
  

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА (МИИТ)» 

 

 
СОГЛАСОВАНО:  УТВЕРЖДАЮ: 

Выпускающая кафедра УЭРиБТ  И.о. директора института 

Заведующий кафедрой СМ 
 

 В.Б. Зылёв 

 

   
 

 Е.С. Прокофьева 

 

16 мая 2018 г.  25 мая 2018 г.  
 
 

 

Кафедра «Строительная механика» 

  

Автор Разинкин Николай Егорович, к.т.н., доцент 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основы теории надежности технических средств 
 

Направление подготовки: 23.03.01 – Технология транспортных процессов 

Профиль: Организация перевозок и управление на 

железнодорожном транспорте 

Квалификация выпускника: Бакалавр 

Форма обучения: очная 

Год начала подготовки 2018 
 
 

Одобрено на заседании 

Учебно-методической комиссии института 

Одобрено на заседании кафедры 

 

Протокол № 2 

21 мая 2018 г. 

Протокол № 10 

15 мая 2018 г. 

Председатель учебно-методической 

комиссии 

Заведующий кафедрой 

 

 Н.А. Клычева 

  

 

 В.Б. Зылёв 

 

Москва 2018 г. 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины «Основы теории надежности технических 

средств» является изуче-ние основ методов расчета на прочность, жесткость и 

устойчивость основных элементов конструкций. Приобретение начальных знаний по 

проектированию деформируемых тел. Изучение механических свойств материалов.  

Дисциплина необходима для следующих видов деятельности: 

организационно-управленческая деятельность; 

экспериментально-исследовательская. 

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения следующих 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности:  

организационно-управленческая деятельность: 

 

участие в составе коллектива исполнителей в подготовке исходных данных для выбора и 

обоснования технических, технологических и организационных решений на основе 

экономического анализа; 

 

экспериментально-исследовательская: 

 

анализ результатов исследований;  

  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина "Основы теории надежности технических средств" относится 

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

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

2.1.1. Информатика: 

Знания: структуру организации информации в сети Интернет, опасности и угрозы, 

возникающие при работе с информацией. 

Умения: уметь работать качестве пользователя персонального компьютера, 

самостоятельно использовать внешние носители информации для обмена данными между 

машинами, создавать резервные копии и архивы данных и программ; 

Навыки: основами автоматизации решения задач в про-фессиональной деятельности, 

навыками работы с одной из систем управления базами данных. 

2.1.2. История техники и системы управления перевозочным процессом: 

Знания: о многовариантности исторического процесса, многообразии культур и 

принципах их взаимодействия. 

Умения: обосновывать собственную позицию по отношению к поставленной проблеме, 

приводя исторические примеры и аргументы. 

Навыки: навыками самостоятельного осмысления и выработки суждений, основанных на 

интересе к отечественному и мировому историко-культурному наследию; навыками 

поиска причин явлений. 

2.1.3. Общий курс транспорта: 

Знания: основополагающую базу будущей профессии, сферу работы и возможность 

карьерного роста. Знать способы обработки деловой информации; источники информации 

по спросу, предложению, тарифной политики различных видов транспорта. 

Умения: вырабатывать тактику, формулировать вектор, задачи для достижения 

поставленной цели. Уметь проводить оценку и выбор проектов с учётом: выбранных 

критериев, взаимодействия видов транспорта и их конкурентоспособности. 

Навыки: практическими навыками решения транспортных многокритериальных задач для 

разных видов транспорта с целью оптимизации процессов. Владеть практическими 

навыками обработки информации, возможностью применить их для решения 

практических транспортных задач. 

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

учебных дисциплин: 

2.2.1. Государственная итоговая аттестация 

2.2.2. Станционно-управленческая 

 

  



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 способностью применять систему 

фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и 

экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технических и 

технологических проблем в области 

технологии, организации, планирования и 

управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем 

Знать и понимать: возможности вычислительной 

техники и программного обеспечения для решения 

практических задач применительно к расчету, 

исследованию и испытанию строительных и 

транспортных конструкций.  

 

 

 

 

Уметь: составлять математические модели реальных 

кон-струкций применительно к использованию 

существую-щих программных средств. 

 

 

 

 

Владеть: методами анализа, полученных данных в 

результате использования современных 

программных средств. 

2 ПК-25 способностью выполнять работы в 

области научно-технической деятельности 

по основам проектирования, 

информационному обслуживанию, основам 

организации производства, труда и 

управления транспортным производством, 

метрологического обеспечения и 

технического контроля 

Знать и понимать: методологию теоретических и 

экспериментальных исследований 

 

Уметь: определять сочетание теоретических и 

экспериментальных методов, необходимых для 

решения соответствующей проблемы с учетом 

ограничений  

 

Владеть: научно-технической деятельностью в 

области теоретических и экспериментальных 

исследований 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы (72 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 

3 

Контактная работа 28 28,15 

Аудиторные занятия (всего): 28 28 

В том числе: 
  

лекции (Л) 14 14 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 14 14 

Самостоятельная работа (всего) 44 44 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 72 72 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 2.0 2.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 

ПК1, 

ПК2, РГР 

(3) 

ПК1, 

ПК2, 

РГР (3) 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЗЧ ЗЧ 

  



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

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 Раздел 1 

Основные 

понятия  

1    12 13 РГР 

2 3 Тема 1.1 

Основные 

понятия и ги-

потезы 

сопротивления 

материалов. 

Внутренние 

силы и 

напряжения. Пе-

ремещения и 

деформации. 

Метод 

определения 

внут-ренних 

усилий. Эпюры 

внутренних 

силовых фак-

торов. 

Построение 

эпюр 

внутренних 

усилий  

1     1  

3 3 Раздел 2 

Растяжение и 

сжатие  

1  1/2  1 3/2  

4 3 Тема 2.1 

Напряжения и 

дефор-мации 

при растяжении 

и сжатии. Закон 

Гука. 

Напряжения в 

сечениях, 

наклоненных к 

оси стержня. 

Статически 

неопределимые 

системы. 

Диаграммы 

растяжения 

пластичных 

материалов. 

Потенциальная 

энергия 

деформации при 

растя-жении  

1     1  

5 3 Раздел 3 

Геометрические 

характеристики 

1  1  1 3  



№ 

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

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

поперечных 

сечений  

6 3 Тема 3.1 

Статические 

моменты 

сечения. 

Моменты инер-

ции сечения. 

Главные оси и 

главные 

моменты 

инерции  

1     1  

7 3 Раздел 4 

Чистый сдвиг и 

кручение  

2  1/2  1 4/2  

8 3 Тема 4.1 

Чистый сдвиг. 

Кручение бруса 

с круглым по-

перечным 

сечением. 

Определение 

углов за-

кручивания. 

Расчеты на 

прочность и 

жесткость  

2     2  

9 3 Раздел 5 

Изгиб.Косой 

изгиб.  

4  1/2  3 8/2 ПК1,  

Текущий 

контроль по 

пройденным 

разделам (Тест) 

10 3 Тема 5.1 

Изгиб. 

Основные поня-

тия и 

определения. 

Нор-мальные 

напряжения при 

изгибе. Расчеты 

на проч-ность 

при изгибе. 

Потен-циальная 

энергия дефор-

мации при 

изгибе. Каса-

тельные 

напряжения при 

поперечном 

изгибе. Рас-

пределение 

касательных 

напряжений в 

сечениях балок 

различной 

4     4  



№ 

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

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

формы. Сложное 

сопротивление. 

Косой изгиб. 

Внецен-тренное 

растяжение и 

сжатие. Ядро 

сечения  

11 3 Раздел 6 

Перемещенеия 

при изгибе  

2  1  4 7  

12 3 Тема 6.1 

Определение 

перемеще-ний в 

брусе при 

действии 

произвольной 

нагрузки. 

Интеграл Мора. 

Способ 

Верещагина  

2     2  

13 3 Раздел 7 

Основы расчета 

простейших 

статистически 

неопределенных 

систем  

1  4  6 11  

14 3 Тема 7.1 

Статически 

неопреде-лимые 

системы. Основ-

ная система 

метода сил. 

Канонические 

уравнения 

метода сил  

1     1  

15 3 Раздел 8 

Напряженное 

состояние в 

точке  

1  3  6 10 ПК2,  

Текущий 

контроль по 

пройденным 

разделам 

(Устный опрос, 

письменный 

блиц-опрос) 

16 3 Тема 8.1 

Напряженное 

состояние в 

точке. 

Напряжение на 

наклонных 

площадках при 

плоском 

напряжен-ном 

состоянии. 

Главные 

напряжения. 

1     1  



№ 

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

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Экстре-мальные 

касательные 

напряжения. 

Круг 

напряжений  

17 3 Раздел 9 

Прочность 

материалов при 

циклически 

меняющихся 

напряжениях  

1  1  4 6  

18 3 Тема 9.1 

Прочность при 

цикли-чески 

изменяющихся 

напряжениях. 

Понятие об 

усталости 

материалов. 

Основные 

характеристики 

цикла и предел 

выносливости, 

кривая 

усталости  

1     1  

19 3 Раздел 10 

Устойчивость 

сжатых 

стержней  

  1  6 7  

20 3 Зачет       0 ЗЧ 

21  Всего:  14  14/6  44 72/6  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия предусмотрены в объеме 14 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 

3 РАЗДЕЛ 2 

Растяжение и сжатие 

Напряжения и деформации при растяжении и 

сжатии. Удлинение стержня и закон Гука. 

Статически неопреде-лимые системы 

 

1 / 2 

2 

3 РАЗДЕЛ 3 

Геометрические 

характеристики 

поперечных сечений 

Примеры расчетов состав-ных сечений 

 

1  

3 

3 РАЗДЕЛ 4 

Чистый сдвиг и 

кручение 

Расчеты валов на прочность и жесткость. 

Определение углов закручивания 

 

1 / 2 

4 

3 РАЗДЕЛ 5 

Изгиб.Косой изгиб. 

Вычисление нормальных напряжений с 

построением эпюр. Вычисление касатель-ных 

напряжений с построе-нием эпюр. Проверка балок 

на прочность при изгибе 

 

1 / 2 

5 

3 РАЗДЕЛ 6 

Перемещенеия при 

изгибе 

Определение перемещений в балках при изгибе. 

Примене-ние метода Максвелла-Мора 

 

1  

6 

3 РАЗДЕЛ 7 

Основы расчета 

простейших 

статистически 

неопределенных 

систем 

Примеры расчета простейших статически 

неопределимых систем методом сил 

 

4  

7 

3 РАЗДЕЛ 8 

Напряженное 

состояние в точке 

Определение главных напряжений. 

Экстремальные касательные напряжения 

 

2  

8 

3 РАЗДЕЛ 8 

Напряженное 

состояние в точке 

Работа с конспектом лекций и учебником 

 

1  

9 

3 РАЗДЕЛ 9 

Прочность материалов 

при циклически 

меняющихся 

напряжениях 

Определение основных ха-рактеристик цикла. 

Предел выносливости 

 

1  

10 

3 РАЗДЕЛ 10 

Устойчивость сжатых 

стержней 

Проверка сжатых стержней на устойчивость. 

Практиче-ские расчеты сжатых стерж-ней. 

 

1  

ВСЕГО: 14/ 6 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены. 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Чтение лекций и проведение практических занятий сопровождается демонстрацией 

плакатов и моделей. Кроме традиционных аудиторных занятий, предусмотрено 

интерактивное обучениепо дисциплине «Основы теории надежности технических 

средств» при кафедре, включающее в себя как обучающее, так и контрольное 

тестирование, а также выполнение учебно-исследовательских и научных работ с 

последующим участием в научных студенческих конференциях и олимпиадах. 



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 3 РАЗДЕЛ 1 

Основные понятия  

Работа с конспектом лекций и учебником 

 

12 

2 3 РАЗДЕЛ 2 

Растяжение и сжатие 

Работа с конспектом лекций и учебником 

 

1 

3 3 РАЗДЕЛ 3 

Геометрические 

характеристики 

поперечных сечений 

Работа с конспектом лекций и учебником 

 

1 

4 3 РАЗДЕЛ 4 

Чистый сдвиг и 

кручение 

Работа с конспектом лекций и учебником 

 

1 

5 3 РАЗДЕЛ 5 

Изгиб.Косой изгиб. 

Работа с конспектом лекций и учебником 

 

3 

6 3 РАЗДЕЛ 6 

Перемещенеия при 

изгибе 

Работа с конспектом лекций и учебником 

 

4 

7 3 РАЗДЕЛ 7 

Основы расчета 

простейших 

статистически 

неопределенных 

систем 

Работа с конспектом лекций и учебником 

 

6 

8 3 РАЗДЕЛ 8 

Напряженное 

состояние в точке 

Работа с конспектом лекций и учебником 

 

6 

9 3 РАЗДЕЛ 9 

Прочность 

материалов при 

циклически 

меняющихся 

напряжениях 

Работа с конспектом лекций и учебником 

 

4 

10 3 РАЗДЕЛ 10 

Устойчивость сжатых 

стержней 

Работа с конспектом лекций и учебником 

 

6 

ВСЕГО:  44 

  



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 Сопротивление материалов Александров А.В., 

Потапов В.Д., Державин 

Б.П. 

М., Студент, 2012 

 
Все разделы 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

2 Построение эпюр внутренних 

усилий.  

Державин Б.П., 

Лукьянов А.М., Монахов 

И.И. 

М.: МИИТ, , 2008 

 
Все разделы 

3 Расчет сжатых стержней на 

устойчивость и продольно-

поперечный изгиб 

Лукьянов А. М., 

Лукьянов М.А., 

Марасанов А.И. 

М.: МИИТ, 2012 

 
Все разделы 

 

4 Основы теории надежности Д.В. Смирнов; МИИТ. 

Каф. "Энергоснабжение 

электрических железных 

дорог" 

МИИТ, 2006 

НТБ (ЭЭ); НТБ 

(фб.); НТБ (чз.2) 

Все разделы 

 

5 Фонд задач по расчету 

надежности технических 

устройств при внезапных 

отказах 

Ю.А. Кравцов, Е.В. 

Архипов, М.С. Резников 

и др; МИИТ. Каф. 

"Автоматика и 

телемеханика на 

железнодорожном 

транспорте" 

МИИТ, 2005 

НТБ (ЭЭ); НТБ 

(уч.3) 

Все разделы 

 

6 Фонд задач по расчету 

надежности технических 

устройств при внезапных 

отказах 

Ю.А. Кравцов, Е.В. 

Архипов, М.С. Резников 

и др; МИИТ. Каф. 

"Автоматика и 

телемеханика на 

железнодорожном 

транспорте" 

МИИТ, 2005 

НТБ (ЭЭ); НТБ 

(уч.3) 

Все разделы 

 

7 Определение показателей 

надежности 

неремонтируемых объектов 

Д.В. Смирнов; МИИТ. 

Каф. "Энергоснабжение 

электрических железных 

дорог" 

МИИТ, 2004 

НТБ (уч.3) 
Все разделы 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Студенты должны иметь возможность пользоваться сетью "ИНТЕРНЕТ" (интернет-

портал МИИТ: http://www.miit.ru и поисковые системы: Google, yandex.ru, rambler.ru, 

mail.ru) для получения индивидуальных заданий, и электронных версий методических 

указаний. Особое внимание студенты должны уделять следующим ресурсам  

1.http://library.miit.ru/ – электронно-библиотечная система Научно-технической 

библиотеки МИИТ. 

2. http://elibrary.ru/ – научно-электронная библиотека. 



3. Поисковые системы: Yandex, Google, Mail.  

4. http://gostrf.com/ – каталог актуальных Нормативов и ГОСТов РФ.  

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для проведения лекционных занятий необходима специализированная лекционная 

аудитория с мультимедиа аппаратурой. 

Для проведения практических занятий необходима специализированная аудитория с 

мультимедиа аппаратурой. Компьютер должен быть обеспечен стандартными 

лицензионными программными продуктами и обязательно программным продуктом 

Microsoft Office не ниже Microsoft Office 2007 (2013).  

1.Операционная среда Windows; 

2.Приложение MicrosoftOffice  

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Для проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы используются: 

1. Рабочее место преподавателя. 

2. Проведение лекций -презентаций, практических занятий-презентаций, использование 

слайдов, презентаций, видеофильмов по темам лекций в специализированных лекционных 

аудиториях.  

3. Проведение практических и лабораторных занятий с использованием мультимедийного 

оборудования аудиторий университета. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой 

степени зависит от активной роли самого обучающегося в учебном процессе. 

Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого лектором 

материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он 

может задать лектору интересующие его вопросы. 

Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать 

систематизированные основы знаний по дисциплине, раскрывать состояние и 

перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание 

обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную 

познавательную деятельность и способствовать формированию творческого мышления. 

Главная задача лекционного курса – сформировать у обучающихся системное 

представление об изучаемом предмете, обеспечить усвоение будущими бакалаврами 

основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей развития 

соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных 

знаний, умений и навыков. 

Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. 

Ориентирующе-направляющая; 4. Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. 

Организующая; 7. Информационная. 

Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между 

теоретическим освоением данной дисциплины и применением ее положений на практике. 

Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся, более активному 

освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования 

профессиональных качеств будущих бакалавров. 



Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению 

лекционных курсов и самостоятельной работы обучающихся. Их вместе с тем следует 

рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех или иных 

положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как 

форма текущего контроля за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а 

следовательно, и как один из важных каналов для своевременного подтягивания 

отстающих обучающихся. 

При подготовке специалиста важны не только серьезная теоретическая подготовка, знание 

порядка передачи информации и реагирования на аварийную ситуацию, но и умение 

классифицировать то или иное происшествие и рассчитывать требуемое время на 

восстановление железнодорожного участка. Этому способствует форма обучения в виде 

практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, 

полученных на лекциях и приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной 

литературой, формирование у обучающихся умений и навыков работы с исходными 

данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию 

должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и 

литературой, указанной в плане этих занятий.  

Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые 

необходимо организовать. Ее правильная организация, включающая технологии отбора 

целей, содержания, конструирования заданий и организацию контроля, систематичность 

самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени 

позволяет привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний в процессе обучения, привить навыки повышения 

профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности. 

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а 

также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтра. 

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. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины, 

рассмотрены через соответствующие знания, умения и владения.  

Фонд оценочных средств являются составной частью учебно-методического обеспечения 

процедуры оценки качества освоения образовательной программы, и обеспечивает 

повышение качества образовательного процесса и входит, как приложение, в состав 

рабочей программы дисциплины.  

Основные методические указания для обучающихся по дисциплине указаны в разделе 

основная и дополнительная литература.  


