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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины Б1.Б.02 «История и методология транспортной 

науки» является  определить роль автомобильного транспорта в экономике  агропромыш-

ленного комплекса страны.   

 

 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

 1.2.1. Учебная дисциплина – Б1.Б.02 «История и методология транспортной науки» 

относится к базовой части дисциплин.  Дисциплина осваивается в 1-ом семестре. Форма 

контроля – экзамен. 

 1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

В области истории и методологии науки в объеме основных образовательных 

программ магистратуры 

 Знания:  основы фундаментальных и прикладных исследований  

Умения: применять современные теоретические и экспериментальные методы для 

разработки физических, математических и экономико-математических моделей исследуе-

мых объектов и процессов, относящихся к профессиональной деятельности по направлению 

подготовки . 

 Навыки: владеть способностью применять современные методы и средства техни-

ческого, информационного и алгоритмического обеспечения для решения прикладных за-

дач, относящихся к области профессиональной деятельности  

 1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы зна-

ния, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Перспективные технологии транспортных процессов на предприятии, Научные 

проблемы экономики транспорта. 

 

  

 

 

 

 

 

 



  

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

№ 

п\п 

Номер/ 

индекс ком-

петенции 

Содержание компетенции 

или ее часть 

В результате изучения  

учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 6 

2 ОК-3 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3) 

методы инженерных 

расчетов при принятии 

инженерных и управ-

ленческих решений; 

рыночную конъюнктуру 

и современные дости-

жения науки и техники; 

разработку мер по усо-

вершенствованию сис-

тем управления на 

транспорте, направлен-

ных на организацию и 

эффективное осуществ-

ление различных транс-

портно-

технологических схем 

доставки грузов и пас-

сажиров. 

формулировать цели и 

задачи исследования, 

выявлять приоритеты 

решения задач, выби-

рать и создавать крите-

рии оценки; 

применять современные 

методы исследования, 

оценивать и представ-

лять результаты выпол-

ненной работы; 

использовать иностран-

ный язык в профессио-

нальной сфере. 

способностью к разработке ор-

ганизационно-технической, 

нормативно-технической и ме-

тодической документации исхо-

дя из особенностей функциони-

рования объектов профессио-

нальной деятельности; 

способностью подготавливать 

технические задания на разра-

ботку проектных решений для 

объектов профессиональной 

деятельности с учетом техноло-

гических, эстетических, эколо-

гических и экономических тре-

бований. 

3 
ПК-1 

 

способностью использовать ме-

тоды инженерных расчетов при 

принятии инженерных и управ-

ленческих решений (ПК-1) 
 

использовать передовой 

отраслевой, межотрас-

левой и зарубежный 

опыт при разработке и 

реализации производст-

формулировать цели и 

задачи исследования, 

выявлять приоритеты 

решения задач, выби-

рать и создавать крите-

готовностью к разработке про-

ектной и технологической доку-

ментации по разработке новых и 

модернизации существующих 

транспортно-технологических 



  

№ 

п\п 

Номер/ 

индекс ком-

петенции 

Содержание компетенции 

или ее часть 

В результате изучения  

учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

венных программ, на-

правленных на дости-

жение наибольшей эф-

фективности транспорт-

ного производства и ка-

чества выполняемых 

работ, обеспечение реа-

лизации действующих 

стандартов в области 

перевозки грузов, пас-

сажиров 

рии оценки; 

использовать перспек-

тивные технологии при 

разработке технологи-

ческих процессов функ-

ционирования объектов 

профессиональной дея-

тельности, исходя из 

необходимости обеспе-

чения рациональных 

режимов работы транс-

портных предприятий и 

транспортных средств 

систем и разработке проектной 

документации по реорганизации 

производства, с использованием 

методов расчетного обоснова-

ния, в том числе с использова-

нием универсальных и специа-

лизированных программно-

вычислительных комплексов и 

систем автоматизированного 

проектирования 

3 ПК-2 

способностью к разработке ор-

ганизационно-технической, 

нормативно-технической и ме-

тодической документации исхо-

дя из особенностей функциони-

рования объектов профессио-

нальной деятельности (ПК-2); 

  

 проведение технологи-

ческих расчетов транс-

портного предприятия с 

целью определения по-

требности в производ-

ственно-технической 

базе, персонале, мате-

риалах, запасных частях 

и других производст-

венных ресурсах с це-

лью их эффективного 

использования 

разрабатывать методи-

ческие и нормативные 

материалы, а также 

предложения и меро-

приятия по внедрению в 

практику разработанных 

проектов и программ 

совершенствования 

функционирования про-

изводства и модерниза-

ции предприятий транс-

портного комплекса на 

базе эффективного ис-

пользования имеющих-

ся материальных, фи-

нансовых и людских ре-

сурсов 

Знанием работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования 



  

№ 

п\п 

Номер/ 

индекс ком-

петенции 

Содержание компетенции 

или ее часть 

В результате изучения  

учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

 

4 ПК-3 

способностью подготавливать 

технические задания на разра-

ботку проектных решений для 

объектов профессиональной 

деятельности с учетом техноло-

гических, эстетических, эколо-

гических и экономических тре-

бований (ПК-3) 

основ законодательства, 

включая сертификацию 

и лицензирование 

транспортных услуг, 

предприятий и персона-

ла применительно к 

конкретным видам дея-

тельности, включая тре-

бования безопасности 

движения, условия тру-

да, вопросы экологии) 

использованию знания 

основ законодательства, 

включая сертификацию 

и лицензирование 

транспортных услуг, 

предприятий и персона-

ла применительно к 

конкретным видам дея-

тельности, включая тре-

бования безопасности 

движения, условия тру-

да, вопросы экологии 

способностью применять 

современные методы и средства 

технического, информационного 

и алгоритмического 

обеспечения для решения 

прикладных задач, относящихся 

к области профессиональной 

деятельности 

5 ПК-8 

способностью к проведению 

технологических расчетов 

транспортного предприятия с 

целью определения потребности 

в производственно-технической 

базе, персонале, материалах, за-

пасных частях и других произ-

водственных ресурсах с целью 

их эффективного использования 

(ПК-8) 

методические и норма-

тивные материалы, а 

также предложения и 

мероприятия по внедре-

нию в практику разра-

ботанных проектов и 

программ совершенст-

вования функциониро-

вания производства и 

модернизации предпри-

ятий транспортного 

комплекса на базе эф-

фективного использова-

ния имеющихся матери-

альных, финансовых и 

людских 

 ресурсов 

применять современные 

методы и средства тех-

нического, информаци-

онного и алгоритмиче-

ского обеспечения для 

решения прикладных 

задач, относящихся к 

области профессио-

нальной деятельности 

проведению технологиче-

ских расчетов, связанных с 

функционированием предпри-

ятия с целью определения по-

требности в персонале, произ-

водственно-технической базе, 

средствах механизации, мате-

риалах, запасных частях  

 



  

№ 

п\п 

Номер/ 

индекс ком-

петенции 

Содержание компетенции 

или ее часть 

В результате изучения  

учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

6 

 
ПК-9 

способностью разрабатывать 

методические и нормативные 

материалы, а также предложе-

ния и мероприятия по внедре-

нию в практику разработанных 

проектов и программ совершен-

ствования функционирования 

производства и модернизации 

предприятий транспортного 

комплекса на базе эффективного 

использования имеющихся ма-

териальных, финансовых и люд-

ских ресурсов (ПК-9) 

современные методы и 

средства технического, 

информационного и ал-

горитмического обеспе-

чения для решения при-

кладных задач, относя-

щихся к области про-

фессиональной деятель-

ности 

способностью разраба-

тывать планы и про-

граммы организацион-

но-управленческой и 

инновационной дея-

тельности на предпри-

ятии, осуществлять тех-

нико-экономическое 

обоснование инноваци-

онных проектов, оцени-

вать инновационные и 

технологические риски 

при внедрении новых 

технологий транспорт-

ного обслуживания, ор-

ганизовывать повыше-

ние квалификации со-

трудников подразделе-

ний в области иннова-

ционной деятельности 

способностью к проведе-

нию технологических расчетов, 

связанных с функционировани-

ем предприятия с целью опреде-

ления потребности в персонале, 

производственно-технической 

базе, средствах механизации, 

материалах, запасных частях 

 

 

 

 



  

 

 

 

№ 

п\п 

Номер/ 

индекс ком-

петенции 

Содержание компетенции 

или ее часть 

В результате изучения  

учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 6 

7 ПК-10 

готовностью к использова-

нию методов обеспечения безо-

пасной эксплуатации (в том 

числе экологической), хранения 

и обслуживания транспортной 

техники, созданию безопасных 

условий труда персонала (ПК-

10); 

 

основ законодательства, 

включая сертификацию 

и лицензирование 

транспортных услуг, 

предприятий и персона-

ла применительно к 

конкретным видам дея-

тельности, включая тре-

бования безопасности 

движения, условия тру-

да, вопросы экологии 

использованию знания 

основ законодательства, 

включая сертификацию 

и лицензирование 

транспортных услуг, 

предприятий и персона-

ла применительно к 

конкретным видам дея-

тельности, включая тре-

бования безопасности 

движения, условия тру-

да, вопросы экологии 

способностью применять совре-

менные методы и средства тех-

нического, информационного и 

алгоритмического обеспечения 

для решения прикладных задач, 

относящихся к области профес-

сиональной деятельности 

8  ПК-11 

способностью к использо-

ванию оборудования, приме-

няемого на предприятиях транс-

портного комплекса (ПК-11) 

технологические расче-

тов, связанных с функ-

ционированием пред-

приятия с целью опре-

деления потребности в 

персонале, производст-

венно-технической базе, 

средствах механизации, 

материалах, запасных 

частях 

использовать оборудо-

вания, применяемого на 

предприятиях транс-

портного комплекса 

способностью разрабатывать 

методические и нормативные 

материалы, а также предложе-

ния и мероприятия по внедре-

нию в практику разработанных 

проектов и программ совершен-

ствования функционирования 

производства и модернизации 

предприятий транспортного 

комплекса на базе эффективного 

использования имеющихся ма-

териальных, финансовых и люд-

ских ресурсов 

 



  

 

№ 

п\п 

Номер/ 

индекс ком-

петенции 

Содержание компетенции 

или ее часть 

В результате изучения  

учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 6 

9 ПК-12 

способностью оценивать эконо-

мическую эффективность экс-

плуатации используемой техни-

ки, принимать участие в разра-

ботке рекомендаций по повы-

шению ее эксплуатационных 

характеристик (ПК-12) 

 мероприятия по обес-

печению эффективности 

и безопасности транс-

портно-

технологических систем 

доставки грузов и пас-

сажиров, систем безо-

пасной эксплуатации 

транспортных средств и 

транспортного оборудо-

вания на базе использо-

вания средств обеспече-

ния конструктивной и 

дорожной безопасности 

и знания методов оцен-

ки транспортно-

эксплуатационных ка-

честв путей сообщения 

использовать передовой 

отраслевой, межотрас-

левой и зарубежный 

опыт при разработке и 

реализации производст-

венных программ, на-

правленных на дости-

жение наибольшей эф-

фективности транспорт-

ного производства и ка-

чества выполняемых 

работ, обеспечение реа-

лизации действующих 

стандартов в области 

перевозки грузов, пас-

сажиров 

способностью оценивать эконо-

мическую эффективность экс-

плуатации используемой техни-

ки, принимать участие в разра-

ботке рекомендаций по повы-

шению ее эксплуатационных 

характеристик 

10 ПК-13 

способность разрабатывать 

нормы выработки и технологи-

ческие нормативы на расход ма-

териалов, топлива и электро-

энергии (ПК-13); 

 

требований рыночной 

конъюнктуры и совре-

менных достижений 

науки и техники, при 

разработке мер по усо-

вершенствованию сис-

тем управления на 

транспорте, направлен-

ных на организацию и 

эффективное осуществ-

обосновывать выбор 

маршрутных схем с ис-

пользованием алгорит-

мов и программ расче-

тов параметров техно-

логического процесса 

транспортного обслу-

живания 

способностью использовать и 

применять на практике знание 

рациональных процессов обра-

ботки транспортных средств 



  

№ 

п\п 

Номер/ 

индекс ком-

петенции 

Содержание компетенции 

или ее часть 

В результате изучения  

учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

ление различных транс-

портно-

технологических схем 

доставки грузов и пас-

сажиров 

11 ПК-15 

способностью использовать и 

применять на практике знание 

рациональных процессов обра-

ботки транспортных средств 

(судов, железнодорожных ваго-

нов, автотранспорта) (ПК-15) 

перспективные техноло-

гии при разработке тех-

нологических процессов 

функционирования объ-

ектов профессиональ-

ной деятельности, исхо-

дя из необходимости 

обеспечения рациональ-

ных режимов работы 

транспортных предпри-

ятий и транспортных 

средств 

использовать передовой 

отраслевой, межотрас-

левой и зарубежный 

опыт при разработке и 

реализации производст-

венных программ, на-

правленных на дости-

жение наибольшей эф-

фективности транспорт-

ного производства и ка-

чества выполняемых 

работ, обеспечение реа-

лизации действующих 

стандартов в области 

перевозки грузов, пас-

сажиров 

способностью разрабатывать 

методические и нормативные 

материалы, а также предложе-

ния и мероприятия по внедре-

нию в практику разработанных 

проектов и программ совершен-

ствования функционирования 

производства и модернизации 

предприятий транспортного 

комплекса на базе эффективного 

использования имеющихся ма-

териальных, финансовых и люд-

ских ресурсов 

12 ПК-16 

готовностью к разработке эф-

фективных схем организации 

движения транспортных средств 

для обеспечения безопасности 

движения в различных условиях 

(ПК-16) 

основные понятия и ка-

тегории производствен-

ного менеджмента и от-

раслевого маркетинга 

при управлении транс-

портным предприятием 

разрабатывать планы и 

программы организаци-

онно-управленческой и 

инновационной дея-

тельности на предпри-

ятии, осуществлять тех-

нико-экономическое 

обоснование инноваци-

онных проектов, оцени-

способностью к проведению 

технологических расчетов, свя-

занных с функционированием 

предприятия с целью определе-

ния потребности в персонале, 

производственно-технической 

базе, средствах механизации, 

материалах, запасных частях 



  

№ 

п\п 

Номер/ 

индекс ком-

петенции 

Содержание компетенции 

или ее часть 

В результате изучения  

учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

вать инновационные и 

технологические риски 

при внедрении новых 

технологий транспорт-

ного обслуживания, ор-

ганизовывать повыше-

ние квалификации со-

трудников подразделе-

ний в области иннова-

ционной деятельности 

13 ПК-21 

способностью анализировать 

результаты теоретических и 

экспериментальных исследова-

ний, на основе знания норма-

тивной базы отрасли давать ре-

комендации по совершенствова-

нию технологических процессов 

транспортного производства, 

решать вопросы реализации и 

внедрения результатов исследо-

ваний и разработок, готовить 

научные публикации и заявки на 

изобретения (ПК-21) 

способностью к разра-

ботке мероприятий по 

обеспечению эффектив-

ности и безопасности 

транспортно-

технологических систем 

доставки грузов и пас-

сажиров, систем безо-

пасной эксплуатации 

транспортных средств и 

транспортного оборудо-

вания на базе использо-

вания средств обеспече-

ния конструктивной и 

дорожной безопасности 

и знания методов оцен-

ки транспортно-

эксплуатационных ка-

честв путей сообщения 

способностью к разра-

ботке мероприятий по 

обеспечению эффектив-

ности и безопасности 

транспортно-

технологических систем 

доставки грузов и пас-

сажиров, систем безо-

пасной эксплуатации 

транспортных средств и 

транспортного оборудо-

вания на базе использо-

вания средств обеспече-

ния конструктивной и 

дорожной безопасности 

и знания методов оцен-

ки транспортно-

эксплуатационных ка-

честв путей сообщения 

готовностью к использованию 

методов обеспечения безопас-

ной эксплуатации (в том числе 

экологической), хранения и об-

служивания транспортной тех-

ники, созданию безопасных ус-

ловий труда персонала 

14 ПК-22 способностью пользоваться способностью к разра- способностью к разра- готовностью к разработке про-



  

№ 

п\п 

Номер/ 

индекс ком-

петенции 

Содержание компетенции 

или ее часть 

В результате изучения  

учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

основными нормативными до-

кументами отрасли, проводить 

поиск по источникам патентной 

информации, определять па-

тентную чистоту разрабатывае-

мых объектов, подготавливать 

первичные материалы к патен-

тованию изобретений, офици-

альной регистрации программ 

для ЭВМ и баз данных (ПК-22) 

 

ботке мероприятий по 

обеспечению эффектив-

ности и безопасности 

транспортно-

технологических систем 

доставки грузов и пас-

сажиров, систем безо-

пасной эксплуатации 

транспортных средств и 

транспортного оборудо-

вания на базе использо-

вания средств обеспече-

ния конструктивной и 

дорожной безопасности 

и знания методов оцен-

ки транспортно-

эксплуатационных ка-

честв путей сообщения 

ботке мероприятий по 

обеспечению эффектив-

ности и безопасности 

транспортно-

технологических систем 

доставки грузов и пас-

сажиров, систем безо-

пасной эксплуатации 

транспортных средств и 

транспортного оборудо-

вания на базе использо-

вания средств обеспече-

ния конструктивной и 

дорожной безопасности 

и знания методов оцен-

ки транспортно-

эксплуатационных ка-

честв путей сообщения 

ектной и технологической доку-

ментации по разработке новых и 

модернизации существующих 

транспортно-технологических 

систем и разработке проектной 

документации по реорганизации 

производства, с использованием 

методов расчетного обоснова-

ния, в том числе с использова-

нием универсальных и специа-

лизированных программно-

вычислительных комплексов и 

систем автоматизированного 

проектирования 

15 ПК-23 

готовностью организовать рабо-

ту коллективов исполнителей 

ради достижения поставленных 

целей, принимать и реализовы-

вать управленческие решения в 

условиях спектра мнений, опре-

делять структуру различных 

служб транспортного предпри-

ятия (ПК-23) 

методы обеспечения 

безопасной эксплуата-

ции (в том числе эколо-

гической), хранения и 

обслуживания транс-

портной техники, созда-

нию безопасных усло-

вий труда персонала 

использовать методиче-

ские и нормативные ма-

териалы, а также пред-

ложения и мероприятия 

по внедрению в практи-

ку разработанных про-

ектов и программ со-

вершенствования функ-

ционирования произ-

водства и модернизации 

предприятий транс-

портного комплекса на 

способность разрабатывать нор-

мы выработки и технологиче-

ские нормативы на расход мате-

риалов, топлива и электроэнер-

гии 



  

№ 

п\п 

Номер/ 

индекс ком-

петенции 

Содержание компетенции 

или ее часть 

В результате изучения  

учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

базе эффективного ис-

пользования имеющих-

ся материальных, фи-

нансовых и людских ре-

сурсов 

16 ПК24 

готовностью применять 

аналитические и численные ме-

тоды решения поставленных ор-

ганизационно-управленческих 

задач, способностью использо-

вать программно-целевые мето-

ды для решения этих задач на 

основе оценки затрат и резуль-

татов деятельности (ПК-24); 
 

современные методы 

исследования, оцени-

вать и представлять ре-

зультаты выполненной 

работы 

использовать методы 

инженерных расчетов 

при принятии инженер-

ных и управленческих 

решений 

готовностью к разработке про-

ектной и технологической доку-

ментации по разработке новых и 

модернизации существующих 

транспортно-технологических 

систем и разработке проектной 

документации по реорганизации 

производства, с использованием 

методов расчетного обоснова-

ния, в том числе с использова-

нием универсальных и специа-

лизированных программно-

вычислительных комплексов и 

систем автоматизированного 

проектирования 

17 ПК-25 

готовностью использовать зна-

ние организационной структу-

ры, методов управления и регу-

лирования, используемых в от-

расли критериев эффективности 

применительно к конкретным 

видам производственной дея-

тельности транспортного пред-

приятия 

организационную 

структуру, методов 

управления и регулиро-

вания, используемых в 

отрасли критериев эф-

фективности примени-

тельно к конкретным 

видам производствен-

ной деятельности 

транспортного предпри-

передовой отраслевой, 

межотраслевой и зару-

бежный опыт при раз-

работке и реализации 

производственных про-

грамм, направленных на 

достижение наибольшей 

эффективности транс-

портного производства 

и качества выполняе-

готовностью к использованию 

методов обеспечения безопас-

ной эксплуатации (в том числе 

экологической), хранения и об-

служивания транспортной тех-

ники, созданию безопасных ус-

ловий труда персонала 



  

№ 

п\п 

Номер/ 

индекс ком-

петенции 

Содержание компетенции 

или ее часть 

В результате изучения  

учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

ятия мых работ, обеспечение 

реализации действую-

щих стандартов в облас-

ти перевозки грузов, 

пассажиров 

18 ПК-26 

способностью разрабатывать 

планы и программы организаци-

онно-управленческой и иннова-

ционной деятельности на пред-

приятии, осуществлять технико-

экономическое обоснование ин-

новационных проектов, оцени-

вать инновационные и техноло-

гические риски при внедрении 

новых технологий транспортно-

го обслуживания, организовы-

вать повышение квалификации 

сотрудников подразделений в 

области инновационной дея-

тельности 

 современные методы и 

средства технического, 

информационного и ал-

горитмического обеспе-

чения для решения при-

кладных задач, относя-

щихся к области про-

фессиональной деятель-

ности 

 подготавливать техни-

ческие задания на раз-

работку проектных ре-

шений для объектов 

профессиональной дея-

тельности с учетом тех-

нологических, эстетиче-

ских, экологических и 

экономических требо-

ваний 

способностью пользоваться ос-

новными нормативными доку-

ментами отрасли, проводить по-

иск по источникам патентной 

информации, определять па-

тентную чистоту разрабатывае-

мых объектов, подготавливать 

первичные материалы к патен-

тованию изобретений, офици-

альной регистрации программ 

для ЭВМ и баз данных 

19 ПК-30 

способностью к проведению 

технологических расчетов, свя-

занных с функционированием 

предприятия с целью определе-

ния потребности в персонале, 

производственно-технической 

базе, средствах механизации, 

материалах, запасных частях 

технологические расче-

ты транспортного пред-

приятия с целью опре-

деления потребности в 

производственно-

технической базе, пер-

сонале, материалах, за-

пасных частях и других 

производственных ре-

сурсах с целью их эф-

использовать знание ор-

ганизационной структу-

ры, методов управления 

и регулирования, ис-

пользуемых в отрасли 

критериев эффективно-

сти применительно к 

конкретным видам про-

изводственной деятель-

ности транспортного 

проведению технологических 

расчетов, связанных с функцио-

нированием предприятия с це-

лью определения потребности в 

персонале, производственно-

технической базе, средствах ме-

ханизации, материалах, запас-

ных частях 



  

№ 

п\п 

Номер/ 

индекс ком-

петенции 

Содержание компетенции 

или ее часть 

В результате изучения  

учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

фективного использова-

ния 

предприятия 

20 ПК-31 

способностью к разработке ме-

роприятий по обеспечению эф-

фективности и безопасности 

транспортно-технологических 

систем доставки грузов и пасса-

жиров, систем безопасной экс-

плуатации транспортных 

средств и транспортного обору-

дования на базе использования 

средств обеспечения конструк-

тивной и дорожной безопасно-

сти и знания методов оценки 

транспортно-эксплуатационных 

качеств путей сообщения 

 современные методы и 

средства технического, 

информационного и ал-

горитмического обеспе-

чения для решения при-

кладных задач, относя-

щихся к области про-

фессиональной деятель-

ности 

 подготавливать техни-

ческие задания на раз-

работку проектных ре-

шений для объектов 

профессиональной дея-

тельности с учетом тех-

нологических, эстетиче-

ских, экологических и 

экономических требо-

ваний 

способностью пользоваться ос-

новными нормативными доку-

ментами отрасли, проводить по-

иск по источникам патентной 

информации, определять па-

тентную чистоту разрабатывае-

мых объектов, подготавливать 

первичные материалы к патен-

тованию изобретений, офици-

альной регистрации программ 

для ЭВМ и баз данных 



  

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 1 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:  

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 28 28 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

(всего) 36 36 

В том числе: 

Расчетная/Расчетно-графическая работа  - - 

Реферат - - 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и учебников, подго-

товка к лабораторным и практическим занятиям, 

текущему контролю 

- - 

СРС в период промежуточной аттестации  36 36 

Вид промежуточной аттестации:  

Экзамен (Э) 
Э Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

Часов 108 108 

зач. единиц 3 3 

 



  

 

2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины 

 

№ Сем. Наименование раздела (модуля) Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 4 

Модуль 1  

1 

1 

Раздел 1.  

История развития транспорта. 

Развитие транспортной науки. 

 

История мировой науки 

1. Этапы развития транспорта (ХIX век) 

2. Этапы развития транспорта (ХX век) 

3. Современные виды транспорта 

4. Роль автомобильного транспорта в современной экономике 

5. Анализ сведений литературных источников 

2 Раздел 2. Методология истории 

транспортной науки      

 

1. Методология истории транспортной науки 

2. Понятие метода и методологии 

3. Мировая транспортная наука 

4.Современный этап развития транспортной науки 

5. Анализ сведений литературных источников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды   учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 
История транспортной науки 2 - 8 18   

Методология транспортной науки 6 - 20 18   

 Итого 8 - 28 36/36 108 Экзамен 

 

2.2.2. Лабораторный практикум  

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 

 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной  

дисциплины (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 



  

2.2.3. Практические занятия 

 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной  

дисциплины (модуля) 

Наименование  

практических занятий 

Всего  

часов 

1 История транспортной науки История мировой науки 1 

  Этапы развития транспорта (ХIX век) 1 

  Этапы развития транспорта (ХX век) 1 

  Современные виды транспорта 1 

  Анализ сведений литературных источников 1 

  1. Методология истории транспортной науки 1 

  2. Понятие метода и методологии 1 

  3. Мировая транспортная наука 1 

  4.Современный этап развития транспортной науки 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2.3. Самостоятельная работа студента.  

Виды СРС: 

 

№  

семест-

ра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 

Виды СРС Всего  

часов 

 

 

 

 

1 

 

История транспортной наки Проработка лекционного материала 

Подготовка к практическим занятиям 9 

 Проработка лекционного материала 

Подготовка к лабораторным работам и оформление от-

чета 
9 

Методология транспортной науки Проработка лекционного материала 

Подготовка к лабораторным работам и оформление от-

чета 
9 

 Проработка лекционного материала 

Подготовка к лабораторным работам и оформление от-

чета 
9 

 Подготовка к экзамену 36 

 ИТОГО часов в семестре: 72 

 

 

 

 

 



  

 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные  

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

2 3 4 5 

1 
Лекции 

(по всем модулям) 
В вербальной и интерактивной форме групповые 

1 
Лабораторные работы (по всем 

модулям) 
- - 

1 
Практические занятия (по всем 

модулям) 

Совместная деятельность студентов, в том чис-

ле с использованием систем компьютерной 

техники 

групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 6 часов 

 практические – 12 часов 

 лабораторные работы -. 

Всего аудиторных занятий в интерактивной форме: 6 часов  

 

 

 



  

 

 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результатов ос-

воения учебной дисциплины (модуля) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

5 ВК 
История транс-

портной науки 

Устный оп-

рос 

  

5 

Тат Методология 

транспортной нау-

ки 

Письменная 

контрольная 

работа 

2 5 

 ПрАт  Экзамен 4 15 

 

 

4.2.Формы и содержание оценочных средств 

Вопросы  к экзамену 

 

Вариант № 1 

1. Понятие науки, антинауки, лженауки 

2. Специфика научного знания. 

3. Уровни научного познания. 

4. Эмпирический уровень познания и его методы.  

5. Теоретический уровень познания. Методы построения теории.  

6. Проблема. Постановка проблем. Виды проблем.  

7. Гипотеза как метод познания и форма знания.  

8. Логические методы познания.  

9. Научная парадигма и научная революция.  

10.Картина мира.  

11.Классификация наук по предмету и методу.  

12.Понятие и виды научно-квалификационных работ.  

13.Виды научных публикаций.  

14.Методология. Уровни методологии.  

15.Связь методологии и теории.  

16.Периодизация истории науки.  

17.Понятие классической, неклассической и позднеклассической науки.  

18.Знание на Древнем Востоке.  

19.Формирование научного знания в античности. Античная физика и математика. 

20.Осмысление мира природы античными мыслителями (натурфилософские шко-

лы.Демокрит).  

21.Классификация наук в трудах Платона и Аристотеля.  

22.Развитие науки в период эллинизма.  

23.Развитие знание на арабском средневековом Востоке.  

24.Основные направления развития знаний в Средние века в Западной Европе.  

25.Разработка Ф. Аквинским учения о движении.  



  

26.Средневековый университет.  

27.Первый научный период развития естествознания (ХV-ХVШ вв.).  

28.Наука ХIХ в. (О математике, физике, химии и т.д.). Сообщение по выбору учащегося. 

29.Развитие науки в ХIХ в.  

30.Особенности и тенденции развития современной науки.  

 

 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\

п 

№ 

семест-

ра 

Авторы 
Наименова-

ние 

Год 

и 

место 

издания 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в 

библиоте-

ке 

на 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 
Никифо-

ров 

Философия и 

история нау-

ки 

Научно-

издатель-

ский центр 

ИНФРА-М 

2014 

1   

2 1 
Остров-

ский 

История и 

философия 

науки 

Вузовский 

учебник М.; 

2013 

   

3 1 
Шкляр 

М.Ф. 

Основы науч-

ных исследо-

ваний 

Москва, 

2008 
1, 2 20 нет 

4 1 

Николаев 

Н.Н. 

Филатов 

С.К. 

Основы науч-

ных исследо-

ваний на 

примере экс-

периментов и 

инженерных 

наблюдений 

Г. Зерно-

град, ФГОУ 

ПО АЧГАА, 

2009 

2 20 3 

5 1 
Арнольд 

И.В. 

Основы науч-

ных исследо-

ваний 

Москва, 

2009 
I - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\

п 

№ 

семест-

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в 

библиоте-

ке 

на 

кафед-

ре 

1 1 
Крянев, 

Бельская, 

Волков 

Философия 

науки 

М.: Альфа, 

2014 
1-2 10 - 

2 1 

Коптев 

В.В., Бо-

гомягких 

В.А. 

Основы науч-

ных исследо-

ваний и патен-

товедения 

1993. Мо-

сква 
I,II 10 3 

2 1 

Трифонов 

М.Ф., Куз-

нецов И.Н. 

Основы науч-

ных исследо-

ваний 

Моск-

ва,2013 
I,II - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые сиcтемы и другие Интернет-ресурсы 

 

http://rzd/ru/  Интернет- портал Министерства транспорта Российской Федера-

ции 

http://www. rzdpartner Официальный сайт периодического издания- журнал «Партнер» 

http://ru.wikipedia.org Электронная энциклопедия. Разделы: методы науки, философия 

науки 

http://window.edu.ru/unilib/ Библиотеки ВУЗов - Бесплатная электронная библиотека онлайн 

"Единое окно к образовательным ресурсам" 

http://lib.mami.ru/ubooks/ Библиотека МГТУ «МАМИ» 

http://lib.madi.ru/fel/index.html НТБ МАДИ: Каталог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rzd/ru/
http://www/


  

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

Расчет-

ная 
Обучающая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции (по всем моду-

лям) 

MS Power Point  

+ 

 V8311445 30 июня 2017 (продле-

ние в рамках соглаше-

ния до 2018 и далее до 

2021) 

Практические занятия  по 

модулю 1 

MS Excel  

+ 

 V8311445 30 июня 2017 (продле-

ние в рамках соглаше-

ния до 2018 и далее до 

2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной ра-

боты 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1  

Самостоятельное изучение 

материала, подготовка к 

экзамену 

Ясницкий Л. Н. , Дани-

левич Т. В. 

 

Современные проблемы науки: учебное по-

собие/ http://www.biblioclub.ru/ 

book/89963 

М.: БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2014 

2  

Самостоятельное изучение 

материала, подготовка к 

экзамену 

Аверченков В. И. , 

Малахов Ю. А. 

 

 

Методы инженерного творчества: учеб-

ное 

пособиеhttp://biblioclub.ru/index.php?page

=book_view&book_id=93272 

М.: Флинта, 2011 

 

3  

Самостоятельное изучение 

материала, подготовка к 

экзамену 

Горелов В. П. , Горе-

лов В. В. , Денчик Ю. 

М. , Кислицин Е. Ю. , 

Порсев Е. Г. , Сарин 

Л. И. 

 

 

Основы инженерного творчества на вод-

ном транспорте: учебник 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_vi

ew&book_id=428236 

М., Берлин: Ди-

рект-Медиа, 2015 

 

http://www.biblioclub.ru/


  

 

6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

6.1. Мультимедийные лекционные аудитории, стандартно оборудованные аудитории для ла-

бораторных занятий:  лаборатория гидросистем ауд. 7-130, 7-131, 7-132. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Стандартное оборудованные лекционных аудиторий для проведения интерактивных 

лекций: видеопроектор, экран настенный, др. оборудование или компьютерный класс. А так 

же видеопроектор, ноутбук, переносной экран, 

 

6.3. Специализированное оборудование:  

- разрезы колесных (Т-150К, МТЗ-80)  

- разрезы автомобилей; 

- разрезы и действующие макеты отдельных механизмов трансмиссии, шасси, гидро-, 

пневмооборудования;  

- стенды для испытания элементов гидросистемы;  

- комплект оборудования и стенды для монтажных и регулировочных работ;  

- плакаты по соответствующим разделам дисциплины; 

- агрегаты и разрезы гидрооборудования; 

- стенд для испытания агрегатов гидросистем КИ-4815 М. 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом занятии.  

Практические 
занятия  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. 

Лабораторные 
работы 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопро-
сам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др.). Методические указания по выполнению лабо-
раторных работ, рабочие тетради, выдаваемые преподавателем  

Курсовая 
 работа 

- 

Реферат - 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 



  

 

 


