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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Пути сообщения, технологические сооружения» 

является формирование у обучающихся компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов» и приобретение ими: 

знаний сложных процессов и структур; 

умений разрабатывать технические решения при проектировании и эксплуатации 

железных дорог и железнодорожного транспорта; 

навыков выбирать лучшие из них по установленному критерию, с использованием 

современного математического аппарата и ЭВМ. 

  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина "Пути сообщения, технологические сооружения" 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: техническую документацию состояния и эксплуатации подвижного состава, 

объектов транспортной инфраструктуры 

Умения: осуществлять экспертизу технической документации, проводить надзор и 

контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной 

инфраструктуры, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, 

принимать меры  

Навыки: владеть способностью выявлять резервы эксплуатации подвижного состава, 

объектов транспортной инфраструктуры  

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 

2.1.3. Прикладная механика: 

Знания: основные законы механики, физики 

Умения: применять компьютерные технологии для решения технических и 

технологических задач 

Навыки: теоретическими методами расчета кинематического и динамического анализа 

движения механизмов 

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

учебных дисциплин: 

2.2.1. Железнодорожные станции и узлы 

2.2.2. Общий курс транспорта 

 

  



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-2 способностью понимать научные 

основы технологических процессов в 

области технологии, организации, 

планирования и управления технической и 

коммерческой эксплуатацией транспортных 

систем 

Знать и понимать: основы технологических 

процессов в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и 

коммерческой эксплуатацией транспортных систем  

 

Уметь: понимать научные основы технологических 

процессов в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и 

коммерческой эксплуатацией транспортных систем  

 

Владеть: способностью понимать научные основы 

технологических процессов в области технологии, 

организации, планирования и управления 

технической и коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем  

2 ПК-5 способностью осуществлять 

экспертизу технической документации, 

надзор и контроль состояния и эксплуатации 

подвижного состава, объектов транспортной 

инфраструктуры, выявлять резервы, 

устанавливать причины неисправностей и 

недостатков в работе, принимать меры по их 

устранению и повышению эффективности 

использования 

Знать и понимать: экспертизу технической 

документации, надзор и контроль состояния и 

эксплуатации подвижного состава, объектов 

транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, 

устанавливать причины неисправностей и 

недостатков в работе, принимать ме  

 

Уметь: осуществлять экспертизу технической 

документации, надзор и контроль состояния и 

эксплуатации подвижного состава, объектов 

транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, 

устанавливать причины неисправностей и 

недостатков в работе, принимать ме  

 

Владеть: способностью осуществлять экспертизу 

технической документации, надзор и контроль 

состояния и эксплуатации подвижного состава, 

объектов транспортной инфраструктуры, выявлять 

резервы, устанавливать причины неисправностей и 

недостатков в работе, принимать ме  

  



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 

3 

Контактная работа 17 17,35 

Аудиторные занятия (всего): 17 17 

В том числе: 
  

лекции (Л) 4 4 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 8 8 

лабораторные работы (ЛР)(лабораторный практикум) (ЛП) 4 4 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 1 1 

Самостоятельная работа (всего) 118 118 

Экзамен (при наличии) 9 9 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 144 144 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 4.0 4.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 
КР (1) КР (1) 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЭК ЭК 

  



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 3 Раздел 1 

Раздел 1 Роль 

железнодорожного 

пути в единой 

транспортной 

системе.  

 

1.1. Назначение 

путевой 

инфраструктуры.  

1.2. Структура 

управления.  

1.3. Основные 

положения 

системы колесо-

рельс 

1/0  2/0  29 32/0 ,  

Выполнение 

практической 

работы и 

контрольной 

работы 

2 3 Раздел 2 

Раздел 2 Верхнее 

строение 

железнодорожного 

пути  

 

2.1. 

Классификация 

пути.  

2.2. Основные 

элементы и 

конструкции: 

рельсы, 

скрепления. 

шпалы, балласт.  

2.3. Стрелочные 

переводы.  

2.4. Бесстыковой 

путь. 

1/0  2/0  29 32/0 ,  

Выполнение 

практической 

работы и 

контрольной 

работы 

3 3 Раздел 3 

Раздел 3 Земляное 

полотно.  

 

3.1. Назначение 

земляного 

полотна. 

3.2. Типовые 

поперечные 

профили 

земляного 

полотна. 

3.3. Виды грунтов 

для земляного 

полотна.  

1/0  2/0  29 32/0 ,  

Выполнение 

практической 

работы и 

контрольной 

работы 



№ 

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 

3.4. Защита и 

усиление 

земляного 

полотна. 

3.5. 

Искусственные 

сооружения. 

3.6. Назначение 

искусственных 

сооружений. 

3.7. Особенности 

конструкции 

искусственных 

сооружений. 

4 3 Раздел 4 

Раздел 4 Ремонты 

железнодорожного 

пути.  

 

4.1. Основные 

виды ремонтов и 

состав работ.  

4.2. Нормативы.  

4.4. Путевые 

машины. 

4.5. Содержание 

железнодорожного 

пути. 

4.6 Текущее 

содержание 

железнодорожного 

пути.  

4.7. Диагностика 

состояния пути.  

4.8. 

Эксплуатационные 

нормативы.  

4.9. Обеспечение 

работы 

железнодорожного 

пути в зимних 

условиях. 

4.10. Обеспечение 

безопасности 

путевых работ. 

 

1/0 4/4 2/0  31 38/4 ,  

Выполнение 

практической 

работы и 

лабораторной 

работы 

5 3 Раздел 6 

Допуск к экзамену  

   1/0  1/0 КР,  

Защита 

контрольной 

работы 

6 3 Экзамен       9/0 ЭК 

7  Раздел 5       ,  

Защита 



№ 

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 

Допуск к экзамену  лабораторной 

работы 

8  Раздел 6 

Допуск к экзамену  

      ,  

Защита 

контрольной 

работы 

9  Экзамен        ,  

Экзамен 

10  Раздел 11 

Контрольная 

работа  

       

11  Всего:  4/0 4/4 8/0 1/0 118 144/4  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

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 

3 Раздел 1 Роль 

железнодорожного 

пути в единой 

транспортной системе.  

Назначение железнодорожного пути и путевой 

инфраструктуры в целом в обеспечении 

перевозочного процесса. Состав верхнего и 

нижнего строения пути, основные положения 

ведения путевого хозяйства. Особенности 

реконструкции и ремонтов железнодорожного 

пути. Типы путевых машин и механизмов. 

Решение инженерно-технические задач 

обоснования параметров конструкций 

железнодорожного пути. Определение видов и 

объемы путевых работ при ремонтах пути. 

Разработка снегоуборочных мероприятий на 

станциях.  

 

2 / 0 

2 

3 Раздел 2 Верхнее 

строение 

железнодорожного 

пути 

Построение типовых поперечных профилей 

земляного полотна 

 

2 / 0 

3 
3 Раздел 3 Земляное 

полотно. 

Определение фронта работ в «окно» 

 

2 / 0 

4 

3 Раздел 4 Ремонты 

железнодорожного 

пути. 

Определение объема убираемого снега с 

железнодорожного пути.Определение 

продолжительности цикла работы 

снегоуборочной машины. 

 

2 / 0 

ВСЕГО: 8/0 

Лабораторные работы предусмотрены в объеме 4 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 4 Ремонты 

железнодорожного 

пути. 

Определение продолжительности цикла работы 

снегоуборочной машины Персональные 

компьютеры для выполнения лабораторных работ 

с помощью EXCEL-программ 

 

4 / 4 

ВСЕГО: 4/4 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

 

Темой курсовой работы является «Пути сообщения, технологические сооружения». 

Курсовая работа по дисциплине «Пути сообщения, технологические сооружения» - это 

комплексная работа, состоящая из трех частей: 



1. Построение типовых поперечных профилей земляного полотна. 

2. Организация основных работ по капитальному ремонту пути.  

3. Организация работ по обеспечению работы станции в зимних условиях. 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Образовательные технологии в рамках дисциплины «Пути сообщения, технологические 

сооружения», в соответствии с требованиями ФГОС ВО 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. 

Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подходов с использованием 

перечисленных технологий предусматривает активные и интерактивные формы обучения 

(диалогический характер коммуникативных действий преподавателя и студентов), при 

этом по дисциплине "Пути сообщения, технологические сооружения" лабораторные 

занятия с использованием интерактивных форм составляют 4 ч. 



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 Роль 

железнодорожного 

пути в единой 

транспортной 

системе.  

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; 

решение типовых задач; решение заданий из 

контрольной работы; подготовка к текущему 

и промежуточному контролю [1-6] 

 

29 

2 3 Раздел 2 Верхнее 

строение 

железнодорожного 

пути 

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; 

решение типовых задач; решение заданий из 

контрольной работы; подготовка к текущему 

и промежуточному контролю [1-6] 

 

29 

3 3 Раздел 3 Земляное 

полотно. 

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; 

решение типовых задач; решение заданий из 

контрольной работы; подготовка к текущему 

и промежуточному контролю [1-6] 

 

29 

4 3 Раздел 4 Ремонты 

железнодорожного 

пути. 

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; 

решение типовых задач; решение заданий из 

контрольной работы; подготовка к текущему 

и промежуточному контролю [1-6] 

 

31 

ВСЕГО:  118 

  



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 Железнодорожный путь Яковлева Т.Г., 

Карпущенко Н.И., 

Клинов С.И. и др. 

М., Транспорт, 2001 

г., / РОАТ МИИТ 

 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 1, 2, 3, 4 

2 Железнодорожный путь на 

искусственных сооружениях 

Никонов А.М. М., ГОУ "УМЦ по 

образованию на ж.д. 

транспорте", 2007 г. 

/ РОАТ МИИТ 

 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 1, 2, 3, 4 
 

3 Земляное полотно железных 

дорог 

Грицык В.И. М., Маршрут, 2005 

г. / РОАТ МИИТ 

 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 1, 2, 3, 4 

 

4 Путевые машины. Учебник 

для вузов 

Соломонов С.А., 

Попович М.В., 

Бугаченко В.М. 

М., Маршрут, 2005 

г. / РОАТ МИИТ 

 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 1, 2, 3, 4 

 

5 Организаци снегоборьбы на 

железных дорогах РФ 

Крейнис З.Л. М., РГОТУПС, 2001 

г. / РОАТ МИИТ 

 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 1, 2, 3, 4 

 

6 Бесстыковой путь Альбрехт В.Г., 

Виногоров Н.П., Зверев 

Н.Б. 

М., Транспорт, 2000 

г. / 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 

7 инструкция по текущему 

содержанию 

железнодорожного пути 

ЦП 774 М., Транспорт 2000 / 

РОАТ МИИТ 

 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 1, 2, 3, 4 

8 инструкция по содержанию 

земляного полотна 

железнодорожного пути 

ЦП 554 М., Транспорт 2000 / 

РОАТ МИИТ 

 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 1, 2, 3, 4 

 

9 строительно-технические 

нормы, железные дороги 

колеи 1520 мм 

СТ Н Ц 1-95 М., 1995 / РОАТ 

МИИТ 

 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 1, 2, 3, 3 

 

10 технические указания по 

устройству, укладке, 

содержанию и ремонту 

бесстыкового пути 

Ту 2000 М., транспорт 2000 / 

РОАТ МИИТ 

 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 1, 2, 3, 4 

 

11 Правила технической 

эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации  

 М., транспорт 2011 

 
Используется 

при изучении 

разделов, номера 
 



страниц 1, 2, 3, 4 

12 Положение о системе ведения 

путевого хозяйства ОАО 

"РЖД" 

 М., транспорт 2010 / 

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://www.rgotups.ru/ 

2. Официальный сайт МИИТ – http://miit.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система РОАТ – http://www.biblioteka.rgotups.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система Научно-технической библиотеки МИИТ - 

http://library.miit.ru/ 

5. Электронные расписания занятий – http://appnn.rgotups.ru:8080/scripts/B23.exe/R01 

6. Система дистанционного обучения «Космос» – http://stellus.rgotups.ru/ 

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

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

ресурсам 

9. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» – http://e.lanbook.com/ 

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

11. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» – http://www.biblio-online.ru/ 

12. Электронно-библиотечная система «Академия» – http://academia-moscow.ru/ 

13. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru» – http://www.book.ru/ 

14. 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 «Железнодорожный путь»: теоретический 

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

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

материалы объединены в Учебно-методический комплекс и размещены на сайте 

университета: http://www.rgotups.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) 

 

Дисциплина является одной из учебных дисциплин базовой части профессионального 

цикла обучения и способствует формированию у обучающихся профессиональных 

компетенций знаний, умений и навыков, необходимых при изучении последующих 

дисциплин цикла на старших курсах. 

11.1. Порядок освоения учебной дисциплины 

Приступая к изучению учебной дисциплины, необходимо внимательно ознакомится со 

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 и в деканате 

факультета. 

• Приобрести или получить в библиотеке рекомендованные в разделе 7.1; 7.2 настоящей 

программы учебники, учебные пособия, справочную литературу и другие методические и 

информационно-справочные материалы. 

• Скачать с сайта системы дистанционного обучения «Космос»: - Задание на курсовой 

проект, а также методические указания, размещенные на сайте по данной дисциплине. 

• В соответствии с приведенными в заданиях рекомендациями выбрать номер варианта 

исходных данных для выполнения курсового проекта. 

• Произвести анализ и примерную оценку объема и трудоемкости работы по изучению 

отдельных разделов дисциплины и выполнению самостоятельной работы. С учетом 



расписания учебных занятий составить план работы и сроки выполнения ее разделов в 

каждом семестре. 

• Приступить к освоению разделов учебной дисциплины в соответствии с п. 4.3. Рабочей 

программы. 

11.2. Рекомендации по выполнению отдельных разделов Рабочей программы. 

11.2.1. Аудиторные занятия: 

• Лекции - дают систематизированные основы научных знаний по изучаемой учебной 

дисциплине и концентрируют внимание на наиболее важных и проблемных вопросах. 

Целесообразно вести конспект лекций, 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. 

Практические занятия являются обязательным видом аудиторных занятий и проводятся по 

утвержденному расписанию учебных занятий. Перед началом занятий необходимо 

ознакомиться с их тематикой (п. 4.4.2.), подобрать и тщательно проработать 

теоретический материал по теме занятия. 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). Практические замятия формируют у обучающих умения и навыки, 

предусмотренные профессиональными компетенциями. 

11.2.2. Самостоятельная работа - наиболее трудоемкая часть учебного процесса. В 

процессе самостоятельной работы необходимо освоить те темы разделов учебной 

дисциплины (п. 4.З.), 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. Самоконтроль результатов освоения разделов учебной дисциплины 

рекомендуется проводить с использованием контрольных вопросов, (раздел 12). Рабочей 

программы), а также решением типовых задач и примеров, приведенных в литературных 

источниках и методических пособиях. 

На основе изучения теоретической части учебной дисциплины и выполненных работ, 

студент может выполнить самостоятельно курсовой проект, котоый выдается 

преподавателем в период установочной сессии. 

11.2.3. Курсовой проект- является завершающим этапом освоения учебной дисциплины на 

текущем курсе обучения. В процессе ее выполнения студент демонстрирует способность 

применять полученные знания, умения и навыки для оптимального решения 

поставленных задач. Курсовой проект выполняется в соответствии с «Методическими 

указаниями» с использованием рекомендованных литературных источников (раздел 7.1; 

7.2). Графическая часть работы выполняется на отдельных листах рекомендованного 

техническим заданием формата. Рекомендуется применение прикладных программных 

средств - Автокад, Компас и др. Выполненный курсовой проект рецензируется 

преподавателем. Защита курсового 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 аудиторных занятий, в том 

числе на практических занятиях, а также при рецензировании и защите курсового проекта. 

В процессе защиты оцениваются знания, умения и навыки, достигнутые в результате 

процесса обучения. 


