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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы проектирования железных дорог и 

геодезия» является формирование у обучающихся компетенций в соответствии с 

Образовательным стандартом высшего образования федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

университет транспорта» по направлению подготовки 23.03.01–Технология транспортных 

процессов и приобретение ими: 

- знаний о развитии теори проектирования железных дорог, общих сведениях об 

обосновании инвестиций в стоительство и составе проектной документации, общих 

положениях экономичесих и инженерных изысканий при строительстве и реконструкции 

объектов инфраструктуры железных дорог; 

- умений пользования топографичскими планами для решения инженерных задач; 

обработки данных натурных (полевых) измерений;  

- навыков выполнения проектирования участка железной дороги с использованием 

результатов инженерных и экономических изисканий. 

  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина "Основы проектирования железных дорог и геодезия" 

относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

2.1.1. Метрология, стандартизация и сертификация: 

Знания: нормативно-правовые документы системы технического регулирования; 

организационные, методические и правовые основы метрологии, стандартизации и 

сертификации 

Умения: проводить измерения, обрабатывать и представлять результаты 

Навыки: современными методами метрического обеспечения при организации 

транспортно-технологических систем 

2.1.2. Основы геодезии: 

Знания: теоретические основы геодезии 

Умения: применять полученные знания для решения технических и технологических 

задач 

Навыки: владеть навыками измерений с помощью геодезических приборов 

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

учебных дисциплин: 

2.2.1. Железнодорожные станции и узлы 

 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

1 ОПК-3 Способен применять сферу 

фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и 

экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технических и 

технологических проблем в области 

технологии, организации, планирования и 

управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортно-логистических 

систем 

ОПК-3.6 Способен применять систему 

фундаментальных знаний для решения технических 

и технологических задач в профессиональной 

деятельности. 

2 ПКО-1 Способность к разработке 

нормативно-технологической документации, 

технологических процессов элементов 

транспортной инфраструктуры и 

транспортному обслуживанию пассажиров и 

посетителей на транспортных объектах, 

грузовладельцев. 

ПКО-1.2 Уметь применять системы 

автоматизированного управления на базе 

отечественного и зарубежного программного 

обеспечения, организовывать транспортное 

обслуживание пассажиров и посетителей на 

транспортных объектах, грузоотправителей и 

грузополучателей. 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
Количество часов 

Вид учебной работы 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 

2 

Контактная работа 16 16,25 

Аудиторные занятия (всего): 16 16 

В том числе: 
  

лекции (Л) 8 8 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 8 8 

Самостоятельная работа (всего) 124 124 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 144 144 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 4.0 4.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля)   

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЗаО ЗаО 

  



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З
/Т

П
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 Раздел 1 

Раздел 1. Основные 

положения изысканий 

и проектирования 

железных дорог 

обоснование 

инвестиций в 

строительство.  

 

1.1. Проектная 

документация на 

строительство.  

1.2. Основные 

показатели работы 

железных дорог.  

1.3. Нормативная база 

проектирования 

железных дорог.  

3/0    15 18/0 ,  

Проверка 

конспектов 

лекций 

2 2 Раздел 2 

Раздел 2 Общие 

сведения об 

инженерных 

изысканиях железных 

дорог организация и 

содержание 

изыскательских работ.  

 

2.1. Топографо-

геодезические работы 

на изысканиях новых 

и реконструируемых 

ж.д. 

2/0    15 17/0 ,  

Проверка 

конспектов 

лекций 

3 2 Раздел 3 

Раздел 3 Тяговые 

расчеты в 

проектировании 

железных дорог.  

 

3.1. Взаимодействие 

сил, приложенных к 

поезду.  

3.2. Определение 

энергетических 

показателей.  

3.3. Расчет массы 

состава и длины 

поезда 

1/0    15 16/0 ,  

Проверка 

конспектов 

лекций 

4 2 Раздел 4 2/0  8  79 89/0 ,  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З
/Т

П
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел 4 

Трассирование 

железных дорог.  

 

4.1. Основы выбора 

направления железной 

дороги. 

4.2. Трассирование в 

различных 

топографических 

условиях.  

4.3. Проектирование 

плана и продольного 

профиля ж.д. линии.  

4.4. Технико-

экономическое 

сравнение вариантов 

при проектировании 

ж.д. 

Проверка 

конспектов 

лекций 

5 2 Раздел 6 

Дифференцированный 

зачет  

     4/0 ЗаО 

6  Всего:  8/0  8  124 144/0  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия предусмотрены в объеме 8 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 

2 Раздел 4 

Трассирование 

железных дорог. 

Трассирование железных дорог 

 

8  

ВСЕГО: 8/0 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

 

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Образовательные технологии в рамках дисциплины «Основы проектирования железных 

дорог», в соответствии с требованиями Образовательного стандарта высшего образования 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский университет транспорта» по направлению подготовки 23.03.01–

Технология транспортных процессов и с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов в учебном процессе, рассматриваются как 

совокупность традиционных методов (направленных на передачу определённой суммы 

знаний и формирование базовых навыков практической деятельности с использованием 

фронтальных форм работы) и инновационных технологий, а также приёмов и средств, 

применяемых для формирования у студентов необходимых умений и развития 

предусмотренных компетенциями навыков.  

Специфика дисциплины определяет необходимость широко использовать такие 

современные образовательные технологии, как: 

* технология модульного обучения (деление содержания дисциплины на достаточно 

автономные разделы (модули), интегрированные в общий курс); 

* гуманитарные технологии - технологии обеспечения мотивированности и осознанности 

образовательной деятельности студентов, технологии сопровождения индивидуальных 

образовательных маршрутов студентов, обеспечения процесса индивидуализации 

обучения студентов (организация взаимодействия преподавателя со студентами как 

субъектами вузовского образовательного процесса с целью создания условий для 

понимания смысла образования в вузе, организации самостоятельной образовательной 

деятельности, будущей профессиональной деятельности, а также условий для развития 

личностного и реализации творческого потенциала);  

* технология дифференцированного обучения (осуществление познавательной 

деятельности студентов с учётом их индивидуальных способностей и возможностей);  

* технология обучения в сотрудничестве (ориентирована на моделирование 

взаимодействия студентов с целью решения задач в рамках профессиональной подготовки 

студентов, реализует идею взаимного обучения, осуществляя как индивидуальную, так и 

коллективную ответственность за решение учебных задач); 

* информационно-коммуникационные технологии (использование современных 

компьютерных средств и Интернет-технологий, что расширяет рамки образовательного 

процесса, повышает его практическую направленность, способствует интенсификации 

самостоятельной работы студентов и повышению познавательной активности); 

* технологии проблемного и проектного обучения (способствуют реализации 

междисциплинарного характера компетенций, формирующихся в процессе обучения: 

работа с профессионально ориентированной литературой, справочной литературой с 

последующей подготовкой и защитой проекта, участии в студенческих научных 

конференциях). 

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий 

стимулирует личностную, интеллектуальную активность, развивают познавательные 

процессы, способствует формированию компетенций, которыми должен обладать 

будущий специалист. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 2 Раздел 1. Основные 

положения 

изысканий и 

проектирования 

железных дорог 

обоснование 

инвестиций в 

строительство.  

самостоятельное изучение и 

конспектирование отдельных тем учебной 

литературы, связанных с разделом; работа 

со справочной и специальной литературой; 

работа с базами данных, информационно-

справочными и поисковыми системами; 

подготовка к текущему и промежуточному 

контролю 

 

15 

2 2 Раздел 2 Общие 

сведения об 

инженерных 

изысканиях 

железных дорог 

организация и 

содержание 

изыскательских 

работ.  

самостоятельное изучение и 

конспектирование отдельных тем учебной 

литературы, связанных с разделом; работа 

со справочной и специальной литературой; 

работа с базами данных, информационно-

справочными и поисковыми системами; 

подготовка к текущему и промежуточному 

контролю 

 

15 

3 2 Раздел 3 Тяговые 

расчеты в 

проектировании 

железных дорог. 

самостоятельное изучение и 

конспектирование отдельных тем учебной 

литературы, связанных с разделом; работа 

со справочной и специальной литературой; 

работа с базами данных, информационно-

справочными и поисковыми системами; 

подготовка к текущему и промежуточному 

контролю 

 

15 

4 2 Раздел 4 

Трассирование 

железных дорог. 

самостоятельное изучение и 

конспектирование отдельных тем учебной 

литературы, связанных с разделом; работа 

со справочной и специальной литературой; 

работа с базами данных, информационно-

справочными и поисковыми системами; 

подготовка к текущему и промежуточному 

контролю 

 

79 

ВСЕГО:  124 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

1 Инженерная геодезия. 

Учебник 

С.И. Матвеев 2008, М., Недра, 

МГУПС / РОАТ 

МИИТ 

 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 1, 2, 3, 4 

2 Изыскания и проектирование 

железных дорог 

Кантор И.И. Москва, 

Академкнига, 

МГУПС / РОАТ 

МИИТ 

 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 1, 2, 3, 4 
 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

3 Инструкция о порядке 

разработки, согласования. 

утверждения и составе 

проектной документации на 

строительство предсприятий, 

зданий и сооружений. 

СНиП 11-01-95 М, Минстрой 

россии, 1995 г. / 

РОАТ МИИТ 

 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 1, 2, 3, 4 

4 Железные дороги колеи 1520 

мм 

СТН Ц-01-95 МПС России, 1995 / 

РОАТ МИИТ 

 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 1, 2, 3, 4 

 

5 Железные дороги колеи 1520 

мм 

СНиП 32-01-95 Минстрой россии, 

1995 

 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 1, 2, 3, 4 

 

6 Продольный профиль пути и 

тяга поездов 

Кантор И.И. М.,Транспорт, 1984 / 

РОАТ МИИТ 

 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 1, 2, 3, 4 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Официальный сайт РОАТ – http://roat-rut.ru/ 

2. Официальный сайт РУТ (МИИТ) – http://miit.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система РОАТ – http://lib.rgotups.ru/ и 

http://biblioteka.rgotups.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система научно-технической библиотеки РУТ (МИИТ) – 

http://library.miit.ru/ 

5. Электронные расписания занятий – http://roat-rut.ru/timetablelevel/ 

6. Электронные сервисы АСУ Университет (АСПК РОАТ) – http://appnn.rgotups.ru:8080/ 

7. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим информационным 

ресурсам. 

8. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») – 



http://www.rzd.ru 

9. Акционерное общество «Научно-исследовательский институт железнодорожного 

транспорта» (АО «ВНИИЖТ») – http://www.vniizht.ru 

10. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-

конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном 

транспорте» (ОАО «НИИАС») – http://www.vniias.ru 

11. Железнодорожный транспорт/журнал – http://www.zeldortrans-jornal.ru и 

http://www.zdt-magazine.ru 

12. Вестник ВНИИЖТ/журнал – http://www.css-rzd.ru/vestnik-vniizht/ 

13. Железные дороги мира/журнал – http://www.zdmira.com 

14. Наука и техника транспорта /журнал – http://ntt.rgotups.ru 

15. Электронно-библиотечная система издательства "Лань" – http://e.lanbook.com/ 

16. Электронно-библиотечная система ibooks.ru – http://ibooks.ru/ 

17. Электронно-библиотечная система "BOOK.ru" – http://www.book.ru/ 

18. Электронно-библиотечная система "ZNANIUM.com" – http://www. znanium.com/ 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Программное обеспечение должно позволять выполнить все предусмотренные учебным 

планом виды учебной работы по дисциплине «Основы проектирования железных дорог»: 

теоретический курс, практические занятия, задания на контрольную работу, тестовые и 

экзаменационные вопросы по курсу. Все необходимые для изучения дисциплины учебно-

методические материалы размещены в электронной информационно-образовательной 

среде и на сайте академии http://roat-rut.ru/.  

- Программное обеспечение для выполнения практических заданий включает в себя 

программные продукты общего применения. 

- Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презентаций и ведения 

интерактивных занятий: Microsoft Office 2003 и выше. 

- Программное обеспечение, необходимое для оформления отчетов и иной документации: 

Microsoft Office 2003 и выше. 

- Программное обеспечение для выполнения текущего контроля успеваемости: Браузер 

Internet Explorer 6.0 и выше. 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий должна соответствовать требованиям охраны 

труда по освещенности, количеству рабочих (посадочных) мест студентов и качеству 

учебной (аудиторной) доски, а также соответствовать условиям пожарной безопасности. 

Освещённость рабочих мест должна соответствовать действующим СНиПам. 

Кабинеты оснащены следующим оборудованием, приборами и расходными материалами, 

обеспечивающими проведение предусмотренных учебным планом занятий по 

дисциплине: 

- для проведения лекций, демонстрации презентаций и ведения интерактивных занятий: 

мульти-дапроектором, компьютером (ноутбуком), экраном; 

- для проведения практических занятий: аудиторной доской, мелом и индивидуальными 

заданиями; 

- для проведения лабораторных работ: плакатами, индивидуальными заданиями; 

- для организации самостоятельной работы студентов: учебные столы, стулья. 



Технические требования к оборудованию для осуществления учебного процесса с 

использованием дистанционных образовательных технологий:  

-колонки, наушники или встроенный динамик (для участия в аудиоконференции); 

микрофон или гарнитура (для участия в аудиоконференции); веб-камеры (для участия в 

видеоконференции); 

-для ведущего: компьютер с процессором Intel Core 2 Duo от 2 ГГц (или аналог) и выше, 

от 2 Гб свободной оперативной памяти; 

-для студента: компьютер с процессором Intel Сeleron от 2 ГГц (или аналог) и выше, от 1 

Гб свободной оперативной памяти. 

Технические требования к каналам связи: от 128 кбит/сек исходящего потока; от 256 

кбит/сек входящего потока. При использовании трансляции рабочего стола рекомендуется 

от 1 мбит/сек исходящего потока (для ведущего). При использовании трансляции 

рабочего стола рекомендуется от 1 мбит/сек входящего потока (для студента).  

Нагрузка на канал для каждого участника вебинара зависит от используемых 

возможностей вебинара. Так, если в вебинаре планируется одновременно использовать 2 

видеотрансляции в конференции и одну трансляцию рабочего стола то для студента 

рекомендуется от 1,5 мбит/сек входящего потока. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Порядок освоения учебной дисциплины 

Дисциплина "Программное обеспечение расчетов конструкции железнодорожного пути" 

является одной из учебных дисциплин базовой части математического и научно-

инженерного цикла обучения и способствует формированию у обучаемых 

профессиональных компетенций, знаний, умений и навыков, необходтмых при изучении 

последующих дициплин цикла на старших курсах. 

приступая к изучению учебной дисциплины, необходимо внимательно ознакомится с о 

всеми разделами Рабочей программы и составить план работы на весь период, в котором 

планируется изучение дисциплины.  

Для этого рекомендуется: 

-ознакомиться с расписанием учебных занятий на сайте академии или в деканате 

факультета; 

-приобрести или получить в библиотеке рекомендованные в разделе 7.1, 7.2 программы 

учебники, учебные пособия, справочную литературу и др. методические и 

информационно-справочные пособия; 

-скачать с сайта системы дистанционного обучения "Космос": Задания на контрольную 

работу, а также прочие материалы и методические указания, размещенные на сайте по 

данной дисциплине; 

-в соответствии с приведенными в Заданиях рекомендациями, выбрать номер варианта 

исходных данных для выполнения работы, в соответствии с указаниями по их выбору; 

-произвести анализ и оценку объема трудоемкости работы по изучению отдельных 

разделов дисциплины и выполнению самостоятельной работы. С учетом расписания 

учебных занятий, составить план работы и сроки ее выполнения по разделам в каждом 

семестре. 

-приступить к освоению разделов учебной дисциплины в соответствии с п.4.3. 

 

11.2 Рекомендации по выполнению отдельных разделов Рабочей программы 

11.2.1. 

Аудиторные занятия: 

Лекции- дают систематизированные основы научных знаний по изучаемым разделам 

учебной дисциплины и концентрируют внимание на наиболее важных и проблемных 



вопросах. Целесообразно вести конспект лекции, быть внимательным и инициативным, 

активно воспринимать получаемую информацию. 

Законспектированные темы лекционных занятий необходимо систематизировать по 

разделам рабочей программы и использовать при подготовке к промежуточной 

аттестации. 

Лабораторные занятие- неотъемлемая часть процесса обучения профессиональных 

дисциплин проводятся в соответствием с расписанием занятий. В ходе их выполнения 

работ - студенты приобретают необходимые умения, связанные со спецификой предмета. 

Лабораторные работы составляют важную часть познавательного учебного процесса. 

Целями выполнения лабораторных и практических работ яаляется: 

-обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических знаний 

по конкретны темам дисциплины; 

-формирование умений применять полученные знания на практике, реализация единства 

интеллектуальной и практической деятельности; 

-развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов; аналитических, 

проектировочных, конструктивных и др.; 

-выработку при решении поставленных задач профессионально значимых качеств, как 

самостоятельность,ответственность, точность, творческая инициатива. 

Перед началом занятий необходимо ознакомиться с их тематикой (п.4.4.1), подобрать и 

тщательно проработать теоретический материал по теме занятия, (п.п.7.1 и 7.2.).  

На лабораторном занятии необходимо иметь при себе методические указания, спавочные, 

информационные материалы и прикладные программные средства (п.8.необходимые для 

выполнения задания (рекомендуется на съемном носителе). 

Практические занятия являются обязательным видом аудиторных занятий и проводятся по 

утвержденному расписанию учебных занятий. Перед началом занятий необходимо 

ознакомиться с их тематикой (п.4.4.4) , подобрать и тщательно проработать теоретический 

материал по теме занятия, (п.п.8.2 и 8.2). На практическом занятии необходимо иметь при 

себе методические указания, справочные, информационные материалы и прикладные 

программные средства (п.9), необходимые для выполнения задания (рекомендуется на 

съемном носителе). 

11.2.2. Самостоятельная работа - наиболее трудоемкая часть учебного процесса.  

В процессе самостоятельной работы необходимо освоить все темы разделов учебной 

дисциплины (п.4.3), которые не вошли в тематику аудиторных занятий. Наиболее 

эффективным методом освоения учебной дисциплины является конспектирование 

изучаемых тем разделов, учебной дисциплины с последующим самоконтролем 

результатов освоения. Смоконтроль результатов освоения разделов учебной дисциплины 

рекомендуется проводить с использовнием контрольных вопосов, (раздел 12) рабочей 

программы, а так же решением типовых задач и примеров, приведенных в литературных и 

методических пособиях. 

На основе изучения теоретической части учебной дисциплины и выполнения работ, 

студент может выполнить самостоятельно контрольную работу, выдаваемую 

преподавателем в период установочной сесии. 

 

11.2.3.Контрольная работа - является завершающим этапом освоения учебной 

дисциплины на текущем курсе обучени. 

В процессе ее выполнения судент показывает способность применять полученные знания, 

умения и навыки для оптимального решения поставленных задач. Работа выполняется в 

соответствии с "Методическими указаниями" и сиспользованием рекомендуемой 

литературы (раздел 7.1; 7.2). Работа рецензируется преподавателем. 

Защита проекта проводится в устной форме и состоит из ответов на вопросы по существу 

выполненной работы. 

 



11.3 Требования к уровню освоения учебной дисциплины и формированию 

профессиональных компетенций 

Уровень освоения учебной дисциплины и формирования профессиональных компетенций 

осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации (раздел 12) Рабочей программы. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе аудиторнных занятий, в том 

числе на практических занятиях, а так же при рецензировании и защите курсового 

проекта. 

В процессе защиты оцениваются знания, мения, навыки достигнутые в результате прцесса 

обучения. 

Контроль самостоятельной работы обучающегося (КСР) проводится в форме 

автоматизированного тестового контроля с использованием системы дистанционного 

обучения "КОСМОС". 

Тематика, структура и пример тестового задания приводится в разделе 12. 


