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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Транспортная энергетика» 

место дисциплины – базовая часть Блока 1. Дисциплины (модули) 

трудоемкость - 2 ЗЕ/72 часа 

форма промежуточной аттестации –зачет 

Цель освоения 

дисциплины 

формирование у студентов компетенций  и способности понимать раз-

личия между разными типами двигателей внутреннего сгорания, оцени-

вать эффективность и экономичность их применения. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате осво-

ения дисциплины 

ОПК 3 способностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) 

для идентификации, формулирования и решения технических и техно-

логических проблем в области технологии, организации, планирования 

и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспорт-

ных систем; 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

освоения дисци-

плины 

Знать:  

- основные положения термодинамики и теплотехники: теоретические 

основы рабочих процессов транспортных силовых установок; основы 

теории двигателей внутреннего сгорания. 

Уметь:  

- определять параметры состояния рабочего тела, КПД и другие эффек-

тивные показатели двигателей. 

Владеть:  

- методами анализа характеристик автомобильных двигателей: скорост-

ные характеристики, нагрузочные характеристики, регулировочные ха-

рактеристики. 

Краткая харак-

теристика дис-

циплины (основ-

ные блоки и те-

мы) 

Раздел 1Введение. Основные понятия термодинамики. 

Раздел 2 Основы термодинамики. 

Раздел 3 Двигатели внутреннего сгорания, основные понятия и опреде-

ления. 

Раздел 4 Показатели, характеризующие работу двигателя внутреннего 

сгорания. 

Раздел 5 Показатели энергоемкости транспортной продукции 

 
 

 

 

 



ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Транспортная энергетика» формирование у студентов 

компетенций  и способности понимать различия между разными типами двигателей внутренне-

го сгорания, оценивать эффективность и экономичность их применения. 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
В результате освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (далее – ОПОП ВО) бакалавриата по направлению подготовки 23.03.01 Технология 

транспортных процессов, направленность (профиль) «Организация и безопасность движения» 

обучающийся должен овладеть следующими результатами по дисциплине «Транспортная энер-

гетика» 

 

Таблица 1.1. Карта формирования компетенций по дисциплине 
Код 

компе-

тенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине 

ОПК-3 способностью применять си-

стему фундаментальных знаний 

(математических, естественно-

научных, инженерных и эконо-

мических) для идентификации, 

формулирования и решения 

технических и технологических 

проблем в области технологии, 

организации, планирования и 

управления технической и ком-

мерческой эксплуатацией 

транспортных систем; 

Знать:  

- основные положения термодинамики и теплотехники: 

теоретические основы рабочих процессов транспортных 

силовых установок; основы теории двигателей внутренне-

го сгорания. 

Уметь:  

- определять параметры состояния рабочего тела, КПД и 

другие эффективные показатели двигателей. 

Владеть:  

- методами анализа характеристик автомобильных двига-

телей: скоростные характеристики, нагрузочные характе-

ристики, регулировочные характеристики. 
 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Транспортная энергетика» относится к базовой части Блока 1 «Дисципли-

ны (модули)» рабочего учебного плана. 

Для освоения данной дисциплины необходимы умения, знания и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами: «Физика», «Химия». 

Дисциплина изучается в 6 семестре на 3 курсе при очной форме обучения. 

 

3.ОБЪЕМДИСЦИПЛИНЫИ ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е.,72 академических часа. 

Распределение объема дисциплины по семестрам и видам занятий, а также часов, выде-

ленных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 

обучающихся в соответствии с рабочим учебным планом представлено в таблице 3.1 
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Таблица 3.1. Объем дисциплины по видам учебной работы (в академ.часах) 

Вид учебной работы 

Очная форма 

Распреде-

ление часов 

Се-

местр 
Объем кон-

тактной ра-

боты 6 

Аудиторные занятия (всего) в том числе 36 36 36 

- лекции ( Л ) 18 18 18 

- практические занятия ( ПЗ ) 18 18 18 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 36 36 1 

- по разделу “Р” 21 21 1 

 - расчетно-графическая работа (РГР) 21 21  

- по разделу “Т” 15 15  

 

- самостоятельное изучение разделов,  

- проработка и повторение лекционного материала, чте-

ние учебников, дополнительной литературы, работа со 

справочниками, ознакомление с нормативными и мето-

дическими документами), 

- подготовка  к практическим занятиям; 

- подготовка отчетов по лабораторным работам; 

- другие виды самостоятельной работы; 

7 7 

 

- подготовка к зачету 8 8  

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет  

Общая трудоѐмкость 
часы 72 72 37 

зачѐтные единицы 2 2  

 

4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание дисциплины структурируется по темам (разделам) с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий для очной и заочной формы 

обучения. 

 

Таблица 4.1 Содержание занятий лекционного типа (лекции) для очной формы обучения 

Наименование темы лекционного занятия, краткое содержание 
Объем, 

акад.часы 

Тема 1: Введение. Связь курса с другими дисциплинами. Основные параметры состоя-

ния. Равновесное и неравновесное состояния. Уравнение состояния. Т/д процесс. Равно-

весные и неравновесные процессы. Обратимые и необратимые процессы. Смеси рабочих 

тел. Способы задания состава смеси. Определение состава смеси, газовой постоянной 

смеси, определение парциальных давлений. Теплоемкость. Средняя и истинная теплоем-

кость смеси. 

2 

 

Тема 2: Сущность 1-го закона т/д. Формулировки 1-го закона т/д. Аналитическое выра-

жение 1-го закона т/д. Теплота, работа, внутренняя энергия, энтальпия. Энтропия. PV- и 

TS-диаграммы. Второй закон т/д. Основные формулировки второго закона т/д. Прямые и 

обратные циклы. Цикл Карно и анализ его свойств. 

2 

Тема 3: Термодинамические процессы. Круговые процессы (циклы). Основные т/д про-

цессы: изохорный, изобарный, изотермический, адиабатный, политропный. 
2 

Тема 4: Общие сведения о двигателях внутреннего сгорания. Условия осуществления 

термодинамических циклов в двигателе внутреннего сгорания. Действительный рабочий 

цикл. Классификация двигателей. 

2 

Тема 5: Топливо и реакция его сгорания: общие сведения, реакции сгорания жидкого 

топлива, анализ процесса сгорания топлива, теплоемкость свежего заряда и продуктов 

сгорания. 

2 

Тема 6: Процесс наполнения: общие сведения, давление в процессе наполнения, темпе-

ратура в процессе наполнения, коэффициент наполнения. Процесс сжатия: общие сведе-
2 
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Наименование темы лекционного занятия, краткое содержание 
Объем, 

акад.часы 

ния, давление и температура в конце процесса сжатия. Процесс сгорания: общие сведе-

ния, факторы, влияющие на процесс сгорания, отклонения от нормального протекания 

процесса сгорания, температура и давление в конце процесса сгорания. 

Процессы расширения и выпуска: давление и температура в конце процесса расширения, 

процесс выпуска. Токсичность и методы обезвреживания отработавших газов. 

Тема 7: Показатели, характеризующие работу двигателя: индикаторные показатели, ме-

ханические потери, эффективные показатели, литровая поршневая мощность двигателя. 

Тепловой баланс. Особенности рабочего цикла двухтактного двигателей. 

2 

Тема8: Тепловой баланс. Пути улучшения показателей двигателя: пути повышения 

мощности и повышения экономичности двигателя. Характеристики автомобильных дви-

гателей: скоростные характеристики, нагрузочные характеристики, регулировочные ха-

рактеристики. 

2 

Тема 9: Системы энергоснабжения подвижного состава транспортных систем и пред-

приятий. Показатели энергоемкости транспортной продукции. Методы снижения энер-

гозатрат: технические, технологические, организационно-управленческие. 

2 

ИТОГО 18 

 

Таблица 4.2 Лабораторные работы для очной формы обучения 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

Таблица 4.3 Практические занятия для очной формы обучения 

Номер 

раздела 

(темы) 

Тема  и содержание практического занятия 
Объем, 

акад.часы 

1 ПЗ 1 Основные параметры состояния. Уравнение состояния. 2 

1 ПЗ 2 Газовые смеси. Теплоемкость. 2 

2,3 
ПЗ 3 Основные термодинамические процессы: политропный, изохорный, 

изобарный. 
2 

2,3 
ПЗ 4 Основные термодинамические процессы: изотермический, адиабат-

ный. 
2 

4,5,6 ПЗ 5 Циклы тепловых двигателей с газообразным рабочим телом. 2 

4,5,6 ПЗ 6 Цикл с подводом теплоты при постоянных объѐме и давлении. 2 

4,5,6 ПЗ 7 Цикл с подводом теплоты при постоянном объѐме. 2 

4,5,6 ПЗ 8 Цикл с подводом теплоты при постоянном давлении. 2 

7,8,9 
ПЗ 9 Анализ характеристик тепловых двигателей: скоростных, нагрузоч-

ных, регулировочных. 
2 

 ИТОГО 18 

 

Таблица 4.4 Самостоятельная работа студента для очной формы обучения 

Номер 

раздела 

(темы) 

Вид самостоятельной работы 

студента 

Название 

 (содержание работы) 

Объем, 

акад.часы 

 по разделу “Р – индивидуальная работа” 21 

1-3 
Расчетно-графическая работа 

Согласно 

индивидуальному заданию 
21 

 по разделу “Т – текущая работа” 15 
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Номер 

раздела 

(темы) 

Вид самостоятельной работы 

студента 

Название 

 (содержание работы) 

Объем, 

акад.часы 

1-9 Подготовка к лекциям 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала 

Подготовка к занятиям семи-

нарского типа (практическим 

занятиям) 

Осмысление и закрепление теоретического 

материала в соответствии с содержанием 

лекционных занятий 

Самостоятельное изучение основной и до-

полнительной литературы, поиск и сбор 

информации по дисциплине в периодиче-

ских печатных и интернет-изданиях, на 

официальных сайтов; 

изучение лекционного материала, выполне-

ние домашнего задания 

7 

1-9 
Подготовка к сдаче зачета 

Повторение и закрепление изученного ма-

териала 
8 

 ИТОГО 36 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕСРЕДСТВАДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Виды и формы контроля по дисциплине 

 

Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков (вла-

дений) осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с Поло-

жением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ. 

Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении тео-

ретического материала, выполнении заданий на практических занятиях, выполнении индивиду-

альных заданий в форме расчетно-графической работы. Текущему контролю подлежит посеща-

емость студентами аудиторных занятий и работа на занятиях. 

Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по 

дисциплине «Транспортная энергетика») является промежуточная аттестация в форме зачета 

проводимая с учетом результатов текущего контроля в 6 семестре, на 3 курсе (очная форма 

обучения). 

 

Таблица5.1.  Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Оценочные средства 

наименование  оце-

ночного средства* 

Количество 

заданий или 

вариантов 

1 Тема 1 ОПК-3 РГР, ТВ В соответствии 

с численно-

стью группы 
2 Тема 2-3 ОПК-3 РГР, ТВ, ПВ 

3 Тема 4-6 ОПК-3 РГР, ТВ, ПВ 

4 Тема 7-8 ОПК-3 РГР, ТВ, ПВ 

5 Тема 9 ОПК-3 ТВ 

6 Все разделы ОПК-3 зачет 

* Примечание: РГР – расчетно-графическая работа, ТВ –теоретический вопрос, ПВ – практи-

ческий вопрос 
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5.2.  Типовые задания и материалы для оценки  

сформированности компетенций в процессе освоения дисциплины 

 

5.2.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 

 

Варианты заданий для расчетно-графической работы 

Тема: «Анализ циклов тепловых двигателей». Исходные данные: начальные температура, дав-

ление, степень сжатия, степень повышения давления, степень предварительного расширения 

задаются в зависимости от варианта. 

 

Критерии оценивания текущего контроля приведены в Положении об оценочных средствах 

 

5.2.2.Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Зачет по дисциплине проводится по вопросам 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1 Основные параметры состояния. 

2 Основные т/д процессы: изохорный, изобарный, изотермический, адиабатный, политропный. 

3 Характеристики автомобильных двигателей: скоростные характеристики, нагрузочные харак-

теристики, регулировочные характеристики. 

 

Таблица 5.2. Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
Контролируемые результаты освоения ком-

петенции (или ее части) 

 

Формулировка типового контрольного задания или 

иного материала, необходимого для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

ОПК 3 способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, есте-

ственнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и реше-

ния технических и технологических проблем в области технологии, организации, планирования 

и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем; 

Знать: основные положения термодинамики 

и теплотехники: теоретические основы рабо-

чих процессов транспортных силовых уста-

новок; основы теории двигателей внутренне-

го сгорания. 

Теоретические вопросы: 

1. Адиабатный процесс изменения состояния 

идеального газа. 

2. Изохорный процесс изменения состояния иде-

ального газа. 

3. Изобарный процесс изменения состояния иде-

ального газа. 

Уметь: определять параметры состояния ра-

бочего тела, КПД и другие эффективные по-

казатели двигателей. 

Определить параметры состояния рабочего тела в ха-

рактерных точках цикла. Например: 

1. Зная температуру и давление определить 

удельный объем идеального газа. 

2. Определять изменение энтропии(внутренней 

энергии, энтальпии, работу) в термодинамиче-

ском процессе. 

3. Определить КПД цикла. 

Контролируется при защите РГР, при сдаче зачета. 

Владеть: методами анализа характеристик 

автомобильных двигателей: скоростные ха-

рактеристики, нагрузочные характеристики, 

регулировочные характеристики.  

 

5.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 

 

Оценка результатов обучения по дисциплине «Транспортная энергетика» в форме уровня 

сформированности компонентов знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетен-

ций проводится по 2-х балльной шкале оценивания путем выборочного контроля во время заче-

та. 
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Таблица 5.3. Шкала оценивания зачета 

Результат  

зачета 

Критерии (дописать критерии в соответствии с компетенциями) 

«зачтено»  

 

Обучающийся показал знания основных положений дисциплины, умение решать 

конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориенти-

роваться в рекомендованной справочной литературе, умение правильно оценить по-

лученные результаты расчетов или эксперимента 

«не зачтено» При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных 

положений дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей про-

граммой дисциплины 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ  

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Основная литература (учебники и учебные пособия) 

 

Таблица 6.1. Перечень основной учебной литературы 
№ 

п/п 

Наименование  Кол-во экз.в 

библиотеке+ на 

кафедре 

2 

Охотников Б.Л. Эксплуатация двигателей внутреннего сгорания [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Б.Л. Охотников. — Электрон. текстовые данные. — 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 139 c. 

— 978-5-7996-1204-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68414.html 

ЭБС IPRbooks 

4 

Клещин Э.В. Рабочие процессы, конструкция и основы расчета двигателей внут-

реннего сгорания [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э.В. Клещин, В.П. 

Гилета. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский госу-

дарственный технический университет, 2009. — 256 c. — 978-5-7782-1335-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44689.html 

ЭБС IPRbooks 

5 

Андреев В.В. Теплотехника [Электронный ресурс] : учебник / В.В. Андреев, В.А. 

Лебедев, Б.И. Спесивцев. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский горный университет, 2016. — 288 c. — 978-5-94211-754-2. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71706.html 

ЭБС IPRbooks 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

Таблица 6.2. Перечень дополнительной литературы 
№ 

п/п 

Наименование  Кол-во экз.в 

библиотеке на 

кафедре 

1 

Б.Е. Железко, В. М. Адамов, Р. И. Есьман Термодинамика, теплопередача 

и двигатели внутреннего сгорания : учебное пособие для студентов ВУ-

Зов специальностей «Организация дорожного движения» и «Эксплуата-

ция автомобильного транспорта», Минск «Вышэйшая школа», 1985. – 

271с.  

1 

(на каф.) 

 

6.3. Методические раработки по дисциплине 

 

1. Енюшин В. Н. Анализ циклов тепловых двигателей. Методические указания к курсо-

вой работе для студентов специальности 190702 - Организация и безопасность движения, Ка-

зань, КГАСУ, 2009. 

 

заверено НТБ КГАСУ _____________   
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7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Перечень ресурсов Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

1. «Российское образование» федеральный портал http://www.edu.ru/ 

2. Федеральная университетская компьютерная сеть России http://www.runnet.ru/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

4. Страница кафедры «Теплоэнергетики, газоснабжения и вентиляции» на сайте КГАСУ. 

 

7.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

1. Использование электронной информационно-образовательной среды университета. 

2. Применение средств мультимедиа при проведении лекций и практических занятийдля 

визуализации изучаемой информации посредством использованияпрезентаций, учеб-

ных видеофильмов. 

3. Оформление индивидуальных заданий - рефератов. 

4. Автоматизация поиска информации посредством использования справочных систем. 

5. Организация взаимодействия со студентами с помощью электронной почты. 

 

7.3. Перечень программного обеспечения, используемого  

приосуществлении образовательного процесса ( при необходимости) 

 При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое программное обеспе-

чение 

1. текстовый редактор MicrosoftWord; 

2. электронные таблицы MicrosoftExcel; 

3. презентационный редактор MicrosoftPowerPoint. 

При освоении данной дисциплины использование специального программного обеспече-

ния не предусмотрено. 

 

7.4. Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных  

 

В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать следую-

щие электронные источники информации: 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Элек-

тронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/.  

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. - Режим до-

ступа: http://www.consultant.ru/.  

3. Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]. - Режим доступа: http://www.garant.ru/.    

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/. 

5. Научная электронная библиотека  [Электронный ресурс]. - Режим доступа:: 

http://elibrary.ru/.  

6. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://pravo.gov.ru/.     

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Дисциплина «Транспортная энергетика» изучается в течение 6  семестра. При планиро-

вании и организации времени, необходимого на изучение обучающимся дисциплины, необхо-

димо придерживаться следующих рекомендаций: 

 

http://www.edu.ru/
http://www.runnet.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://pravo.gov.ru/
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Таблица 8.1. Рекомендации по организации самостоятельной работы студента  
Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Занятия лекцион-

ного типа (лек-

ции) 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с по-

мощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самосто-

ятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать во-

прос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Практические за-

нятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр ре-

комендуемой литературы, работа с текстом. Решение расчетно-графических за-

даний, решение задач по алгоритму и др. 

Подготовка к семинарским занятиям включает в себя выполнение домашнего 

задания, предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомление с основ-

ной и дополнительной литературой, отработку основных вопросов, рекомендо-

ванных к рассмотрению на семинарском занятии, подготовку сообщения или 

доклада по индивидуально выбранной теме. При подготовке к классическому 

(традиционному) семинару основная задача –найти ответы на поставленные ос-

новные вопросы. Для этого студентам необходимо: 

 -внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике; 

 -ознакомиться с соответствующим разделом учебника; 

-проработать дополнительную литературу и источники. 

В рамках семинарского занятия студентам предоставляется возможность высту-

пить с сообщением или докладом. Подготовка доклада включает выбор темы, 

составление плана, работу с текстом (учебной и научной литературой), выступ-

ление.  

Расчетно-

графическая рабо-

та 

Методические указания по выполнению расчетно-графической работы в элек-

тронном виде находятся на странице сайта кафедры, посвященной дисциплине 

«Транспортная энергетика». 

Самостоятельная 

работа 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литерату-

ры, ознакомление с дополнительной литературой.  

Подготовка к за-

чету 

Подготовка к зачету  предполагает изучение основной и дополнительной лите-

ратуры, изучение конспекта лекций. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 9.1. Требования к условиям реализации дисциплины 
№ 

п./п. 

Вид учебной  

работы 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

1 Лекции Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного ти-

па  

Специализированная учебная ме-

бель, технические средства обуче-

ния: мультимедийный проектор, 

мобильный ПК (ноутбук), экран. 

2 Практические 

занятия 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий семинарского 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной ат-

тестации  

Специализированная учебная ме-

бель, технические средства обуче-

ния: мультимедийный проектор, 

мобильный ПК (ноутбук) 

 

3 Самостоятельная 

работа обучаю-

Помещение для самостоятель-

ной работы обучающихся (ком-

Специализированная учебная ме-

бель, компьютерная техника с воз-
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№ 

п./п. 

Вид учебной  

работы 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

щихся пьютерный класс библиотеки) 

 

можностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду университе-

та 

 

 

 


