
 

Рабочая программа дисциплины (модуля),  

как компонент образовательной программы 

высшего образования - программы бакалавриата 

по направлению подготовки 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические 

комплексы, 

утвержденной первым проректором РУТ (МИИТ) 

Тимониным В.С. 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) в виде 

электронного документа выгружена из единой 

корпоративной информационной системы управления 

университетом и соответствует оригиналу 

 

Простая электронная подпись, выданная РУТ (МИИТ) 

ID подписи: 3409 
Подписал:    заведующий кафедрой Карпычев Владимир 

Александрович 
Дата: 22.04.2022 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА» 

(РУТ (МИИТ) 

 

 

 

 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Проектная деятельность 
 

 

Направление подготовки: 23.03.02 Наземные транспортно-

технологические комплексы 

 

Направленность (профиль): 

 

Стандартизация и метрология в транспортном 

комплексе 

 

 

 

Форма обучения: 

 

 

 

Очная 

  



1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью дисциплины "Проектная деятельность" является развить у 

студентов: 

- активную и самостоятельную позицию в обучении, готовность к 

саморазвитию; 

- умение осуществлять поиск и анализ информации, необходимой для 

решения поставленных задач; 

- использование информационно-коммуникационных технологий, 

способность работать в глобальных компьютерных сетях; 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- ставить перед собой цели и принимать на себя ответственность за 

результат выполнения заданий; 

- умения, связанные с опытом профессионального решения задач и их 

применения на практике, направлено на формирование профессиональных 

компетенций. 

Главной задачей внедрения проектного обучения по направлению 

подготовки является: 

- формирование у студентов высокого уровня мотивации к 

самостоятельному получению новых знаний и практических навыков, 

обеспечивающих предпринимательский стиль мышления, ориентирующих на 

достижение конкретных результатов в инновационной деятельности и 

формирующих общее видение актуальных направлений деятельности в 

области современных технологий и связанных с ними бизнес-активностей. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-1 - Способен участвовать в проведении сертификации продукции, 

технологических процессов, услуг, систем качества, производств и систем 

экологического управления предприятия; 

ПК-2 - Способен участвовать в практическом освоении систем 

управления качеством; 

ПК-3 - Способен участвовать в планировании работ по стандартизации и 

сертификации, систематически проверять соответствие применяемых на 

предприятии (в организации) стандартов, норм и других документов 

действующим правовым актам и передовым тенденциям развития 

технического регулирования; 



ПК-4 - Способен анализировать состояние и организовывать работы по 

метрологическому обеспечению деятельности организации; 

ПК-5 - Способен организовывать работы по метрологической экспертизе 

технической документации; 

ПК-10 - Способен в составе коллектива исполнителей участвовать в 

разработке программ и методик испытаний наземных транспортно-

технологических машин и их технологического оборудования; 

ПК-11 - Способен участвовать в разработке методов поверки основных 

средств измерений при производстве и эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин; 

ПК-12 - Способен в составе коллектива исполнителей участвовать в 

разработке технологической документации для производства, модернизации, 

эксплуатации и технического обслуживания наземных транспортно-

технологических машин и их технологического оборудования; 

ПК-13 - Способен в составе коллектива исполнителей участвовать в 

проведении испытаний наземных транспортно-технологических машин и их 

технологического оборудования; 

ПК_14 - Способен в составе коллектива исполнителей участвовать в 

организации производства и эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин и их технологического оборудования; 

ПК-15 - Способен в составе коллектива исполнителей участвовать в 

разработке документации для технического контроля при исследовании, 

проектировании, производстве и эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин и их технологического оборудования. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Владеть: 

- формировать четкое представление процесса анализа данных в 

команде; 

- получить навыки формирования аналитических отчетов; 

- способен самостоятельно принимать решения в вопросах выбора 

методологии анализа в рамках исследования. 

Знать: 

- формировать системное мышление, взаимосвязи между дисциплинами 

и полученными знаниями; 

- cпособен работать в одиночку и в команде, быть лидером и эффективно 

взаимодействовать внутри команды. 



Уметь: 

- cпособен к аналитическим навыкам (сбор, обработка и анализ данных в 

различных сферах профессиональной деятельности); 

- способен обрабатывать статистическую информацию и делать 

конкретные выводы и предложения по полученным результатам. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 18 з.е. (648 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип 

учебных 

занятий 

Количество часов 

Всего 
Семестр 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

Контактна

я работа 

при 

проведени

и учебных 

занятий 

(всего): 

270 32 64 32 34 32 44 16 16 

В том 

числе:          

Занятия 

семинарск

ого типа 

270 32 64 32 34 32 44 16 16 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 378 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 



полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 .  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Подготовка практическим занятиям.  

2 Самостоятельное изучение разделов (тем) дисциплины(модуля).  

3 Работа с литературой.  

4 Подготовка к промежуточной аттестации. 

5 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Проектная и фактическая площадь объекта долевого 

строительства, или К вопросу о неосновательном 

обогащении застройщика О.Г. Ершов Статья из журнала  

 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

- облачный ресурс по обучению 3D-моделирования и прототипирования; 



организация 3D-класса; знакомство с компанией Makerbot как мирового 

лидера по производству настольных 3D-принтеров (www.makerbot.com); 

- облачное хранилище данных и готовых моделей (www.thingiverse.com); 

- облачное веб-приложение от компании Autodesk (www.thinkercad.com); 

- атлас новых профессий - навигатор по рынку труда будущего 

(www.new.atlas100.ru); 

- образовательная платформа «Юрайт» (www.urait.ru). 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер); 

2. Операционная система Microsoft Windows; 

3. Microsoft Office; 

4. Tinkercad; 

5. AutoDesk Fusion 360; 

6. При проведении занятий с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

оснащенные компьютерной техникой и наборами 

демонстрационного оборудования. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Дифференцированный зачет в 1, 2 семестрах. 

Зачет в 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестрах. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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