
https://worldwide.espacenet.com/ 
https://www1.fips.ru/ 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• конспект лекций по дисциплине (модулю). 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Лаборатория кафедры 
Транспортные установки 
(№567) 

Учебная мебель;  
Стенд для 
испытаний 
центробежного 
насоса; Стенд для 
испытаний системы 
дозирования 
заправочного 
оборудования 
ракет; Стенд для 
испытаний 
струйного насоса; 
Инструмент для 
обслуживания 

отсутствует 
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стендов; Учебные 
плакаты. 

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

Лекции 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе обучающемуся следует уделять не менее 9 часов своего 
времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 
отводить не менее 3 часов.  

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы 
работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 
является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана.  

 
Самостоятельная работа на лекции 
 
Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 
материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное 
и сделано это самим обучающимся. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 
собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 
их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 
лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 
дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 
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Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах лекционного курса по дисциплине (модулю), входящих в состав образовательной 
программы.  

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ПК-1: Способен 
анализировать 

состояние и 
перспективы развития 
транспортных средств 

специального 
назначения  

ПК-1.1. Организует сбор и изучение научно-технической 
информации в части классификации, области применения и 
общей идеологии конструкций наземных транспортно-
технологических комплексов и их систем 
ПК-1.2. Анализирует научные данные, результаты патентного 
мониторинга, актуальную нормативную и техническую 
документацию в отношении наземных транспортно-
технологических комплексов и их систем 
ПК-1.3. Проводит прогнозирование направлений развития и 
совершенствования наземных транспортно-технологических 
комплексов и их систем 
 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 2 З.Е. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Формы текущего контроля успеваемости: устный и/или письменный опрос. 
Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 

разделам дисциплины (модуля): 
Семестр 10 

1. Основные тенденции и перспективы развития наземных транспортных 
комплексов ракетной техники, транспортных средств специального назначения 

2. Основные тенденции и перспективы развития гидравлических машин, 
гидроприводов и средств гидропневмоавтоматики наземных транспортных комплексов 
ракетной техники, транспортных средств специального назначения 

Виды занятий и количество часов: 
1. Лекции: 17 ч. 
2. Практические занятия: 17 ч. 
3. Самостоятельная работа: 37 ч. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта 

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 
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- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 
формирования соответствующих компетенций. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках  учебного плана. 
Дисциплина (модуль) базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам (модулям), практикам: конструкции   транспортных средств специального 
назначения, защита интеллектуальной собственности, ознакомительная практика, научно-
исследовательская практика, основы научного поиска и информационной безопасности, 
высокопрочные материалы , история и перспективы развития наземных транспортных 
комплексов ракетной техники. 

Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 
являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам: преддипломная практика, выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как 
этап формирования соответствующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенций 

Наименование индикатора достижения компетенции 
(перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине/практике) 

ПК-1: Способен 
анализировать 

состояние и 
перспективы развития 
транспортных средств 

специального 
назначения  

ПК-1.1. Организует сбор и изучение научно-технической 
информации в части классификации, области применения и 
общей идеологии конструкций наземных транспортно-
технологических комплексов и их систем 
ПК-1.2. Анализирует научные данные, результаты патентного 
мониторинга, актуальную нормативную и техническую 
документацию в отношении наземных транспортно-
технологических комплексов и их систем 
ПК-1.3. Проводит прогнозирование направлений развития и 
совершенствования наземных транспортно-технологических 
комплексов и их систем 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 
Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц (З.Е.). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
дисциплины, академ. 

часов: 
Семестры (кол-во недель в семестре) 

Всего 

В том 
числе в 

интер-ой 
форме 

Семестр 10 (17) 

Всего Конт. СР 

Учебная работа (без 
контроля), всего: 71 - 71 34 37 

в том 
числе: 

Лекции (Л) 17 - 17 17 - 

Практические 
занятия (ПЗ) 17 - 17 17 - 

Лабораторные 
работы (ЛР) - - - - - 

Курсовой проект 
(КП) - - - - - 

Курсовая работа 
(КР) - - - - - 
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Расчетно-
графические 
работы (РГР) 

- - - - - 

Реферат - - - - - 

Другие виды 
самостоятельной 
работы 

37 - 37 - 37 

Контроль, всего: 1 - - 1 - 

в том 
числе: 

Экзамен - - - - - 

Зачёт 1 - 1 1 - 

Зачёт с оценкой - - - - - 

Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
зачёт с оценкой, 
экзамен) 

 Зачет 

Общая трудоемкость, 
ч. 72 - 72 35 37 

Общая трудоемкость, 
З.Е. 2  2 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по 
разделам дисциплины (модуля). 

№ 
п/п Наименование раздела 

Л
 

Л
Р 

П
З 

С
Р 

В
се

го
 ч

ас
ов

 (б
ез

 
ко

нт
ро

ля
) 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

Семестр 10 

1. 

Основные тенденции и перспективы развития 
наземных транспортных комплексов ракетной 
техники, транспортных средств специального 
назначения 

10 - 8 22 40 ПК-1 

2. 

Основные тенденции и перспективы развития 
гидравлических машин, гидроприводов и 
средств гидропневмоавтоматики наземных 
транспортных комплексов ракетной техники, 
транспортных средств специального 
назначения 

7 - 9 15 31 ПК-1 

Всего часов: 17 - 17 37 71  

5.3. Содержание дисциплины. 

1. Основные тенденции и перспективы развития наземных транспортных 
комплексов ракетной техники, транспортных средств специального назначения 

Тема 1.1. Основные принципы построения и создания наземных объектов ракетно-
космической техники. Краткий исторический обзор развития наземных технологических 
объектов ракетной техники. Особенности создания наземных объектов и их оборудования. 
Основные решаемые задачи и требования, предъявляемые к созданию наземных объектов. 
Показатели, характеризующие качество наземного объекта. Этапы создания наземных 
объектов ракетной техники. Тема 1.2. Стартовые комплексы ракетной техники. Инженерные 
основы их создания. Этапы развития стартовых комплексов. Основные факторы, влияющие 
на построение стартовых комплексов. Ракетно-теоретические работы, выполняемые при 
разработке стартовых комплексов. Технологическое оборудование стартового комплекса 
РКН «Протон-М». Стартовый комплекс РКН «Зенит». Технологическое оборудование 
космического ракетного комплекса «Морской старт». Тема 1.3. Технические позиции и 
технические комплексы ракетной техники. Инженерные основы их создания. Создание и 
использование технических позиций и технических комплексов. Технические комплексы 
космодрома Байконур. Технические комплексы космодрома Плесецк. Классификация 
технических комплексов. Требования, предъявляемые к техническому комплексу. 
Структурный состав технических комплексов по видам оборудования. Технологические 
процессы подготовки космических средств на техническом комплексе. Тема 1.4 Заправочные 
станции ракетно-космической техники. Инженерные основы их создания. Краткий 
исторический обзор создания и развития заправочных станций. Структура построения 
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комплекса заправочной станции и взаимосвязь технологического оборудования с 
космическими аппаратами (КА) и разгонными блоками (РБ). Конструктивные особенности 
баков двигательных установок КА и РБ. Компоненты ракетного топлива и особенности их 
подготовки перед заправкой КА и РБ. Конструктивные и организационно-технические 
мероприятия по обеспечению надежности и безопасности работы оборудования заправочно-
нейтрализационной станции (ЗНС) при ее эксплуатации. Тема 1.5 Исследование напряженно-
деформированного состояния ответственных конструкций объектов наземной 
инфраструктуры в расчетном комплексе ANSYS. 

2. Основные тенденции и перспективы развития гидравлических машин, 
гидроприводов и средств гидропневмоавтоматики наземных транспортных 
комплексов ракетной техники, транспортных средств специального назначения 

Тема 2.1 Принципы построения гидропневмоприводов и методы регулирования их 
выходных параметров. Основные схемы построения гидропневмоприводов. Особенности их 
проектирования и расчета. Особенности расчета пневмоприводов. Регулирование выходных 
параметров и аппаратура для регулирования. Тема 2.2 Спецпривод технологических 
гидропневмосистем. Применение гидропневмоприводов в системах спецназначения. 
Особенности синтеза и расчета приводов. Основные структурные схемы спецприводов 
технологических гидропневмосистем. Тема 2.3 Синтез комбинированных систем 
(электрогидравлических, электропневматических). Особенности синтеза комбинированных 
систем. Методы построения электропневматических и электрогидравлических систем. 
Основные блоки и элементы, применяемые при синтезе комбинированных систем. Описание 
методики. Назначение методики. Последовательность проведения работы. Методические 
указания. Перечень основных показателей (тактико-технических характеристик) СК. 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

Темы практических 
(семинарских) занятий 

Трудоемкость, 
ак.ч. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 1 Технологическое оборудование 
стартового комплекса РКН 
«Протон-М» 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос 

2. 1 Технологические процессы 
подготовки космических средств 
на техническом комплексе. 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос 

3. 1 Конструктивные особенности 
баков двигательных установок 
КА и РБ. 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос 

4. 2 Основные схемы построения 
гидропневмоприводов 

2 Устный и/или 
письменный 

опрос 
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5. 2 Особенности синтеза и расчета 
приводов 

4 Устный и/или 
письменный 

опрос 

6. 2 Методы построения 
электропневматических и 
электрогидравлических систем 

3 Устный и/или 
письменный 

опрос 

5.5. Тематический план лабораторных работ. Лабораторные работы не предусмотрены 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными 
нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего 
контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 
используются: 

• Устный и/или письменный опрос. 

6.1. Материалы устного и/или письменного опроса 
1.Транспортирование ракетных грузов железнодорожным транспортом. 
2.Транспортирование ракет автодорожным транспортом. 
3.Авиационное транспортирование ракетных грузов. 
4.Средства установки ракет. 
5.Передвижные грунтовые транспортно-установочные агрегаты лафетного типа. 
6.Передвижные установщики портального типа. 
7.Передвижные железнодорожные транспортно-установочные агрегаты РКН 

«СОЮЗ» и ее модификаций 
8.Средства установки ракет в шахтные пусковые установки 
9.Средства установки ракет стационарного типа 
10.Средства установки ракет космических ракет тяжелого класса 
11.Средства обслуживания ракет 
12.Базовая система проектно-конструкторских задач функционально-структурного 

проектирования стартового комплекса как сложной системы. 
13.Основные требования к разработке конструкторской документации. 
14.Особенности эксплуатации гидравлического оборудования. 
15.Вывод графических данных, а также результатов в табличном виде в расчетном 

комплексе ANSYS.  
16.Способы регулирования выходных параметров гидропневмоприводов 
17.Аппаратура для  регулирования выходных параметров гидропневмоприводов 
18.Спецпривод технологического оборудования и особенности его применения 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 
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В результате освоения данной дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

ПК-1 Способен анализировать состояние и перспективы развития транспортных 
средств специального назначения  

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса в следующем порядке: 

ПК-1 - Способен анализировать состояние и перспективы развития транспортных 
средств специального назначения  

Дисциплины (модули), 
практики 

Семестры Форма 
промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.В.01 История и перспективы 
развития наземных 
транспортных комплексов 
ракетной техники 

+            зачет 

Б2.О.01(У) Ознакомительная 
практика 

 +           зачет 

Б1.О.16 Основы научного 
поиска и информационной 
безопасности 

   +         зачет 

Б1.В.03 Конструкции   
транспортных средств 
специального назначения 

    + +       

зачет, 
курсовая 
работа, 
экзамен 

Б1.О.22 Высокопрочные 
материалы      +        зачет 

Б2.О.03(П) Научно-
исследовательская практика 

     +       зачет 

ФТД.02 Защита 
интеллектуальной 
собственности 

        +    зачет 

ФТД.03 Современные 
тенденции создания и 
эксплуатации наземных 
транспортных комплексов 
ракетной техники 

         +   зачет 
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Б3.01 Выполнение, подготовка 
к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

          +   

Б2.В.01(Пд) Преддипломная 
практика 

          +  зачет 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения данной дисциплины (модуля), 
описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения данной дисциплины (модуля). 

ПК-1 - Способен анализировать состояние и перспективы развития транспортных средств специального назначения  

Индикаторы достижения компетенции 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-1.1. Организует сбор и изучение научно-
технической информации в части 
классификации, области применения и общей 
идеологии конструкций наземных 
транспортно-технологических комплексов и их 
систем 
ПК-1.2. Анализирует научные данные, 
результаты патентного мониторинга, 
актуальную нормативную и техническую 
документацию в отношении наземных 
транспортно-технологических комплексов и их 
систем 
ПК-1.3. Проводит прогнозирование 
направлений развития и совершенствования 
наземных транспортно-технологических 
комплексов и их систем 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Организация сбор и 
изучение научно-
технической 
информации в части 
классификации, 
области применения 
и общей идеологии 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем. Анализ 
научные данные, 
результаты 
патентного 
мониторинга, 
актуальную 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
Организация сбор и 
изучение научно-
технической 
информации в части 
классификации, 
области применения 
и общей идеологии 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем. Анализ 
научные данные, 
результаты 
патентного 
мониторинга, 
актуальную 
нормативную и 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Организация сбор и 
изучение научно-
технической 
информации в части 
классификации, 
области применения 
и общей идеологии 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем. Анализ 
научные данные, 
результаты 
патентного 
мониторинга, 
актуальную 
нормативную и 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
Организация сбор и 
изучение научно-
технической 
информации в части 
классификации, 
области применения 
и общей идеологии 
конструкций 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем. Анализ 
научные данные, 
результаты 
патентного 
мониторинга, 
актуальную 
нормативную и 
техническую 
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нормативную и 
техническую 
документацию в 
отношении наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем. Проводение 
прогнозирование 
направлений 
развития и 
совершенствования 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем.  

техническую 
документацию в 
отношении наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем. Проводение 
прогнозирование 
направлений 
развития и 
совершенствования 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем. Допускаются 
значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность 
знаний, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

техническую 
документацию в 
отношении наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем. Проводение 
прогнозирование 
направлений 
развития и 
совершенствования 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях. 

документацию в 
отношении наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем. Проводение 
прогнозирование 
направлений 
развития и 
совершенствования 
наземных 
транспортно-
технологических 
комплексов и их 
систем, свободно 
оперирует 
приобретенными 
знаниями.  
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Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренных учебным 
планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при 
их переносе на новые ситуации. 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

Задания для проверки индикаторов достижения компетенции 
1.Транспортирование ракетных грузов железнодорожным транспортом. 
2.Транспортирование ракет автодорожным транспортом. 
3.Авиационное транспортирование ракетных грузов. 
4.Средства установки ракет. 
5.Передвижные грунтовые транспортно-установочные агрегаты лафетного типа. 
6.Передвижные установщики портального типа. 
7.Передвижные железнодорожные транспортно-установочные агрегаты РКН 

«СОЮЗ» и ее модификаций 
8.Средства установки ракет в шахтные пусковые установки 
9.Средства установки ракет стационарного типа 
10.Средства установки ракет космических ракет тяжелого класса 
11.Средства обслуживания ракет 
12.Базовая система проектно-конструкторских задач функционально-структурного 

проектирования стартового комплекса как сложной системы. 
13.Основные требования к разработке конструкторской документации. 
14.Особенности эксплуатации гидравлического оборудования. 
15.Вывод графических данных, а также результатов в табличном виде в расчетном 

комплексе ANSYS.  
16.Способы регулирования выходных параметров гидропневмоприводов 
17.Аппаратура для  регулирования выходных параметров гидропневмоприводов 
18.Спецпривод технологического оборудования и особенности его применения 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю). 



Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 
процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 
а) основная литература: 
1. Маликов В.Г. Наземное оборудование ракет. – М.: Воениздат, 1971г. – 304 с. 
2. Наземцев А.С. Пневматические и гидравлические приводы и системы : Учеб. 

пособие для студентов по специальностям техн. профиля. Ч.2. Гидравлические приводы и 
системы. Основы / А.С. Наземцев, Д.Е. Рыбальченко .— М. : Форум, 2007 .— 295 с. : ил. — 
Библиогр.: с. 289. 

3. И.В. Бармин Технологические объекты наземной инфраструктуры ракетно-
космической техники : инженерное пособие. Кн. 1 

4. Румянцева А.Н. Основы гидравлики и гидропривода. Гидравлические и 
пневматические системы : Учеб. пособие / МАДИ (ГТУ) .— М., 2006 .— 130 с. : ил. — 
Библиогр.: с. 128. 

б) дополнительная литература: 
1. Васильченко В.А. Гидравлическое оборудование мобильных машин : Справочник 

.— М. : Машиностроение, 1983 .— 301 с. : ил. — Библиогр.: с. 291-292. 
2. С.М. Уманский. Ракеты-носители и космодромы. 
3. Свешников В.К. Гидрооборудование : Междунар. справ. Кн.3. Вспомогательные 

элементы гидропривода: Номенклатура, параметры, размеры, взаимозаменяемость .— 
[Смоленск] : ООО "Издат. центр "Техинформ" МАИ", 2003 .— 427 с. : ил.,табл. 

4. Г.М. Иванов, С.А. Ермаков, Б.Л. Коробочкин, Р.М. Пасынков  Проектирование 
гидравлических систем машин : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению "Технология, оборудование и автоматизация машиностроит. пр-в" и 
специальностям "Гидравл. машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика", 
"Автоматизация технолог. процессов и пр-в" / Г.М. Иванов, С.А. Ермаков, Б.Л. Коробочкин, 
Р.М. Пасынков ; Под общ. ред. Г.М.Иванова .— М. : Машиностроение, 1992 .— 224 с. : ил., 
табл., граф. — Библиогр.: с.221. 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-
справочные системы: 

1. http://lib.madi.ru/fel/index.html - Полнотекстовая электронная библиотека МАДИ 
2. http://lib.madi.ru/bitum/index.html - Каталог битум 
3. http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека ONLINE 
4. http://e.lanbook.com/ - Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система 
5. http://znanium.com/ - Электронно-библиотечная система Znanium.com 
6. http://www.intermedia-publishing.ru/mgr/allowed/ - Электронно-библиотечная 

система издательства «Интермедия». 
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8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

• конспект лекций по дисциплине (модулю); 
• методические материалы практических (семинарских) занятий. 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов 
образовательной программы. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических 
средств обучения 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Учебная аудитория (№575) Учебная мебель; 
Видеопроектор, 1 
шт.; Экран, 1 шт.; 
Ноутбук, 1 шт. 

Пакет офисных приложений  
OpenOffice (вид лицензии – 
академическая, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – Apache 
Software Foundation License 
2.0, срок действия – не 
ограничен).;Программа для 
просмотра и печати 
документов PDF Adobe Reader 
– (документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
Software License Agreement 
Adobe AcrobatReader, срок 
действия – не ограничен). ; 
Архиватор 7-zip. (вид 
лицензии - GNU, документы, 
подтверждающие право 
использования ПО – открытое 
лицензионное соглашение 
GNU General Public License, 
срок действия – не 
ограничен).; Программа для 
воспроизведения flash-
контента Adobe Flash Player 
(документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение Software License 
Agreement Adobe FlashPlayer, 

15 

 



срок действия – не ограничен). 
;Веб-браузер Google Chrome 
(вид лицензии – Freeware, 
документы, подтверждающие 
право использования ПО – 
открытое лицензионное 
соглашение 
Модифицированная лицензия 
BSD, срок действия – не 
ограничен). 

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

Лекции 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе обучающемуся следует уделять не менее 9 часов своего 
времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 
отводить не менее 3 часов.  

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы 
работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 
является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана.  

 
Самостоятельная работа на лекции 
 
Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 
материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное 
и сделано это самим обучающимся. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 
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собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 
их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 
лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 
дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах лекционного курса по дисциплине (модулю), входящих в состав образовательной 
программы.  

Практические (семинарские) занятия 
Подготовку к каждому практическому занятию каждый обучающийся должен начать 

с ознакомления с планом занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Практическое задание необходимо выполнить с учетом предложенной преподавателем 
инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 
выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 
изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности обучающегося свободно 
ответить на теоретические вопросы практического занятия и участии в коллективном 
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий. 

 
Структура практического занятия 
 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы практическое занятие состоит из трёх частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 
предусмотрено рабочей программой дисциплины (модуля).  

3. Подведение итогов занятия.  
Обсуждение теоретических вопросов  проводится в виде фронтальной беседы со всей 

группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний 
обучающихся.  

Преподавателями определяется его содержание практического задания и дается время 
на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 
было быть выполнено дома, то на занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно 
или письменно).  

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Обучающимся должны 
быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования.  

 
Работа с литературными источниками 
 
В процессе подготовки к практическим занятиям, обучающимся необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 
свое отношение к конкретной проблеме.  
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Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического занятия, что 
позволяет обучающимся проявить свою индивидуальность, выявить широкий спектр мнений 
по изучаемой проблеме. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических 
материалах практических занятий по дисциплине (модулю), входящих в состав 
образовательной программы. 

Промежуточная аттестация 
Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и 

экзаменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  –  повторение всего учебного 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 
обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 
учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 
уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 
невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 
и непосильным делом, а конечный результат – академическая задолженность, и, как 
следствие, возможное отчисление. 
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