
Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин и модулей. 

Ввиду значительного объема материалов, в ООП приводятся аннотации 

рабочих программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины 

по выбору студента. 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Базовая часть 

1. Аннотация дисциплины Б.1.Б.1. История 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

 Цели дисциплины – изучить основные закономерности исторического 

процесса, этапы исторического развития России, сформировать у студентов 

комплексное представление о культурно-историческом своеобразии России, 

ее месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать 

систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 

введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и 

обобщения исторической информации. 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, 

умений и навыков личности: 

- понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему 

Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и 

защите национальных интересов России; 

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места 

человека в историческом процессе, политической организации общества; 

- воспитание нравственности, морали, толерантности; 

- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

вариативности исторического процесса;  

- понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

- способность работы с разноплановыми источниками; способность к 

эффективному поиску информации и критике источников; 

- навыки исторической аналитики: способность на основе исторического 

анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в 

их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; 

- умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

- способность анализировать и оценивать социальную информацию; 

- творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к 

отечественному и мировому культурному и научному наследию, его 

сохранению и преумножению. 



3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина “История”, 

изучаемая на уровне подготовки бакалавров, относится к базовой 

(обязательной) части гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (OK-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: основные закономерности исторического процесса, этапы 

исторического развития России, место и роль России в истории человечества 

и в современном мире.                                                                                                                          

уметь: анализировать основные политические и экономические ситуации, 

происходящие в мире, в стране, в национальной экономике и в обществе, на 

конкретном производстве и в коллективе.                                                                                                                    

владеть: навыками письменного и устного аргументированного изложения 

собственной точки зрения, навыками публичной речи, владения дискуссий и 

полемики. 

4. Содержание дисциплины. Основные разделы:                                                         

Модуль I.  Введение. От Киевской Руси к Московскому государству(IX-XVI 

вв.) 

Тема 1.1. Восточные славяне в древности. Предпосылки образования 

государства (Киевская Русь) у восточных славян. Государственное управление 

в Киевской Руси.  

Тема 1.2. Феодальная раздробленность: причины и последствия. Борьба за 

независимость в ХIII- ХV вв.  

Тема 1.3. Объединительные процессы в русских землях и образование 

Московского централизованного государства (Iпол.XIV–начало XVI вв.).  

Модуль II. Московское государство(XVI - XVII вв.). 

Тема 2.1. Московская Русь в XVI в.  

Тема 2.2. Московское государство в XVII в.  

Модуль III. Императорский период российской государственности (XVIII – 

начало XX вв.) 

Тема 3.1. Россия на рубеже XVII-XVIII вв. Петр I и модернизация страны. 

Тема 3.2. Россия в XIX в. Правление Александра I. Отечественная война 1812 

г. «Великие реформы» Александра II. 

Тема 3.3. Российская империя на рубеже XIX-XX вв. - реформы и революции. 



Модуль IV. Советский и постсоветский периоды в истории России (1917 – 

началоXXI в.). 

Тема 4.1. Формирование и сущность советского строя. Становление и 

развитие государственного управления (1917-1941 гг.). 

Тема 4.2. СССР в годы Великой Отечественной войны(1941-1945 гг.) и в 

послевоенный период (1946-1985 гг.) Государственное управление в 1941-

1985 гг.  

Тема 4.3. Период перестройки и распад СССР (1985-1991 гг.).  

Тема 4.4 Постсоветский период: Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI 

вв. Становление государственного управления в обновлённой России. 

5. Виды учебной работы: лекции и семинары по всем темам. 

6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

2.Аннотация дисциплины Б.1.Б.2. Иностранный язык 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 ЗЕТ (360 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: Основной целью курса является 

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования; 

сформировать лингвистический минимум в объеме 4000 учебных лексических 

единиц общего и терминологического характера; научить владению 

иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения 

информации из зарубежных источников; сформировать навыки письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения и навыками 

публичной речи. Изучение иностранного языка призвано выполнить 

следующие задачи:  

- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений; 

- развитие информационной культуры; 

- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран 

и народов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Иностранный 

язык» включена в дисциплины базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)», 

Б.1.Б.2. Дисциплина осваивается на 1 и 2 курсе для полного срока обучения, 

на 1 курсе для сокращённого срока обучения. 

4. Требования к уровню освоения содержания курса: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 



- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать основные грамматические формы и структуры иностранного 

языка, их значения и функции; звуковой строй иностранного языка; на 

протяжении курса обучения студент должен приобрести словарный запас в 

4000 лексических единиц общего и терминологического характера (слов и 

словосочетаний); 

 правила употребления глагольных форм: инфинитив, видовременные 

формы, залог, модальные глаголы, причастия I и II; 

 формы местоимений, существительных, числительных, прилагательных, 

наречий; 

 служебные части речи; 

 основные синтаксические конструкции; 

 основные правила речевого этикета (повседневное общение); 

 морфологические единицы, аффиксальное словообразование, конверсию 

как способ словообразования; 

 правила оформления речевых актов; 

 правила фиксации информации, содержащейся в тексте; 

 правила перевода и переводческие соответствия (на материале повсе-

дневных и общенаучных текстов); 

 дискурсивно-предметную область (область конкретной специальности и 

специализации); 

уметь:  

1) читать и переводить профессионально-ориентированный текст с 

применением иноязычно-русского словаря. Форма проверки понимания — 

письменный перевод. Норма перевода —1200-1500 печатных знаков в час. 

2) читать без словаря текст, содержащий изученный грамматический 

материал и 5-8 незнакомых слов на 600-800 печатных знаков. Форма проверки 

понимания – передача содержания прочитанного на русском языке. Время 

подготовки — 8-10 минут. 

3) понимать диалогическую и монологическую речь на слух в сфере 

бытовой и профессиональной коммуникации и принимать участие в 

ситуативно-обусловленной  беседе в пределах изученного языкового и 

предметного материала. Объём высказывания  — 6-8 фраз. 

4) иметь навыки  пользования отраслевыми терминологическими 

словарями и словарями сокращений; проводить лексико-грамматический 

анализ текста, применять знания по специальным предметам в качестве 

основы смысловой и языковой догадки; иметь грамматические навыки, 

обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла при 

письменном и устном общении. 

владеть: 

- общепрактическим вокабуляром (повседневная лексика) и терми-

нологическим вокабуляром (специальная лексика); 



- всеми видами чтения (адаптированные тексты, неадаптированные и мало 

адаптированные тексты); 

- общепрактическими и профессионально прагматическими 

лингвострановедческими фреймами; 

- навыками следования фонетическим нормам при речепродукции и 

речерецепции; 

- навыком рецепции и понимания повседневных, общенаучных, 

общетехнических и профессиональных сообщений (монологической и 

диалогической форме); 

- правилами употребления глагольных форм: инфинитив, герундий, 

видовременные формы, залог, модальные глаголы, причастия I и II; 

- основными синтаксическими конструкциями; 

- морфологическими единицами, аффиксальным словообразованием, 

конверсией как способом словообразования; 

- правилами перевода и переводческими соответствиями (на материале 

текстов по специальности). 

В процессе самостоятельной работы в межсессионный период студент 

должен изучить специфику артикуляции звуков, интонации, основные 

особенности полного стиля произношения, чтение транскрипции, изучить 

основные способы словообразования, основные грамматические явления, 

характерные для  профессиональной  речи; иметь понятие о свободных и 

устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах, о 

дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная и другая); письменно 

выполнить контрольную работу, в соответствии с рекомендациями рецензента 

проанализировать и исправить ошибки, подготовиться к устному 

собеседованию и зачёту по контрольной работе (в соответствии с ФГОС и 

рабочим учебным планом РУП). 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Бытовая сфера общения 

Тема 1. Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни. 

Тема 2. Дом, жилищные условия. 

Тема 3. Досуг и развлечения в семье. Семейные путешествия. 

Тема 4. Еда. Покупки. 

Модуль 2. Учебно-познавательная сфера общения 

Тема 1. Высшее образование в России и за рубежом. 

Тема 2. Мой вуз. 

Тема 3. Студенческая жизнь в России и за рубежом. 

Тема 4. Студенческие международные контакты: научные, 

профессиональные, культурные. 

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения 

Тема 1. Язык как средство межкультурного общения. 

Тема 2. Общее и различное в странах и национальных культурах. 

Тема 3. Международный туризм. 



Тема 4. Мировые достижения в искусстве (музыка, танцы, живопись, театр, 

кино, архитектура). 

Тема 5. Здоровье, здоровый образ жизни. Мир природы. Охрана окружающей 

среды. 

Тема 6. Глобальные проблемы человечества и пути их решения. 

Информационные  технологии 21 века. 

Модуль 4. Профессиональная сфера общения 

Тема 1. Избранное направление профессиональной деятельности. 

Тема 2. История, современное состояние и перспективы развития изучаемой 

науки. 

6. Виды учебной работы:  

Практические занятия – 36 (20*). 

Самостоятельная работа – 324 (340*). 

7. Изучение дисциплины заканчивается на 1 курсе зачётом (для 

полного срока обучения) экзаменом (для сокращённого срока обучения), на 2 

курсе экзаменом (для полного срока обучения). 

 

3.  Аннотация дисциплины Б.1.Б.3. Высшая математика 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 ЗЕТ (504 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: Целью изучения дисциплины «Высшая 

математика» является развитие навыков математического мышления; навыков 

использования математических методов и основ  математического 

моделирования; математической культуры у обучающегося;  изучение 

основных понятий иметодов математического анализа, линейной алгебры, 

элементов математической логики, дискретной математики, теории 

дифференциальных уравнений; сформировать умение применять 

математический аппарат для обработки технической и экономической 

информации и анализа данных, связанных с использованием машин и 

надежностью технических систем; ознакомить с методами построения 

математической модели профессиональных задач и содержательной 

интерпретации полученных результатов. 

Ему необходимо в достаточной степени владеть как классическими , так 

и современными математическими методами анализа задач, возникающих в 

его практической деятельности, использовать возможности вычислительной 

техники, уметь выбирать наиболее подходящие комбинации известных 

методов, знать их сравнительные характеристики. 

Для выработки у современных специалистов с высшим образованием 

необходимой математической культуры необходимо решение следующих 

задач: 

- Обеспечение высокого уровня фундаментальной математической 

подготовки студентов. 

- Выработки у студентов умения проводить логический и качественный 

анализ социально-экономических задач управления на основе построения 

математических моделей на базе различных средств информационного 

обеспечения. 



- Умение использовать методы современной математики, необходимые 

для работы по выбранной специальности. 

- Умение специалиста самостоятельно продолжить свое математическое 

образование. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Высшая 

математика» включена в дисциплины базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)», Б.1.Б.3. Дисциплина осваивается на 1 и 2 курсе для полного срока 

обучения, на 1 курсе для сокращённого срока обучения. 

4. Требования к уровню освоения содержания курса: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

- готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технических и технологических проблем 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-3); 

- готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке 

транспортных и транспортно-технологических процессов, их элементов и 

технологической документации (ПК-7); 

- способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении 

исследования и моделирования транспортных и транспортно-технологических 

процессов и их элементов (ПК- 9). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные понятия и методы математического анализа, линейной 

алгебры и аналитической геометрии, дискретной математики, теории 

дифференциальных уравнений, теории вероятностей и теории математической 

статистики, статистических методов обработки экспериментальных данных, 

элементов теории функций комплексной переменной. 

уметь: использовать математический аппарат для обработки 

технической и экономической информации и анализа данных, связанных с 

машиноиспользованием и надежностью технических систем. 

владеть: методами построения математических моделей типовых 

профессиональных задач. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. 

2. Введение в математический анализ. 

3. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

4. Применение дифференциального исчисления к исследованию функций. 

5. Элементы высшей алгебры. 

6. Неопределенный интеграл. 

7. Определенный интеграл. 

8. Функции многих независимых переменных. 

9. Кратные и криволинейные интегралы. 

10. Дифференциальные уравнения. 



11. Числовые и функциональные ряды. 

12. Теория вероятностей. 

13. Основные понятия математической статистики. 

14. Элементы линейного программирования. 

6. Виды учебной работы:  

Лекции – 20 (12*) 

Практические занятия – 30 (18*). 

Самостоятельная работа – 454 (474*). 

7. Изучение дисциплины заканчивается на 1 курсе зачётом (для 

полного срока обучения) экзаменом (для сокращённого срока обучения), на 2 

курсе экзаменом (для полного срока обучения). 

 

4.  Аннотация дисциплины Б.1.Б.4. Физика 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 ЗЕТ (360 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель – ознакомиться с основным наиболее общими физическими явлениями и 

законами и их теоретическим обоснованием, получение навыков применения 

полученных знаний к решению практических задач, умений использовать эти 

знания в профессиональной деятельности и формирование необходимых 

компетенций, а также создания фундаментальной базы для успешного 

освоения ряда дисциплин прикладного характера; изучить основные законы 

физики, принципы специальной теории относительности Эйнштейна, 

элементы общей теории относительности, элементы механики жидкостей, 

процессы переноса в газах, элементы физики жидкого  и процессы твердого 

состояний вещества, электромагнитные явления, волновые процессы, 

геометрическую и волновую оптику, квантовую и ядерную физику; 

сформировать навыки решения типовых задач по основным разделам курса, 

используя методы математического анализа, а также использовать физические 

законы при анализе и решении проблем профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- изучение основных современных физических представлений человека об 

окружающем мире; 

- овладение фундаментальными физическими понятиями, теориями и законами, 

а также методами физического исследования; 

- усвоение методов и приемов решения задач из различных областей физики и 

будущей специальности. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  относится к базовой части 

математического и естественнонаучного цикла согласно учебному плану и 

ФГОС 3+ ВО(Б.1.Б.4.) ООП бакалавриата. Она изучается  на 1 и 2 (1*) курсах. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК- 6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  



- готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технических и технологических проблем 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-3); 

- готовностью проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты 

измерений (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

‒ фундаментальные разделы физики, в т. ч. физические основы механики, 

молекулярную физику и термодинамику, электричество и магнетизм, оптику, 

атомную и ядерную физику; 

Уметь:  

‒ использовать физические законы для овладения основами теории и практики 

инженерного обеспечения АПК; 

Владеть: 

‒ методами и средствами измерения физических величин. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Физические основы механики. 

2. Механические колебания и волны в упругих средах. 

3. Молекулярная физика и термодинамика. 

Электричество. 

Магнетизм. 

Волновая оптика. 

Квантовая физика. 

Атомная физика. 

Ядерная физика 

Современная физическая картина мира. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается: экзамен. 

 

5.  Аннотация дисциплины Б.1.Б.5. Химия 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – сформировать у студентов современное 

представление о химических процессах, происходящих в природе и научить 

применять их по мере надобности. 

Задачи дисциплины - ознакомление с содержанием дисциплины, изучение 

химического состава основных классов неорганических и органических  

соединений,  фундаментальных законов химии, современных методов 

исследования, разработок, меры социальной и профессиональной 

ответственности в области охраны окружающей среды. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  относится к базовой части 

математического и естественнонаучного цикла согласно учебному плану и 

ФГОС 3+ ВО(Б.1.Б.5.) ООП бакалавриата. Она изучается  на 1 курсе. 



4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

- готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технических и технологических проблем 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-3); 

- владением знаниями направлений полезного использования природных 

ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном 

обслуживании транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов (ПК-

12). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: фундаментальные разделы общей химии, в.т.ч. химические 

системы, химическую термодинамику и кинетику, реакционную способность 

веществ, химическую идентификацию, процессы коррозии и методы борьбы с 

ними. Также знать определения основных химических понятий (атом, 

молекула, элемент, элементарная частица, ядро атома, валентность, степень 

окисления, скорость реакции, химическое равновесие, комплексные 

соединения, химическая связь), виды химической связи (ковалентная, ионная, 

металлическая), формулировки основных законов химии (постоянства 

состава, периодический закон и его использование в предсказании свойств 

элементов и соединений, сохранение массы, закон действующих масс, закон 

Авогадро, правило Вант Гоффа, принцип ЛеШателье), пределы их 

применимости, строение и свойства комплексных соединений, методы 

математического описания важнейших свойств и классов органических 

соединений, особенности строения и свойств распространенных 

высокомолекулярных соединений, процессы в электрохимических системах; 

уметь: решать задачи на расчет количеств веществ, вступающих в 

реакцию и получающихся в ходе реакции по остальным данным, рассчитывать 

процентное содержание элемента в веществе по формуле, делать расчет по 

пересчету концентрации из одного вида в другой, делать расчет по правилам 

Вант Гоффа или других эмпирических закономерностей химии, проводить 

экономический анализ по расчетным задачам называть вещества по их 

химическим формулам, определять принадлежность веществ к 

соответствующему классу, классифицировать неорганические и органические 

вещества (по составу и свойству), определять степень окисления химических 

элементов по формулам соединений, характеризовать общие свойства 

химических элементов и их соединений, разбираться в химических причинах 

изменения состава и состояния веществ в реальных процессах. Осуществлять 

анализ окружающей среды, обосновывать возможные способы решения 

экологических проблем. Пользоваться химической посудой, отбирать жидкие 

и твердые реактивы, взвешивать и измерять их объемы. Провести анализ с 

использованием одного из методов объемного анализа (метод нейтрализации, 



метод окислительно – восстановительного титрования), уметь провести 

простые качественные реакции, использовать знания в областях химии для 

освоения теоретических основ и практики при решении инженерных задач в 

сфере АПК; 

владеть: навыками выполнения основных химических операций, 

навыками самостоятельного освоения знаниями, используя современные 

образовательные технологии, приемами работы в химической лаборатории, 

оценочными расчетами кинетики и термодинамики химических процессов, 

методиками моделирования электрохимических, антикоррозионных и 

полимеризационных процессов. 

5. Содержание дисциплины 

Модуль 1 «Основные понятия и законы химии» 

Тема 1.1. Введение. Основы теории. Классификация и номенклатура  

неорганических соединений 

Модуль 2. «Строение атома и периодический закон. Химическая связь» 

Тема 2.1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева 

Тема 2.2. Химическая связь и строение молекул 

Модуль 3. «Основные законы химических превращений» 

Тема 3.1. Химическая кинетика 

Тема 3.2. Химическое равновесие 

Модуль 4. «Водные растворы» 

Тема 4.1. Растворы электролитов. Способы выражения концентрации 

растворов 

Тема 4.2. Диссоциация воды. Гидролиз солей 

Модуль 5. «Окислительно – восстановительные процессы» 

Тема 5.1. Реакции окисления – восстановления 

Тема 5.2. Химия и электрический ток 

Модуль 6. «Химия элементов» 

Тема 6.1. Металлы и неметаллы. Комплексные соединения 

Тема 6.2. Химия углерода. Основы классификации и номенклатуры  

органических соединений 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом. 

 

6.  Аннотация дисциплины Б.1.Б.6. Безопасность жизнедеятельности 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и 

навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности и умения действовать в чрезвычайных ситуациях: изучение 

теоретических основ безопасности жизнедеятельности в системе «человек – 

среда обитания», правовых, нормативно-технических и организационных 

основ безопасности жизнедеятельности; формирование умения разрабатывать 

мероприятия по повышению безопасности и экологичности производственной 

деятельности, планировать мероприятия по защите производственного 



персонала  населения в чрезвычайных ситуациях; формирование характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета; ознакомление со средствами и 

методами повышения безопасности и экологичности технических средств и 

технологических процессов.   

3. Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.Б.6. Дисциплины базовой части, 

дисциплина осваивается на 1 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать приёмы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-10); 

- готовностью применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей 

среды (ОПК- 4); 

- способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной 

и эффективной эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин, их узлов и агрегатов и технологического оборудования (ПК-29); 

- способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, 

пояснительные записки, технологические карты, схемы и другую техническую 

документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам, 

следить за соблюдением установленных требований, действующих норм, 

правил и стандартов (ПК-30); 

- владением знаниями основ физиологии труда и безопасности 

жизнедеятельности, умением грамотно действовать в аварийных и 

чрезвычайных ситуациях, являющихся следствием эксплуатации 

транспортных и транспортно- технологических машин и оборудования (ПК-

33). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-среда 

обитания»;  средства и методы повышения безопасности и устойчивости 

технических средств и  технологических процессов;      

Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 

оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы 

обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 

Владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и 

охраны окружающей среды, требованиями к безопасности технических 

регламентов в сфере профессиональной деятельности; понятийно-

терминологическим аппаратом в области безопасности; 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1 «Основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-среда 



обитания» 

Тема 1.1. Физиология труда и комфортные условия жизнедеятельности. 

Тема 1.2. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности. 

Тема 1.3. Негативные факторы в системе «человек – среда обитания». 

Модуль 2 «Правовые, нормативно-технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Тема 2.1. Правовые, нормативно-технические и организационные основы 

обеспечения БЖД. 

Тема 2.2. Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение 

БЖД. 

Тема 2.3. Особенности обеспечения безопасности в отрасли 

сельскохозяйственного производства.  

Модуль 3 «Средства и методы повышения безопасности, экологичности и 

устойчивости технических средств и технологических процессов» 

Тема 3.1. Идентификация травмирующих и вредных факторов, опасные зоны. 

Тема 3.2. Методы и средства повышения безопасности технических систем и 

технологических процессов. 

Тема 3.3. Защита населения и территорий от опасностей в чрезвычайных 

ситуациях. 

Тема 3.4. Антропогенные опасности и защита от них. 

6. Виды учебной работы: лекции и лабораторные занятия. Контрольная 

работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачётом. 

7.  Аннотация дисциплины Б.1.Б.7. Правоведение 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 ЗЕТ (72  час.) 

2. Цели  и задачи  дисциплины:   

Цель изучения дисциплины – создать у обучаемых комплексное 

представление о системе и структуре российского права,  сформировать знания 

по правовому регулированию общественных отношений, возникающих в 

процессе хозяйственной деятельности организаций,  навыки разрешения 

возникающих в жизни и практической деятельности правовых  проблем; 

выработать правовую грамотность в процессе изучения основных 

нормативных правовых документов; научить ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных актах, регулирующих сферу 

профессиональной деятельности; сформировать навыки правильного 

применения основных законодательных актов в профессиональной 

деятельности.  

Задачи дисциплины: 

1. сформировать у студентов понимание системы и структуры права, 

предмета и метода правового регулирования его основных и комплексных 

отраслей; 

2. привить четкие знания об основных понятиях и терминах российского 

права, а также об источниках российского права и их юридической силе;  

3. привить  навыки анализа и правоприменения нормативно- правовых 

актов;  



4. научить разрешать возникающие в практической деятельности 

юридические вопросы, непосредственно связанные с их направлением 

подготовки.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Правоведение» 

относится к базовой части блока 1 (Б.1Б.7), осваивается на 1 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (OK-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК- 4); 

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Основные нормативные правовые документы; 

Основы правового регулирования и действия норм, регламентирующих 

деятельность своего направления подготовки. 

Уметь:  

Ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; 

Использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности; 

Применять понятийный и категориальный аппарат, а также законы РФ в 

профессиональной деятельности.  

Владеть: 

Навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

Навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

Умением отстаивать свою гражданскую позицию в различных ситуациях.  

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1.  Основы теории права и государства 

Тема 1. Общие положения о праве 

Предмет учебной дисциплины. Понятие, сущность и свойства права. 

Отрасли права. Функции и принципы права. Норма права. Источники права. 

Правоотношения. Правонарушения и юридическая ответственность. Понятие 

и виды законов. Подзаконные нормативные акты.  

Тема 2. Общие положения о государстве 

Общество. Определение власти. Происхождение государства. Понятие и 

функции государства. Форма государственного устройства. Политический 

режим. Механизм государства. Общество и государство. 



Модуль 2. Основы конституционного права 

Тема 3. Общие положения конституционного права 

Понятие конституционного права как отрасли права. Предмет 

конституционного права. Метод конституционного права. Источники 

конституционного права. 

Тема 4. Основные институты конституционного права 

Институт основ конституционного права. Институт основных прав и 

свобод человека и гражданина. Институт федеративного устройства. Институт 

высших органов государственной власти в РФ. 

Модуль 3. Основы гражданского права 

Тема 5. Гражданское правоотношение 

Понятие гражданских правоотношений. Субъекты и объекты 

гражданского правоотношения. Виды правоотношений. Понятие и значение 

юридических фактов как оснований возникновения гражданских 

правоотношений. 

Тема 6. Гражданско-правовой договор: содержание, виды, заключение, 

изменение и расторжение договора 

Понятие гражданско-правового договора. Виды  гражданско-правового  

договора. Порядок  заключения гражданско-правового договора. Основания 

изменения и расторжения договора.  

Модуль 4. Основы трудового права 

Тема 7. Трудовой договор: содержание, виды, порядок заключения и 

расторжения. 

Понятие и содержание трудового договора, условия и порядок его 

заключения. Виды трудового договора по сроку действия, форма трудового 

договора. Документы, предъявляемые работникам при заключении трудового 

договора. Испытание при приеме на работу; вступление трудового договора в 

силу. 

Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

Характеристика оснований расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя (ст. 81 ТК РФ). Правовое регулирование рабочего времени и 

времени отдыха 

Тема 8. Ответственность сторон трудового договора 

Виды ответственности в трудовом праве: дисциплинарная и 

материальная. Субъекты и объекты дисциплинарной ответственности. 

Признаки дисциплинарного проступка. Дисциплинарные взыскания. Условия 

материальной ответственности. Виды материальной ответственности: полная 

и ограниченная.  

Тема 9. Трудовые споры: понятие и виды 

Понятие трудового спора. Виды трудового спора: индивидуальные и 

коллективные. Особенности рассмотрения индивидуальных споров в 

комиссиях по трудовым спорам. Особенности рассмотрения индивидуальных 

споров в суде. Рассмотрение коллективного трудового спора примирительной 

комиссией. Порядок рассмотрения коллективного трудового спора с участием 

посредника. Рассмотрение коллективного трудового спора в трудовом 



арбитраже.  

6. Виды учебной работы: лекции,  практические и семинарские занятия,  

самостоятельная работа,  контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачётом. 

8.  Аннотация дисциплины Б.1.Б.8. Начертательная геометрия и 

инженерная графика 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины - развитие пространственного представления и 

воображения, конструктивно-геометрического мышления, выработка знаний 

и навыков, необходимых студентам для выполнения и чтения технических 

чертежей, составления конструкторской и технической документации. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: освоение основ и 

методов изображения пространственных форм на плоскости; исследование 

геометрических свойств предметов и их взаимного расположения в прост-

ранстве; практическое освоение приемов и методов выполнения технических 

чертежей различного вида; владение основами алгоритмизации и авто-

матизации выполнения работ. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к базовой части 

профессионального цикла основной образовательной программы, изучается 

на 1 курсе (1* курсе – при сокращенном сроке обучения).  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- готовностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

(ОПК-3); 

- способностью разрабатывать и использовать графическую 

техническую документацию (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Владеть знаниями:           

- задания точки, прямой, плоскости и многогранников на чертеже; 

- позиционных и метрических задач; 

- кривых  линий;  

- поверхностей вращения; линейчатых, винтовых, циклических 

поверхностей; 

- построения разверток поверхностей, касательных линий и плоскостей 

к поверхности;  

- аксонометрических проекций;  

- конструкторской документации;  

- оформления чертежей;  

- рабочих чертежей и эскизов деталей и машин;  



- эксплуатационной документации. 

Обладать умениями: 

- выполнять графические построения деталей и узлов, использовать 

конструкторскую и технологическую документацию в объеме, достаточном 

для решения эксплуатационных задач; 

Владеть: 

- методологией поиска и использования действующих технических 

регламентов, стандартов, сводов правил; 

- навыками изображения пространственных объектов на плоских 

чертежах; 

- навыками конструирования типовых деталей и их соединений; 

- навыками оформления нормативно-технической документации; 

- современными программными средствами подготовки 

конструкторско-технологической документации. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

- Введение. Предмет начертательной геометрии. Проекционный метод 

отображения пространства на плоскость. Центральное и ортогональное 

проецирование. Основные свойства.  

- Основные виды обратимых изображений: комплексный чертеж 

Монжа, аксонометрический чертеж. Проекции с числовыми отметками. 

Позиционные задачи на комплексном чертеже и в проекциях с числовыми 

отметками. Развертки поверхностей. 

- Геометрическое черчение. Проекционное черчение. 

- Чертеж общего вида. Соединения деталей. Эскизирование деталей. 

Деталирование чертежа общего вида. 

- Строительные чертежи. Инженрно-топографические чертежи. 

Основные понятия о системах автоматизированного проектирования (САПР). 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, ДОУ, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

9.  Аннотация дисциплины Б.1.Б.10. Социология и культурология 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: Формирование системы знаний об 

обществе и культуре, законах их появления, функционирования и развития, 

месте и роли культуры в современном информационном обществе, а также 

умения применять культурологические и социологические знания в 

личностной, социальной и профессиональной сферах жизнедеятельности 

современного специалиста. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.Б.10) является 

дисциплиной базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы 

бакалавриата. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и саморазвитию. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: базовые ценности мировой культуры, историческое наследие и 

культурные традиции своей страны и быть готовым опираться на них в своем 

личностном и культурном развитии; а также иметь представление об 

исторических типах культур и этико-культурные различия через артефакты 

материальной и явления духовной культуры человечества. 

 Уметь: использовать основные положения и методы гуманитарных 

наук при решении социальных и профессиональных задач; анализировать 

социально значимые проблемы и процессы, проявлять творческие качества, 

аргументировано отстаивать собственную позицию, выявлять различия 

национальных культур, вести межкультурный диалог. 

 Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, а 

также приемами и методами межкультурных коммуникаций, дискуссии и 

полемики, навыками публичной речи, способностью к осмыслению проблем 

культуры современного постиндустриального общества. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Социология как наука. 

Модуль 2. Общество как социокультурная система. 

Модуль 3. Специальные социологические теории. 

Модуль 4. Прикладная социология.  Социологическое исследование.  

Модуль 5. Культурология в системе гуманитарных знаний. 

Модуль 6. Морфология и динамика культуры. 

Модуль 7. Типология культур. Восток и Запад как типы мировой 

культуры. 

Модуль 8. Специфика российской культурно-исторической традиции. 

6. Виды учебной работы: лекции и практические занятия. 

Контрольная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачётом 

10.  Аннотация дисциплины Б.1.Б.9. Философия 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: Целью дисциплины является развитие 

у студентов интереса к основополагающим  идеям и знаниям о мире и месте 

человека в нем, развитие способности  философски и критически оценивать 

исторические и научные события и реалии действительности, усвоение идеи 



единства мирового интеллектуального и историко-культурного процесса при 

одновременном признании многообразия его форм; изучение основных 

разделов и направлений философии, методов и приемов философского анализа 

проблем. 

     Основная задача курса по философии – способствовать созданию у 

студентов целостного системного представления о мире, человеке и созданной 

им науке, а также формированию и развитию философского  мировоззрения и 

миропонимания.  Вспомогательной задачей курса является рассмотрение 

таких философских вопросов и проблем, которые будут связаны с будущей  

профессиональной деятельностью  студентов, способствовать развитию 

умений работы с научными и философскими текстами; научить анализировать 

и оценивать социальную информацию, планировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом результатов этого анализа; сформировать навыки 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики 

различного рода рассуждений. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.Б.9. Данная дисциплина 

является дисциплиной базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

программы бакалавриата. 

4. Требования к уровню освоения содержания курса: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и саморазвитию. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные разделы и направления философии, методы и приемы 

философского анализа проблем; 

 своеобразие философии, ее место в культуре, научных, 

философских, религиозных эстетических, этических картинах мироздания, о 

назначении и смыслах жизни человека; 

 и понимать роль и становление личности, ее свободу и 

ответственность; 

 о многообразии форм человеческого знания, о соотношении  

рационального и иррационального в человеческой жизнедеятельности, 

духовных ценностях. 

уметь:    



 вырабатывать многомерную оценку философских  и научных 

событий, открытий и направлений;  

 выявлять глобальный и частный аспект изучаемых вопросов; 

 логично мыслить, четко излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение рассматриваемых проблем; 

 осознавать роль гуманности, пристрастия и беспристрастности в 

истории и человеческом поведении, нравственных правил по отношению к 

другим и самому себе. 

владеть:  

 навыками письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения; навыками публичной речи, ведения дискуссий и 

полемики. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1.  Предмет философии, ее основные функции и проблемы. Место 

философии в системе социально-гуманитарных наук. 

Тема 1. Мировоззрение, его типы. Миф, религия, философия. 

Тема 2. Философские вопросы и проблемы. 

Тема 3. Понятие и понимание природы в философии. Природа и человек. 

Тема 4. Познание как культурно – исторический процесс. Методы и границы 

познания. 

Модуль 2.  История философии: мыслители и школы. 

Тема 1. Философия и история. 

Тема 2. Древневосточная философия. 

Тема 3. Античная философия. 

Тема 4. Средневековая философия. 

Тема 5. Новоевропейская философия. 

Тема 6. Русская философия. 

Тема 7. Современная философия. 

Модуль 3. Философия человека. Философия общества. 

Тема 1. Философия человека. 

Тема 2. Философия общества. 

Модуль 4. Философские учения о нравственности и красоте. Этика и эстетика.  

Этика и современная наука. 

Тема 1. Этика как философская наука. 

Тема 2. Эстетика как философская наука. 

Тема 3. Человечество перед лицом глобальных проблем современности. 

6. Виды учебной работы:  

Лекции – 6 (4*). 

Практические занятия – 8 (6*). 

Самостоятельная работа – 130 (134*). 

ДОУ – 4 (2*). 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

11. Аннотация дисциплины Б.1.Б.11. Физическая культура и спорт 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 



2. Цели и задачи дисциплины: целью физического воспитания студентов 

вуза является формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре; 

-обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.Б.11. – базовая  часть блока 

1 «Дисциплины (модули)», осваивается на 1 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8),  

способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).                                          

В результате изучения дисциплины студент должен:  

            знать: 

-научно-биологические и практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- значение ценностей физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека. 

            уметь:  

-разрабатывать и использовать индивидуальные программы для 

повышения адаптационных резервов организма, коррекции физического 

развития и телосложения. 

- организовывать и проводить рекреационные и спортивно-

оздоровительные мероприятия с определенной категорией населения. 

            владеть: 

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических  качеств (с выполнением установленных нормативов по 



общефизической, спортивно- технической и профессионально- прикладной 

физической подготовке); 

-опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

5. Содержание дисциплины.  

Модуль 1. Теоретический раздел Тема 1. Физическая культура в 

профессиональной подготовке и социокультурное развитие личности 

студентов 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 

Современное состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации. Физическая 

культура личности. Деятельность сущность физической культуры в различных 

сферах жизни. Ценности физической культуры. Физическая культура как 

учебная дисциплина высшего профессионального образования и целостного 

развития личности. Ценностные ориентации и отношение студентов к 

физической культуре и спорту. Основные положения организации 

физического воспитания в высшем учебном заведении. 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры 

Организм человека как единая саморазвивающаяся и 

саморегулирующая биологическая система. Воздействие природных и 

социально-экологических факторов на организм и жизнедеятельность 

человека. Средства физической культуры и спорта в управлении 

совершенствованием функциональных возможностей организма - целях 

обеспечения умственной и физической деятельности. Физиологические 

механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем 

организма под воздействием направленной физической тренировки. 

Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к 

различным условиям внешней среды. 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студента.  Физическая культура 

в обеспечении здоровья 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. 

Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. Структура 

жизнедеятельности студентов и ее отражение в образе жизни. Здоровый образ 

жизни и его составляющие. Личное отношение к здоровью как условие 

формирования здорового образа жизни. Основные требования к организации 

здорового образа жизни. Физическое самовоспитание и 

самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффективность 

здорового образа жизни. 

Модуль 2. Методико-практический раздел. 

1. Методика эффективных и экономичных способов  овладения 

жизненно важными умениями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах, 

плавание).  

2. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, 

утомления  и применения средств физической культуры для их направленной 

коррекции.  



3. Методика составления   индивидуальных программ физического 

воспитания с оздоровительной, рекреационной  и восстановительной 

направленностью (бег, плавание,  лыжная подготовка и т.д.).  

4. Методика корригирующей   гимнастики для глаз 

5. Методы оценки и коррекции осанки, телосложения. 

6. Методика проведения учебно-тренировочного занятия. 

7. Методика развития отдельных физических качеств. 

8. Основы судейства избранного  вида спорта. 

9. Средства и методы восстановления организма при занятиях 

физической  культурой и спортом (гидропроцедуры, аутотренинг и т. д.). 

Модуль 3. Учебно-тренировочный раздел. 

1. Легкая атлетика  

2. Баскетбол  

3. Волейбол  

4  Футбол  

5. Лыжная подготовка  

6. Дополнительные виды спорта (ритмическая или атлетическая 

гимнастика,). 

6. Виды учебной работы: самостоятельная работа, индивидуальные занятия 

12. Аннотация дисциплины Б.1.Б.12. Экономическая теория 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 ЗЕТ (144 час.). 

2. Цель  и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины: освоение фундаментальной экономической 

науки, лежащей в основе всей системы экономических знаний и 

формирования научного экономического мировоззрения; овладение 

методологией и инструментарием исследования экономических явлений и 

процессов; получение представления об основных этапах и направлениях 

становления и развития экономической теории; приобретение навыков 

анализа экономической жизни общества, функционирования различных 

рынков, деятельности и поведения хозяйствующих субъектов; формирование 

у студентов представления об основных экономических проблемах, знаний о 

закономерностях функционирования и институциональной структуре всех 

уровней современной рыночной экономики; изучение основных 

экономических категорий и закономерностей экономического развития 

общества, сущности процессов в макро- и микроэкономике; формирование 

способности анализировать основные экономические ситуации, 

происходящие в национальной экономике и на конкретном производстве; 

применение полученных знаний в практической деятельности; обретение 

компетенций, необходимых в профессиональной деятельности бакалавра. 

Задачи курса: 

1. Показать сущность экономической теории как науки об 

экономическом выборе, осуществляемом при относительной ограниченности 

ресурсов и в условиях различных исторически сложившихся 

институциональных структур. 



2. Дать представление о методах экономического исследования, их 

специфике. 

3. Показать основные микроэкономические проблемы и закономерности 

современного рынка. 

4. Дать системное представление о макроэкономических аспектах 

функционирования экономики. 

5. Показать при рассмотрении всех разделов курса специфику 

отечественной экономики, обусловленную как ее переходным характером, так 

и национальными особенностями исторического развития страны. 

6. Сформулировать основные проблемы и направления развития 

мировой экономической системы. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социально-

экономического цикла Б.1.Б.12. Изучение дисциплины должно помочь 

молодому специалисту достаточно мобильно и профессионально 

ориентироваться в принятии экономических и управленческих решений в 

условиях современных динамичных и противоречивых рыночных отношений.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

- владением знаниями организационной структуры, методов управления 

и регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным 

видам транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(ПК-13); 

- владением знаниями законодательства в сфере экономики, 

действующего на предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их 

применения в условиях рыночного хозяйства страны (ПК-37). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные термины, определения, экономические законы и 

взаимозависимости, методы исследования экономических отношений, 

методики расчета важнейших экономических показателей и коэффициентов, 

теоретические принципы выработки экономической политики.  

уметь: применять теоретические знания при анализе экономической 

деятельности и решении конкретных практических задач, выявлять 

экономические проблемы при макро- и микроанализе и предлагать способы их 

решения, давать оценку экономической политике государства, использовать 

методики расчета важнейших экономических показателей и коэффициентов, 

свободно ориентироваться в море учебной, справочной и научной литературы.  

владеть: основными категориями микро- и макроэкономики, приемами 

и методами экономического исследования различных экономических 

процессов и явлений, умением применения стандартных экономических 

моделей для анализа реальных хозяйственных ситуаций и расчета их 

экономических показателей. 



5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Введение в экономическую теорию 

Тема 1.1. Предмет и методы, этапы развития экономической теории.        

Тема 1.2.  Общественное производство.  

Модуль 2. Микроэкономика. 

Тема 2.1.  Рынок и его закономерности 

Тема 2.2. Фирма в рыночной экономике 

Тема 2.3. Конкуренция и монополия. 

Модуль 3. Макроэкономика 

Тема 3.1.  Национальная экономика и ее показатели.  

Тема 3.2.  Макроэкономическое равновесие.  

Тема 3.3.  Потребление и инвестиции.  

Тема 3.4.  Макроэкономическая нестабильность.  

Тема 3.5.  Безработица и ее виды.  

Тема 3.6. Инфляция.  

Тема 3.7.  Деньги и их функции.  

Тема 3.8.  Государственные финансы и государственный бюджет  

Модуль 4. Мировая экономика. 

Тема 4.1. Международные экономические отношения 

Тема 4.2.  Экономика переходного периода.  

6. Виды учебной работы: Лекции,  практические и семинарские 

занятия,  самостоятельная работа,  контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается сдачей: экзамена. 

13.  Аннотация дисциплины Б.1.Б.13. Гидравлика 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – изучение общих понятий и законов механики 

жидких и газообразных сред; строения и принципов действия гидравлических 

машин, применяемых в сельском хозяйстве; основ сельскохозяйственного 

водоснабжения и гидромелиорации; получение знаний о законах равновесия и 

движения жидкостей и о способах применения этих законов при решении 

практических задач в области автоматизации и механизации технологических 

процессов сельскохозяйственного производства в АПК.  

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

 Дисциплина «Гидравлика» включена в дисциплины базовой части 

блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б.13. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- владением научными основами технологических процессов в области 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2); 

- готовностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технических и технологических 



проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

(ОПК-3); 

- способностью к участию в составе коллектива исполнителей в 

проведении исследования и моделирования транспортных и транспортно-

технологических процессов и их элементов (ПК- 9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные законы гидростатики, кинематики и динамики движения потоков; 

- принципы работы приборов для измерений гидравлических параметров; 

- принципы работы гидромашин, их практическое применение;      

уметь:  

- применять уравнение Бернулли для потока реальной жидкости;  

- решать важные прикладные задачи;  

- использовать основные методы расчета гидравлических параметров 

систем, машин и оборудования. 

владеть: 

- методами расчета жидких потоков; 

- приемами постановки инженерных задач для решения их коллективом 

специалистов различных направлений. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Основные понятия и законы гидравлики. 

2. Кинематика, статика и динамика жидкостей и газов. 

3. Гидромеханические процессы. 

4. Гидравлические машины. Гидропередачи и гидропневмоприводы. 

5. Основы сельскохозяйственного водоснабжения и гидромелиорации. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, контрольная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается  экзаменом 

6. Виды учебной работы: Лекции,  лабораторные занятия,  

самостоятельная работа,  контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается сдачей: экзамена. 

14.   Аннотация дисциплины Б.1.Б.14. Теплотехника 

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: изучение закономерностей процессов и явлений, 

происходящих в тепловых агрегатах и различных теплообменных аппаратах, 

широко применяемых во многих отраслях промышленности, в том числе и на 

сервисных предприятиях. 

Задачи: формирование знаний  о механизмах и законах переноса тепла и 

процессов теплообмена, формирование умений самостоятельно решать 

проблемы и задачи технической эксплуатации тепловых машин.  

3.Место дисциплины в структуре ООП: базовая часть блока 1 

«Дисциплины (модули)», Б.1.Б.14., дисциплина осваивается на 3 курсе и 

2*курсе для сокращённого срока обучения. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- владением научными основами технологических процессов в области 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2); 

- готовностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

(ОПК-3); 

- владением знаниями направлений полезного использования 

природных ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и 

сервисном обслуживании транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные закономерности и способы передачи тепла; 

- законы превращения тепловой энергии в механическую работу; 

- теорию теплообмена, основы  массобмена; 

- закономерности использования тепловой энергии в технологических 

процессах, связанных с работой гидроприводов, компрессорных  установок, 

двигателей внутреннего сгорания и технологического  оборудования 

используемого в транспортных и технологических машинах и оборудовании; 

-  закономерности  и принцип работы тепловых процессов , лежащих в 

основе расчета и выбора источника нагрева изделий при различных 

технологических процессах; тепломассобменые устройства 

- принципы работы и конструкции различных аппаратов, служащих для 

целей преобразования энергии топлива  в тепловую  и тепловой энергии в 

механическую; теплогенерирующие устройства, холодильную и криогенную 

технику. 

уметь: 

- анализировать  тепловые процессы в машинах и аппаратах для 

разработки оптимальных режимов их работы в различных технологических 

системах; 

- совершенствовать тепловые технологические процессы с целью 

повышения эффективности производства; 

- читать теплотехнические схемы, самостоятельно работать с научно-

технической литературой; 

- формулировать задачи для разработки теплотехнических устройств. 

владеть:    

- представлением о современных рациональных способах превращения 

тепла в работу, энергетическом и технологическом использовании тепла; 

- принципами охраны окружающей среды; 

- основах энергосбережения; 



- представлением о теплообеспечении предприятий автомобильного 

транспорта; 

- способами экономии тепловой энергии применительно к                                      

технологическому оборудованию сервисных предприятий, транспортных и 

технологических машин;  

- представлением о основных направлениях экономии энергоресурсов; 

использовании вторичных энергоресурсов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Введение. Техническая термодинамика 

Тема 1.1.Введение в теплотехнику. Основные понятия и определения 

термодинамики. 

Тема 1.2. Первый закон термодинамики. Термодинамические процессы 

Тема 1.3. Второй закон термодинамики. 

Модуль 2. Термодинамические циклы. 

Тема 2.1. Циклы тепловых двигателей. 

Тема 2.2.Термодинамика потока. Истечение и дросселирование газов и 

паров 

Тема 2.3. Циклы холодильных установок 

Тема 2.4. Новые способы преобразования энергии. Прямые 

преобразователи энергии 

Модуль 3. Теория теплообмена. 

Тема 3.1. Основные понятия и определения теории теплообмена. 

Теплопроводность. 

Тема 3.2. Конвективный теплообмен. 

Тема 3.3. Теплообмен излучением 

Тема 3.4. Теплопередача 

Тема 3.5. Основы расчета теплообменных аппаратов 

Модуль 4. Промышленная теплоэнергетика 

Тема 4.1.Топливо, основы теории горения 

Тема 4.2. Котельные установки 

Тема 4.3. Тепловые двигатели 

Тема 4.4. Тепловые электрические станции 

Модуль 5. Применение теплоты в сельском хозяйстве 

Тема  5.1. Теплоснабжение предприятий сельского хозяйства 

Тема 5.2.Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

Тема 5.3. Теплоснабжение защищенного грунта 

Тема 5.4. Тепловая сушка с.-х. продукции 

Тема 5.5. Холодильные машины 

6. Виды учебной работы: Лекции,  лабораторные занятия,  

самостоятельная работа,  контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается сдачей: экзамена. 

15.  Аннотация дисциплины Б.1.Б.16. Биология с основами экологии 

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2.Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины: изучение основных законов биологии и экологии 



применительно к живым системам и профилю подготовки, принципов 

рационального природопользования, методов снижения хозяйственного 

воздействия на биосферу; сформировать умение осуществлять в общем виде 

оценку среды с учетом специфики природно-климатических условий. 

Формирование у студентов понимания в области экологической 

грамотности в первую очередь глобальных проблем эксплуатации 

транспортно-технологических машин, информационных системы и 

технологий, природообустройства и водопользования. Изучение курса 

предусматривает также развитие мировоззрения, о единстве всего живого и 

невозможности выживания человека без сохранения биосферы. 

Задачи: 

- изучение основных положений экологии;  

- основ взаимосвязи организмов между собой и окружающей средой; 

- повышение экологической грамотности, что необходимо для 

формирования экологического мировоззрения, представления о человеке как 

части природной среды, о единстве всего живого и невозможности выживания 

человека без сохранения биосферы. 

3.Место дисциплины в структуре ООП: базовая часть блока 1 

«Дисциплины (модули)», Б.1.Б.16., дисциплина осваивается на 2 курсе. 

4.Требования к уровню освоения содержания курса: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- готовностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

(ОПК-3); 

- готовностью применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей 

среды (ОПК- 4); 

- владением знаниями направлений полезного использования 

природных ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и 

сервисном обслуживании транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:        

- принципы и формы связей между живыми организмами и окружающей 

средой; 

- современные представления о подходах к проблемам охраны и 

рационального использования ресурсов живой;   

- структуру и границы биосферы; 

- основы экологического права и международного сотрудничества в 



области охраны природы. 

уметь:  

- интерпретировать явления природы; 

-  применять законы и правила экологии в профессиональной 

деятельности; 

- применять методы экологического мониторинга; 

- проводить экологическую экспертизу. 

владеть:  

- комплексом теоретических и практических знаний в области экологии. 

5. Содержание дисциплины: 

1. Живые системы. 

2. Физиология и экология человека. 

3. Экология и охрана природы. 

4. Основы учения о биосфере 

6. Виды учебной работы: лекции,  семинарские занятия, контрольная 

работа, тестирование. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

16.  Аннотация дисциплины Б.1.Б.19. Метрология, стандартизация и 

сертификация 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: Целью изучения дисциплины является 

изучение действующих законов, стандартов, нормативных документов и 

методик, необходимых для решения задач по метрологическому и 

нормативному обеспечению разработок при производстве, испытаниях, 

эксплуатации, ремонте и утилизации продукции; получение студентами основ-

ных знаний в области метрологии, стандартизации и сертификации. Основные 

задачи дисциплины: получение знаний, необходимых для решения задач 

обеспечения единства измерений и контроля качества продукции (услуг); для 

осуществления метрологического и нормативного обеспечения производства, 

испытаний, эксплуатации и утилизации продукции, для планирования и 

выполнения работ по стандартизации и сертификации продукции, услуг, а 

также для процессов разработки и внедрения систем управления качеством; 

для осуществления метрологической и нормативной экспертиз в 

профессиональной деятельности при проектировании и применении средств и 

технологий управления качеством. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Метрология, 

стандартизация и сертификация» включена в дисциплины базовой части блока 

1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б.19. Дисциплина осваивается на 3 курсе для 

полного срока обучения, на 2 курсе для сокращённого срока обучения. 

4. Требования к уровню освоения содержания курса: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технических и технологических 



проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

(ОПК-3); 

- способностью к участию в составе коллектива исполнителей в 

проведении исследования и моделирования транспортных и транспортно-

технологических процессов и их элементов (ПК- 9); 

- способностью выполнять работы в области производственной 

деятельности по информационному обслуживанию, основам организации 

производства, труда и управления производством, метрологическому 

обеспечению и техническому контролю (ПК-11); 

- владением знаниями правил и технологии монтажа, наладки, 

испытания и сдачи в эксплуатацию транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, используемого в отрасли, 

конструкций, инженерных систем и оборудования предприятий по 

эксплуатации и ремонту техники (ПК-34); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 - законодательные и нормативные правовые акты, методические 

материалы по стандартизации, сертификации, метрологии и управлению 

качеством; 

 - систему государственного надзора и контроля, межведомственного и 

ведомственного контроля за качеством продукции, стандартами, 

техническими регламентами и единством измерений; 

 - основные закономерности измерений, влияние качества измерений на 

качество конечных результатов метрологической деятельности, методов и 

средств обеспечения единства измерений; 

 - методы и средства контроля качества продукции, организацию и 

технологию стандартизации и сертификации продукции, правила проведения 

контроля, испытаний и приемки продукции; 

 - организацию и техническую базу метрологического обеспечения 

предприятия, правила проведения метрологической экспертизы, методы и 

средства поверки (калибровки) средств измерений, методики выполнения 

измерений; 

 - способы анализа качества продукции, организации контроля качества 

и управления технологическими процессами; 

 - порядок разработки, утверждения и внедрения стандартов, 

технических условий и другой нормативно-технической документации; 

 - системы качества, порядок их разработки, сертификации, внедрения и 

проведения аудита; 

уметь: 

 - применять контрольно-измерительную технику для контроля качества 

продукции и метрологического обеспечения продукции и технологических 

процессов; 

 - применять компьютерные технологии для планирования и проведения 

работ по стандартизации, сертификации и метрологии; 



 - применять технологию разработки и аттестации методик выполнения 

измерений, испытаний и контроля; 

 владеть: 

- методами  контроля качества продукции и технологических процессов; 

 - методами унификации и симплификации и расчета параметрических 

рядов при разработке стандартов и другой нормативно-технической 

документации; 

 - методами контроля качества продукции и процессов при выполнении 

работ по сертификации продукции, процессов и систем качества; 

 - методами анализа данных о качестве продукции и способы анализа 

причин брака; 

- методами и средствами поверки (калибровки) и юстировки средств 

измерения, правила проведения метрологической и нормативной экспертизы 

документации; 

 - методами расчета экономической эффективности работ по 

стандартизации, сертификации и метрологии. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. «Общие вопросы стандартизации и сертификации» 

Тема 1.1. Основные понятия и определения  в области стандартизации. 

Тема 1.2. Объекты, методы и средства      

Модуль 2. «Стандартизация, качество продукции и её сертификация» 

Тема 2.1 Термины и определения, относящиеся к качеству продукции 

Тема 2.2. Основные положения системы сертификации ГОСТ Р 

Модуль 3. «Общие вопросы метрологии» 

Тема 3.1. Основные понятия и определения в метрологии      

Тема 3.2. Обеспечение единства измерений. Государственный 

метрологический контроль и надзор.                                                   

Модуль 4. «Методы и погрешности измерений, средства измерений и их    

метрологические характеристики» 

Тема 4.1 Методы и погрешности измерений    

Тема 4.2 Средства измерений и их метрологические характеристики     

Модуль 5. «Основы теории и конструкции аналоговых измерительных  

приборов». «Основные типы электроизмерительных приборов 

прямого действия».  

Тема 5.1. Основы теории и конструкции приборов прямого действия 

Тема 5.2. Основы теории и конструкции приборов сравнения   

Тема 5.3 Магнитоэлектрические приборы     

Тема 5.4. Электромагнитные приборы      

Тема 5.5. Электростатические приборы    

Тема 5.6. Индукционные приборы 

6. Виды учебной работы:  

Лекции, лабораторные работы, контрольная работа, ДОУ. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

17.  Аннотация дисциплины Б.1.Б.18. Информационные технологии 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 ЗЕТ (288 час.) 



2. Цели и задачи дисциплины: Целью изучения дисциплины является 

усвоение студентами теоретических знаний и приобретение умений 

использовать современные технологии в профессиональной деятельности. 

Бакалавр по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

 производственно-технологическая деятельность: 

- составление технической документации (графиков работ, инструкций, 

планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной 

отчетности по утвержденным формам; 

- разработка оперативных планов работы первичного производственного 

подразделения; 

     - проведение анализа затрат и результатов деятельности производственного 

подразделения.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к базовой 

части блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б.18., изучается на 2 и 3 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-  общекультурных (ОК): 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- общепрофессиональных (ОПК): 

 способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

    -профессиональных (ПК): 

производственно-технологическая деятельность: 

 готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке 

транспортных и транспортно-технологических процессов, их элементов и 

технологической документации (ПК-7); 

 способностью выполнять работы в области производственной 

деятельности по информационному обслуживанию, основам организации 

производства, труда и управления производством, метрологическому 

обеспечению и техническому контролю (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные сведения о дискретных структурах, используемых в 

персональных компьютерах, структуру локальных и глобальных 

компьютерных сетей; 



уметь: использовать внешние носители информации  для обмена 

данными между машинами, решать типовые задачи по основным 

разделам курса, используя методы математического анализа; 

владеть методами поиска и обмена информацией в глобальных и 

локальных компьютерных сетях, техническими и программными 

средствами защиты информации при работе с компьютерными 

системами, включая примеры антивирусной защиты. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Информация и информационные ресурсы. 

Тема 1.  Информация и информационные ресурсы. 

Модуль 2. Информационные технологии и информационные системы. 

Тема 2. Информационные технологии (ИТ) и информационные системы 

(ИС). 

Модуль 3. Общая характеристика ПО информационных технологий. 

Тема 3.1. Классификация программного обеспечения. Базовое ПО. 

Тема 3.2. Прикладное программное обеспечение и тенденции его 

развития. 

Модуль 4. Компьютерные комплексы и сети. 

Тема 4.1. Локальные компьютерные сети. 

Тема 4.2. Глобальные компьютерные сети. 

Тема 4.3. Компьютерные комплексы и сети. 

Модуль 5. Информатизация отрасли. 

Тема 5. Информатизация отрасли. 

Модуль 6. Информационная безопасность. 

Тема 6.1. Уровни защиты информации. Физическая безопасность. 

Тема 6.2. Свойства и классификация компьютерных вирусов 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторно-практические занятия, 

контрольная работа, ДОУ. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

18.  Аннотация дисциплины Б.1.Б.19. Материаловедение и технология 

конструкционных материалов 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: Цель дисциплины - формирование 

совокупности знаний о строении, свойствах материалов и способах их 

изменения, способах получения материалов, технологических методах 

получения, обработки заготовок и упрочнения, закономерностях процессов 

резания, элементах режима резания конструкционных материалов, станках и 

инструментах; изучение методов формообразования и обработки заготовок для 

изготовления деталей заданной формы и качества; овладение методикой 

выбора конструкционных материалов для изготовления элементов машин и 

механизмов.  



Задачами дисциплины являются изучение: особенностей процессов 

получения различных материалов; свойств и строения металлов и сплавов; 

общепринятых современных классификаций материалов; технологий 

производства конкретных видов материалов и технических требований к ним, 

обеспечения их свойств и технического применения; физической сущности 

явлений в электротехнических материалах при их взаимодействии с 

электромагнитным полем; способов обеспечения свойств материалов 

различными методами; методов получения заготовок с заранее заданными 

свойствами; основных марок металлических и неметаллических материалов; 

физических основ процессов резания при механической обработке заготовок; 

элементов режима резания при различных методах обработки; технико-

экономических и экологических характеристик технологических процессов, 

инструментов и оборудования; влияния производственных и 

эксплуатационных факторов на свойства материалов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к 

базовой части  блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б.19. Осваивается на 2*, 

3 курсах. Она тесно связана с дисциплинами: физика, химия, сопротивление 

материалов, математика, начертательная геометрия и инженерная графика, 

информатика. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владением научными основами технологических процессов в области 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2); 

- способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации 

и ремонте транспортных, транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения с учетом влияния внешних факторов и 

требований безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости (ПК-10); 

- владением знаниями направлений полезного использования 

природных ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и 

сервисном обслуживании транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов (ПК-12); 

- способностью использовать современные конструкционные материалы 

в практической деятельности по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-41). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: современные способы получения материалов и изделий из них с 

заданным уровнем эксплуатационных свойств; строение и свойства 

материалов; методы формообразования и обработки заготовок для 

изготовления деталей заданной формы и качества, их технологические 

особенности; влияние условий технологических процессов изготовления и 

эксплуатации на структуру и свойства современных металлических и 

неметаллических материалов; закономерности резания конструкционных 



материалов, способы и режимы обработки, металлорежущие станки и 

инструменты; сущность явлений, происходящих в материалах в условиях 

эксплуатации изделий. 

уметь: оценивать и прогнозировать состояние материалов под 

воздействием на них эксплуатационных факторов; обоснованно и правильно 

выбирать материал, способ получения заготовок; назначать обработку в целях 

получения структуры и свойств, обеспечивающих высокую надежность 

изделий, исходя из заданных эксплуатационных свойств; выбирать 

рациональный способ и режимы обработки деталей, оборудование, 

инструменты; применять средства контроля технологических процессов. 

владеть: методикой выбора конструкционных материалов для 

изготовления элементов машин и механизмов, инструмента, элементов 

режима обработки и оборудования, исходя из технических требований к 

изделию; методами контроля качества материалов, технологических 

процессов и изделий; средствами и методами повышения безопасности и 

экологичности технических средств и технологических процессов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Материаловедение 

Тема 1.1. Строение металлов и сплавов. Диаграммы состояния сплавов 

Тема 1.2. Термическая и химико-термическая обработка стали 

Тема 1.3. Конструкционные и инструментальные стали и сплавы 

Тема 1.4. Материалы с особыми физическими свойствами 

Тема 1.5. Цветные металлы и сплавы 

Тема 1.6. Неметаллические материалы 

Тема 1.7. Порошковые и композиционные материалы 

Модуль 2. Технология конструкционных материалов (горячая обработка 

металлов) 

Тема 2.1. Способы получения сплавов и чистых металлов 

Тема 2.2. Литейное производство 

Тема 2.3. Обработка металлов давлением 

Тема 2.4. Сварка и пайка металлов 

Модуль 3. Технология конструкционных материалов (обработка 

конструкционных материалов резанием. Специальные методы обработки) 

Тема 3.1. Основы слесарной обработки 

Тема 3.2. Физические основы резания металлов 

Тема 3.3. Силы и скорость резания при точении. Назначение режимов 

резания 

Тема 3.4. Основные механизмы и эксплуатация металлорежущих станков 

Тема 3.5. Обработка конструкционных материалов на металлорежущих 

станках 

Тема 3.6. Специальные методы обработки 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы и контрольная 

работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 



19. Аннотация дисциплины Б.1.Б.20. Производственный менеджмент и  

маркетинг 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

- формирование у студентов понимания роли и места менеджмента и 

маркетинга в рыночной экономике, а также приобретения или навыков 

решения различных задач маркетингового управления. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к 

базовой части  блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б.20. Осваивается на 2*, 

4 курсах. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- владением научными основами технологических процессов в области 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2); 

- готовностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

(ОПК-3). 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Основы менеджмента. 

Модуль 2. Основы маркетинга. 

Модуль 3. Применение менеджмента и маркетинга в повышении 

эффективности деятельности предприятия. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная 

работа, самостоятельная работа, ДОУ. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

19. Аннотация дисциплины Б.1.Б.21. Правовое регулирование в 

производственной деятельности 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины:  

- формирование у студентов знаний по основам государства и права, а 

также развитие юридического мышления и навыков аргументации.  

- формирование у студентов знаний теории трудового права, 

российского трудового законодательства и тенденций его развития, а также – 



практических навыков применения правовых норм и разрешения трудовых 

конфликтов. 

Задачи дисциплины: 

- изучить основы и принципы правового регулирования транспортных 

отношений, усвоить своеобразие этих отношений и методов их регулирования;  

- подготовить слушателей к самостоятельной практической работе по 

юридической защите имущественных прав физических и юридических лиц, 

государства в области транспорта; 

- находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе транспортной деятельности; 

-  совершенствовать умение слушателей анализировать правовые 

проблемы в области транспорта, излагать юридическую и фактическую 

аргументацию в письменной и устной формах; 

-  научить, свободно ориентироваться в транспортном законодательстве 

России, международных транспортных конвенциях и соглашениях, понимать их 

принципы и сущность. 

- владеть навыками принятия решений на правовой основе при 

рассмотрении вопросов, возникающих в процессе повседневной служебной 

деятельности 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  относится к вариативной 

части блока 1 «Дисциплины (модули)», согласно учебному плану и ФГОС 3+ 

ВО(Б.1.Б.21) дисциплина осваивается на 4 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (OK-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК- 4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- владением знаниями законодательства в сфере экономики, 

действующего на предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их 

применения в условиях рыночного хозяйства страны (ПК-37). 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль  1. Общие положения.  

Тема 1. Предмет, метод, система и источники  трудового права 

Тема 2. Трудовые правоотношения. Субъекты правоотношений. 

Модуль 2.  Трудовой договор  



Тема 3. Основания для заключения, изменения и расторжения трудового 

договора 

Тема 4. Материальная ответственность сторон трудового договора 

Тема 5. Гарантии и компенсации 

Модуль3. Правовое регулирование трудовой деятельности 

Тема 6. Режим рабочего времени и времени отдыха 

Тема 7. Оплата и нормирование труда 

Тема 8. Дисциплина труда 

Модуль 4. Защита трудовых прав и свобод. Рассмотрение и разрешение 

трудовых споров. Ответственность за нарушение трудового законодательства 

и иных актов, содержащих нормы трудового права  

Тема 9. Защита трудовых прав работников 

Тема 10. Трудовые споры и порядок их разрешения 

Модуль 5. Общие положения Транспортного права 

Тема 1. Понятие, предмет и метод транспортного права 

Тема 2. Управление транспортом, лицензирование транспортной 

деятельности, реформа на ж/д  транспорте 

Тема 3. Источники транспортного права 

Тема 4. Нормативно- правовая база системы автосервиса 

Тема 5. Понятия и виды договоров перевозки 

Тема 6. Договор перевозки грузов 

Модуль 6. Отдельные виды договоров перевозки 

Тема 7. Претензии и иски 

Тема 8. Перевозка грузов в прямом смешанном сообщении 

Тема 9. Договор перевозки пассажиров 

Тема 10. Понятие и признаки договора транспортной экспедиции 

Тема 11. Другие виды договоров на транспорте 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная 

работа, самостоятельная работа, ДОУ. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

Вариативная часть 

1. Аннотация дисциплины Б.1.В.1. Информатика 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель – формирование у студентов знаний и практических навыков для 

решения профессиональных задач по созданию и применению систем сбора, 

передачи, обработки, хранения и накопления информации; изучение основных 

сведений о дискретных структурах, используемых в персональных 

компьютерах.  

Задачи – подготовить специалистов инженерных специальностей к 

эффективному использованию современных компьютерных средств, их 

программного обеспечения, а также других технических средств для решения 

профессиональных задач; сформировать умение работать в качестве 

пользователя персонального компьютера, работать с системами 

программирования для решения задач общего назначения программными 

http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_75.html#p6033
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средствами; ознакомить с методами поиска и обмена информацией в 

глобальных и локальных компьютерных сетях, техническими и 

программными средствами защиты информации при работе с компьютерными 

системами, включая приемы антивирусной защиты. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  относится к вариативной 

части блока 1 «Дисциплины (модули)», согласно учебному плану и ФГОС 3+ 

ВО (Б.1.В.1) дисциплина осваивается на 1 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК- 6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1);  

- готовностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

(ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- технологию сбора, обработки хранения и передачи информации; 

- методику разработки алгоритмов решения инженерных задач; 

- компьютерные сети; 

- основы защиты информации. 

уметь:  

- создавать в объектно-ориентированных средах программирования 

программы для решения конкретных инженерных задач; 

- использовать пакеты прикладных офисных, инженерных и 

математических программ. 

владеть: 

- методами поиска и обмена информацией в глобальных и 

локальных компьютерных сетях, техническими и программными средствами 

защиты информации при работе с компьютерными системами, включая 

приемы антивирусной защиты. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Введение. Информатика. Информация. 

2. Технические средства ЭВМ. 

3.  Программные средства ЭВМ 

4. Алгоритмические средства ЭВМ. 

5. Основы защиты и методы защиты информации. 



6. Виды учебной работы: лекции,  лабораторные занятия, контрольная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом. 

2. Аннотация дисциплины Б.1.В.2. Электротехника и электроника 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: изучение законов электротехники; 

овладение методами анализа линейных и нелинейных электрических и 

магнитных цепей; изучение устройства и принципов действия электрических 

машин постоянного и переменного токов, трансформаторов; изучение основ 

электроники, изучение устройства, принципов действия и областей 

применения различных видов измерительных и полупроводниковых 

приборов, микропроцессорных средств. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

 усвоение основных законов линейных и нелинейных электрических 

цепей; 

 овладение методами расчета электромагнитных полей, электрических 

и магнитных цепей; 

 изучение организации сетевого питания;  

 изучение методов измерения и наблюдения электрических и 

неэлектрических сигналов; 

 усвоение элементной базы основных электронных устройств,  а также 

принципов их действия, используемых при создании электронно-

вычислительных и автоматизированных систем;  

 изучение принципов работы основных полупроводниковых приборов 

и базовых схем электроники, созданных на их основе;  

 изучение элементной базы компьютеров и других электронных 

устройств;  

 формирование у студентов правильного понимания границ 

используемых методов анализа электротехнических и электронных 

устройств.  
3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Электротехника и 
электроника» включена в дисциплины вариативной части блока 1 
«Дисциплины (модули)», Б.1.В.2. Дисциплина осваивается на 3 курсе для 
полного срока обучения, на 2 курсе для сокращённого срока обучения. 
Дисциплина «Электротехника и электроника»базируется на  дисциплинах 
«Высшая математика», «Прикладная математика» и «Физика». 

4. Требования к уровню освоения содержания курса: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технических и технологических проблем 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-3); 

- владением знаниями технических условий и правил рациональной 



эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования, причин и последствий прекращения их работоспособности 

(ПК-15); 

- владением знаниями правил и технологии монтажа, наладки, испытания и 

сдачи в эксплуатацию транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования, используемого в отрасли, конструкций, инженерных систем и 

оборудования предприятий по эксплуатации и ремонту техники (ПК-34). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: фундаментальные законы теории электромагнитного поля, 

принципы действия и области применения основных электротехнических 

устройств; основные законы электротехники, методы расчета электрических 

цепей; способы упрощённого расчёта нелинейных цепей, принципы работы 

основных полупроводниковых приборов и способы их применения для 

решения технических задач. 

уметь: применять теоретические знания к расчету, анализу и синтезу 

электрических цепей, а также составлять и решать уравнения конкретных 

цепей; подключать и использовать электротехнические и измерительные 

устройства; пользоваться осциллографом и другой измерительной 

аппаратурой. 

владеть: методами  построения и чтения электрических, 

функциональных и блок-схем основных электротехнических устройств, 

методами формирования и решения уравнений электрических цепей в 

установившихся режимах. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. «Электрические цепи постоянного тока» 

Тема 1.1.Основные законы цепей постоянного тока 

Тема 1.2. Методы расчета цепей постоянного тока 

Модуль 2. «Электрические цепи однофазного и трёхфазного 

синусоидального тока» 

Тема 2.1. Синусоидальные напряжения и ЭДС 

Тема 2.2. Методы расчета  цепей синусоидального тока 

Тема 2.3 Понятия о трехфазных цепях 

Тема 2.4. Расчеты трехфазных цепей 

Модуль 3. «Нелинейные цепи постоянного тока» 

Тема 3.1. Понятие о нелинейных цепях. Типы характеристик нелинейных 

сопротивлений. 

Тема 3.2. Нелинейные цепи постоянного тока 

Модуль 4. «Электромагнитные устройства и электрические машины» 

Тема 4.1. Понятие о магнитных цепях с постоянной магнитодвижущей 

силой 
Тема 4.2. Основные законы магнитных цепей 

Тема 4.3. Устройство, принцип работы, подключение трансформаторов 

Тема 4.4. Устройство, принцип работы, подключение синхронных и 

асинхронных двигателей 

Модуль 5. «Основы электроники» 



Тема 5.1. Классификация и маркировка измерительных приборов 

Тема 5.2. Проведение электрических измерений. Проведение 

неэлектрических измерений. Расширение пределов измерений. 

Тема 5.3. Полупроводниковые приборы и устройства 

6. Виды учебной работы:  

- лекции  8 часов (4* часа); 

- лабораторные работы 10 часов (6* часов); 

- практические и семинарские занятия 4 часа (4* часа); 

- контрольная работа; 

- самостоятельная работа  158 часов (166* часов); 

- ДОУ 4 часа (2* часа). 

7. Изучение дисциплины заканчивается на 2 курсе экзаменом (для 

сокращённого срока обучения), на 3 курсе экзаменом (для полного срока 

обучения). 

3. Аннотация дисциплины Б.1.В.15.Прикладная математика 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108  час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:   

Целью изучения дисциплины «Прикладная математика» является 

развитие навыков математического мышления; навыков использования 

математических методов и основ математического моделирования; 

математической культуры у обучающегося. 

Ему необходимо в достаточной степени владеть как классическими, так 

и современными математическими методами анализа задач, возникающих в 

его практической деятельности, использовать возможности вычислительной 

техники, уметь выбирать наиболее подходящие комбинации известных 

методов, знать их сравнительные характеристики. 

Для выработки у современных специалистов с высшим образованием 

необходимой математической культуры необходимо решение следующих 

задач: 

1. Обеспечение высокого уровня фундаментальной математической 

подготовки студентов. 

2. Выработки у студентов умения проводить логический и качественный 

анализ социально-экономических задач управления на основе построения 

математических моделей на базе различных средств информационного 

обеспечения. 

3. Умение использовать методы современной математики, необходимые 

для работы по выбранной специальности. 

4. Умение специалиста самостоятельно продолжить свое математическое 

образование.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к вариативной 

части блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.В.15, изучается на 3, 2* курсах. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  



- готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технических и технологических проблем 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-3); 

- готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке 

транспортных и транспортно-технологических процессов, их элементов и 

технологической документации (ПК-7); 

- способностью к участию в составе коллектива исполнителей в 

проведении исследования и моделирования транспортных и транспортно-

технологических процессов и их элементов (ПК- 9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные понятия и методы математического анализа, линейной 

алгебры и аналитической геометрии, дискретной математики, теории 

дифференциальных уравнений, теории вероятностей и теории математической 

статистики, статистических методов обработки экспериментальных данных, 

элементов теории функций комплексной переменной. 

уметь: использовать математический аппарат для обработки 

технической и экономической информации и анализа данных, связанных с 

машиноиспользованием и надежностью технических систем. 

владеть: методами построения математических моделей типовых 

профессиональных задач. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Приближенное решение уравнений и систем уравнений. 

Приближение функций 

2. Численные методы дифференцирования и интегрирования 

3. Элементы линейного программирования 

6. Виды учебной работы: 

 Лекции, практические занятия, самостоятельная работа, ДОУ 

7. Изучение дисциплины заканчивается  зачетом. 

4. Аннотация дисциплины Б.1.В.3. Теоретическая механика 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения учебной дисциплины является приобретение студентом 

необходимого объёма фундаментальных знаний в области механического 

взаимодействия, равновесия и движения материальных тел, на базе которых 

строится большинство специальных дисциплин инженерно-технического 

образования.  

Задачи курса:  

- изучение механической компоненты современной естественнонаучной 

картины мира, понятий и законов механики;  

- изучение методов применения законов механики к решению 

конкретных задач по исследованию различных видов движения материальных 

объектов;  



- овладение важнейшими методами решения научно-технических задач 

в области курса теоретическая механика, основными алгоритмами 

математического моделирования механических явлений;  

- рассмотрение особенностей приложения методов механики к частным 

инженерным задачам с учетом будущей специальности;  

- формирование устойчивых навыков по применению фундаментальных 

положений механики при научном анализе ситуаций, с которыми специалисту 

приходится сталкиваться в процессе эксплуатации машин и механизмов.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к базовой части 

профессионального цикла основной образовательной программы, изучается 

на 2 курсе (2* курсе – при сокращенном сроке обучения).  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- готовностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

(ОПК-3); 

- способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации 

и ремонте транспортных,  транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения с учетом влияния внешних факторов и 

требований безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Владеть знаниями: 

- реакции связей, условий равновесия плоской и пространственной 

систем    сил, теории пар сил;  

- кинематических характеристик точки, частных и общих случаев 

движения точки и твердого тела;  

- дифференциальных уравнений движения точки;  

- общих теорем динамики;  

- теории удара.    

Обладать умениями: 

- использовать законы и методы теоретической механики как основы 

описания и расчетов механизмов транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования.      

Владеть: 

- элементами расчета теоретических схем механизмов транспортных и  

транспортно-технологических машин и оборудования. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

-  Статика. Основные теоремы статики. 

-  Кинематика. Основные законы и аксиомы кинетики. 

-  Динамика материальной точки. 

-  Динамика твёрдого тела. 



6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, ДОУ, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

5. Аннотация дисциплины Б.1.В.4. Сопротивление материалов 

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2.Цели и задачи дисциплины:  

Цель - научить будущих инженеров простым и надежным приемам 

расчетов на прочность, жесткость и устойчивость типичных,  элементов 

инженерных конструкций, а также оценке работоспособности и пригодности 

к эффективному использованию создаваемых машин и оборудования.  

Задачи:  

- изучение общих методов инженерных расчетов на прочность, 

жесткость и устойчивость с целью их нормальной работы под действием 

внешних нагрузок устойчиво работать в механизмах и машинах определенный 

нормативный срок. 

- научиться понимать общие принципы инженерных расчетов 

проектирования конструкций и ее элементов в механизмах и машинах с 

учетом свойств материалов, из которых они изготовлены, и правильной 

оценкой их площади поперечного сечения. 

-научить студентов системному подходу к проектированию 

конструкций и ее элементов, находить оптимальные параметры деталей 

машин и механизмов по заданным условиям работы, используя главный метод 

сопротивления материалов – метод сечений. 

- привить навык инженерных расчетов на растяжение и сжатие 

конструкций и ее элементов, и работу на сдвиг кручение, плоский поперечный 

и косой изгиб, продольный изгиб. Рассчитать и оценить работу конструкций в 

режиме сложных сопротивлений. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к вариативной 

части профессионального цикла основной образовательной программы, 

изучается на 2 курсе (2* курсе – при сокращенном сроке обучения).  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- готовностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

(ОПК-3); 

- способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации 

и ремонте транспортных,  транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения с учетом влияния внешних факторов и 

требований безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости (ПК-10); 

- способностью использовать современные конструкционные материалы 

в практической деятельности по техническому обслуживанию и текущему 



ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-41). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Владеть знаниями: 

- основных понятий сопротивления материалов; 

- методов расчёта элементов конструкций на прочность и жёсткость в 

условиях статического нагружения;  

- расчета движущихся с ускорением элементов конструкций;  

- расчета удара, усталости по несущей способности;  

- основных уравнений линейной теории упругости;  

- вариационных принципов механики деформируемого твердого тела; 

- метода конечных элементов;. 

Обладать умениями: 

- осуществлять рациональный выбор конструкционных и 

эксплуатационных материалов; 

- выполнять стандартные виды компоновочных, кинематических, 

динамических и прочностных расчетов. 

Владеть: 

- методами расчета машин и конструкций на прочность. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

- Основные понятия. Теория напряженного состояния. Геометрические 

характеристики сечений. 

-  Деформации и напряжения. 

-  Сложное сопротивление. Расчет статически неопределимых 

стержневых систем. 

- Динамическая нагрузка. Расчет конструкций по несущей способности. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, ДОУ, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

6. Аннотация дисциплины Б.1.В.5. Теория механизмов и машин 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет5 ЗЕТ ( 180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель - анализ и синтез типовых механизмов и их систем. 

Задачи изучение общих методов исследования структуры, геометрии, 

кинематики и динамики типовых механизмов и их систем. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к вариативной 

части профессионального цикла основной образовательной программы, 

изучается на 3 курсе (2* курсе – при сокращенном сроке обучения).  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- готовностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технических и технологических 



проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

(ОПК-3); 

- способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации 

и ремонте транспортных,  транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения с учетом влияния внешних факторов и 

требований безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Владеть знаниями: 

об основных видах механизмов, их кинематических и динамических 

характеристиках; принципах работы отдельных механизмов и их 

взаимодействии в машине; общих теоретических основах анализа и синтеза 

механизмов и машин; проектировании кулачковых механизмов, вибрации, 

вибрационных транспортерах, динамическом гашении колебаний, динамике 

приводов, электроприводе механизмов, гидроприводе механизмов, 

пневмоприводе механизмов, синтезе рычажных механизмов, методах 

оптимизации в синтезе механизмов с применением ЭВМ, синтезе механизмов 

по методу приближения функции, синтезе передаточных механизмов, синтезе 

по положениям звеньев, синтезе направляющих механизмов, классификации 

механизмов, узлов и деталей. 

Обладать умениями: 

выполнять стандартные виды компоновочных, кинематических, 

динамических и прочностных расчетов, пользоваться имеющейся 

нормативно-технической и справочной документацией; находить параметры 

отдельных механизмов по заданным кинематическим и динамическим 

свойствам; производить расчет для обоснования подбора двигателя к рабочей 

машине; рассчитывать энергетический баланс; осуществлять регулирование 

хода машин и их виброзащиту. 

Владеть: 

навыками построения механизмов, анализа и синтеза механизмов и 

машин; способностью к работе в малых инженерных группах. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

- Основные определения и структура механизмов. Классификация 

плоских механизмов. 

- Кинематический анализ механизмов. 

- Динамический анализ механизмов и машин. 

- Анализ движения механизмов и машин. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа, ДОУ, курсовая работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

7. Аннотация дисциплины Б.1.В.6 «Детали машин и основы 

конструирования» 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины — активно закрепить, обобщить, углубить и 

расширить знания, полученные при изучении базовых дисциплин, приобрести 



новые знания и сформировать умения и навыки, необходимые для изучения 

специальных инженерных дисциплин и для последующей инженерной 

деятельности. 

Задачи дисциплины заключаются в изучении общих принципов расчета 

и приобретении навыков конструирования, обеспечивающих рациональный 

выбор материалов, форм, размеров и способов изготовления типовых изделий 

машиностроения. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к вариативной 

части профессионального цикла основной образовательной программы, 

изучается на 4 курсе (2* курсе – при сокращенном сроке обучения).  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- готовностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

(ОПК-3); 

- способностью разрабатывать и использовать графическую 

техническую документацию (ПК-8); 

- способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации 

и ремонте транспортных,  транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения с учетом влияния внешних факторов и 

требований безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости (ПК-10); 

- владением знаниями технических условий и правил рациональной 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования, причин и последствий прекращения их работоспособности 

(ПК-15);   

- способностью использовать современные конструкционные материалы 

в практической деятельности по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-41). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

владеть знаниями: 

– методов расчета элементов конструкций на прочность и жесткость в 

условиях статического нагружения; 

– синтеза механизмов по методу приближения функций; синтеза 

передаточных механизмов; синтеза по положениям звеньев; синтеза 

направляющих механизмов, классификации механизмов, узлов и деталей; 

– основ проектирования механизмов, стадий разработки; требований к 

деталям, критериев работоспособности и влияющих на них факторов; 

– механических передач: зубчатые, червячные, планетарные, волновые, 

рычажные, фрикционные, ременные, цепные, передачи винт-гайка; 

– расчета передач на прочность; 



– валы и оси, конструкции и расчеты на прочность и жесткость; 

– подшипники качения и скольжения, выбор и расчеты на прочность, 

уплотнительные устройства; конструкции подшипниковых узлов; 

– соединения деталей: резьбовые, заклепочные, сварные, паяные, 
клеевые, с натягом, шпоночные, зубчатые, штифтовые, клеммовые, 
профильные; 

– конструкция и расчеты соединений на прочность; 

– упругие элементы, муфты механических приводов; 

– корпусные детали механизмов. 
обладать умениями: 
– выполнять графические построения деталей и узлов, 

использовать конструкторскую и технологическую документацию в 
объеме, достаточном для решения эксплуатационных задач; 

– осуществлять рациональный выбор конструкционных и 
эксплуатационных материалов; 

– выполнять стандартные виды компоновочных, кинематических, 

динамических и прочностных расчетов; 

– выполнять технические измерения механических, газодинамических и 

электрических параметров ТиТТМО, пользоваться современными 

измерительными средствами; 

– пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной 

документацией. 

владеть: 
– способностью к работе в малых инженерных группах; 

– методиками выполнения процедур стандартизации и 
сертификации. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

-  Общие сведения по расчету и конструированию деталей машин. 

- Соединения. 
- Передачи. 

- Валы, оси и опоры. 

- Упругие элементы и муфты. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа, ДОУ, курсовая работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

8. Аннотация дисциплины Б.1.В.7 «Основы теории надежности и 

работоспособности технических систем» 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: - изложение современных теоретических 

положений надежности автотранспортных средств и диагностики их 

технического состояния. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к вариативной 

части профессионального цикла основной образовательной программы, 



изучается на 4 курсе (2* курсе – при сокращенном сроке обучения).  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владением научными основами технологических процессов в области 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2); 

- готовностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

(ОПК-3); 

- способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-технологических машин, технического и 

технологического оборудования и транспортных коммуникаций (ПК-14); 

- способностью к освоению технологий и форм организации 

диагностики, технического обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно- технологических машин и оборудования (ПК-16); 

способностью использовать в практической деятельности данные 

оценки технического состояния транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, полученные с применением 

диагностической аппаратуры и по косвенным признакам (ПК-39). 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Основные определения теории надежности  

Модуль 2. Понятие о старении и восстановлении машин и их составных 

частей 

Модуль 3. Качественные и количественные характеристики надежности 

Модуль 4. Факторы, влияющие на надежность изделия. Надежность как 

основной показатель качества автомобиля 

Модуль 5. Методы статистического анализа состояния изделий, 

средства и методы контроля 

Модуль 6. Стратегии и системы обеспечения работоспособности 

Модуль 7. Диагностические параметры технического состояния машин 

и их составных частей 

Модуль 8. Место диагностики в системе поддержания технического 

состояния автомобилей 

Модуль 9. Классификация методов диагностики технического состояния 

Модуль 10. Стратегии и системы контроля технического состояния 

Модуль 11. Понятие о надежности транспортного процесса 

Модуль 12. Основы работоспособности технических систем 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа, ДОУ, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

9. Аннотация дисциплины Б.1.В.8 «Технология машиностроения» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 ч) 



2. Цель дисциплины - формирование совокупности теоретических 

знаний и практических навыков в области машиностроения. 

Задачи: - изучить основы проектирования технологических процессов 

изготовления деталей и сборки сборочных единиц и изделий;  

- изучить технологическую документации для технологических процессов 

разных типов производств; 

 - научиться выбирать заготовки для деталей машин, режущий и 

измерительный инструмент, оборудование, технологическую оснастку. 

3. Место дисциплины в структуре ООП - Б.1.В.8 дисциплина вариативной 

части 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

На формирование следующих общепрофессиональных компетенций: 

- владением научными основами технологических процессов в области 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2); 

На формирование следующих профессиональных компетенций: 

 - способностью разрабатывать и использовать графическую 

техническую документацию (ПК-8); 

- способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации 

и ремонте транспортных, транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения с учетом влияния внешних факторов и 

требований безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости (ПК-10); 

- владением знаниями правил и технологии монтажа, наладки, 

испытания и сдачи в эксплуатацию транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, используемого в отрасли, 

конструкций, инженерных систем и оборудования предприятий по 

эксплуатации и ремонту техники (ПК-34); 

- владением методами опытной проверки технологического 

оборудования и средств технологического обеспечения, используемых в 

отрасли (ПК-35). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 Знать основы проектирования технологических процессов 

изготовления деталей машин и сборки узлов и агрегатов; 

Уметь пользоваться справочной литературой, стандартами и другой  

литературой, связанной с изготовлением деталей машин. 

Владеть навыками самостоятельного решения конкретных инженерных 

задач, связанных с производством машин 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  

- основы технологических процессов изготовления деталей машин; 

- основы проектирования технологических процессов сборки машин. 

6. Виды учебной работы: лекции; практические занятия; лабораторные 

работы; контрольная работа; 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 



10. Аннотация дисциплины Б.1.В.9 «Технология и организация ремонта и 

технического обслуживания ТиТТМО» 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 ЗЕТ (252 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Формирование у студентов системы научных профессиональных знаний 

и навыков в области технической эксплуатации подвижного состава 

автомобильного транспорта 

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к вариативной 

части профессионального цикла основной образовательной программы, 

изучается на 5 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

(ОПК-3); 

- способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-технологических машин, технического и 

технологического оборудования и транспортных коммуникаций (ПК-14); 

- способностью к освоению технологий и форм организации 

диагностики, технического обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно- технологических машин и оборудования (ПК-16); 

- способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт 

техники, приемку и освоение вводимого технологического оборудования, 

составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую 

документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования (ПК-

38); 

- способностью использовать в практической деятельности данные 

оценки технического состояния транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, полученные с применением 

диагностической аппаратуры и по косвенным признакам (ПК-39); 

- способностью определять рациональные формы поддержания и 

восстановления работоспособности транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК-40); 

- способностью использовать в практической деятельности технологии 

текущего ремонта и технического обслуживания транспортных и 

транспортно- технологических машин и оборудования на основе 

использования новых материалов и средств диагностики (ПК-41). 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Основы технологии ремонта ТиТТМО 

Модуль 2. Технологии технического обслуживания и ремонта 

механизмов и систем двигателя 



Модуль 3. Технологии технического обслуживания и ремонта 

механизмов агрегатов трансмиссии. 

Модуль 4. Технологии технического обслуживания и ремонта систем 

управления автомобилем. 

Модуль 5. Технологии технического обслуживания и ремонта  

электрооборудования автомобиля. 

Модуль 6. Организация  и типизация технологических процессов 

технического обслуживания и текущего ремонта автомобиля. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа, ДОУ, курсовой проект. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

11. Аннотация дисциплины Б.1.В.10 «Автомобили и тракторы» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 ЗЕТ (252 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель – дать будущим специалистам знания по конструкции, основам 

теории, расчёту и испытаниям автомобилей и тракторов, необходимые для 

эффективной эксплуатации этих машин в агропромышленном производстве. 

Задачи – изучение конструкции и регулировочных параметров 

основных моделей  автомобилей и тракторов, а также теории, режимов 

работы и технологических основ мобильных транспортных средств. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к вариативной 

части профессионального цикла основной образовательной программы, 

изучается на 5 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технических и технологических проблем 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-3); 

– владением знаниями технических условий и правил рациональной 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования, причин и последствий прекращения их работоспособности 

(ПК-15); 

– готовностью изучать и анализировать необходимую информацию, 

технические данные, показатели и результаты работы по совершенствованию 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного 

обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, 

проводить необходимые расчеты, используя современные технические 

средства (ПК-22); 

– владением методами опытной проверки технологического оборудования и 

средств технологического обеспечения, используемых в отрасли (ПК-35). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 



- основы теории автомобиля и трактора, определяющие их эксплуата-

ционно-технологические свойства; 

- конструкцию и регулировочные параметры основных моделей 

автомобилей и тракторов; 

- методику и оборудование для испытаний автомобилей, тракторов и их 

систем; 

- основные направления и тенденции совершенствования автомобилей и 

тракторов; 

- требования к эксплуатационным свойствам автомобилей и тракторов. 

Уметь: 

- выбирать тип транспортного средства с техническими и 

конструктивными параметрами, соответствующими технологическим 

требованиям и условиям его работы; 

- эффективно использовать автомобили и тракторы в конкретных 

условиях производства; 

- проводить испытания автомобилей, тракторов, оценивать 

эксплуатационные показатели, проводить их анализ; 

- выполнять регулирование механизмов и систем автомобилей и 

тракторов для обеспечения работы с наибольшей производительностью и 

экономичностью; 

- выполнять основные расчеты и анализировать работу отдельных 

механизмов и систем автомобилей и тракторов; 

- применять полученные знания для самостоятельного освоения новых 

конструкций автомобилей и тракторов. 

Владеть навыками: 

- управления основными транспортными средствами; 

- выполнения приемов эксплуатационного технического обслуживания; 

- самостоятельного анализа и оценки режимов работы транспортного 

средства. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Общие сведения об автомобилях и тракторах 

Тема  1.1.История и перспективы развития автомобилей и тракторов 

Тема  1.2. Назначение, классификация и общая компоновка автомобилей 

и тракторов 

Модуль 2. Основы теории автомобилей и тракторов 

Тема  2.1.Работа тракторных и автомобильных движителей 

Тема  2.2. Тяговый и энергетический баланс и тяговая динамика трактора 

и автомобиля 

Тема  2.3. Проходимость, плавность хода и тормозная динамика 

автомобиля 

Тема  2.4. Устойчивость и управляемость трактора и автомобиля 

Модуль 3. Трансмиссия автомобилей и тракторов 

Тема  3.1.Общие сведения 

Тема  3.2. Сцепление 

Тема  3.3. Коробки передач 



Тема  3.4. Карданные передачи. Ведущие мосты 

Модуль 4. Ходовая часть  

Тема  4.1.Общие сведения 

Тема  4.2. Колеса и шины 

Тема  4.3. Подвески 

Модуль 5. Управление машинами  

Тема 5.1.Рулевое управление 

Тема 5.2. Тормозные системы 

Модуль 6. Электрооборудование. Рабочее и вспомогательное 

оборудование 

Тема 6.1. Система электроснабжения 

Тема 6.2. Система освещения и сигнализации 

Тема 6.3. Информационно-диагностическая система 

Тема 6.4. Рабочее оборудование 

Тема 6.5. Кабины и салоны автомобилей и тракторов 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа, курсовой проект. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

12. Аннотация дисциплины Б.1.В.11 «Конструкция и расчет 

двигателей внутреннего сгорания» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель — дать будущим специалистам знания по конструкции  и 

прикладным расчетам механизмов и систем двигателей  внутреннего сгорания 

для автомобилей и тракторов, необходимые для их эффективной эксплуатации 

в агропромышленном производстве.  

Задачи: 

- изучение конструкции основных механизмов и систем двигателей 

внутреннего сгорания; 

- изучение методов расчетов основных механизмов и систем двигателей 

внутреннего сгорания. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к вариативной 

части профессионального цикла основной образовательной программы, 

изучается на 4 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технических и технологических проблем 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-3); 

- владением знаниями технических условий и правил рациональной 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования, причин и последствий прекращения их работоспособности 

(ПК-15); 



- готовностью проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты 

измерений (ПК-21); 

- владением знаниями правил и технологии монтажа, наладки, испытания и 

сдачи в эксплуатацию транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования, используемого в отрасли, конструкций, инженерных систем и 

оборудования предприятий по эксплуатации и ремонту техники (ПК-34). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы теории динамики двигателя внутреннего сгорания, 

определяющей его эксплуатационно-технологические свойства; 

- основы расчета основных деталей и систем двигателя внутреннего 

сгорания; 

- основные направления и тенденции совершенствования двигателя 

внутреннего сгорания; 

- требования к эксплуатационным свойствам двигателей автомобилей и 

тракторов. 

Уметь: 

- выбирать тип автомобиля и трактора с техническими и 

конструктивными параметрами двигателя, соответствующими 

технологическим требованиям и условиям его работы на данном предприятии; 

- эффективно использовать автомобили в конкретных условиях с.-х. 

производства; 

- выполнять основные расчеты с использованием ЭВМ и анализировать 

работу отдельных механизмов и систем двигателей внутреннего сгорания; 

- применять полученные знания для самостоятельного освоения новых 

конструкций автомобилей и тракторов. 

- использовать математический аппарат для обработки технической 

информации и анализа данных, связанных с использованием двигателей 

внутреннего сгорания; 

- использовать физические законы для овладения основами расчетов 

двигателя внутреннего сгорания; 

- использовать знания в области химии, физики, гидравлики и теплотехники 

для освоения теоретических основ и практики при решении инженерных задач 

в сфере эксплуатации двигателей внутреннего сгорания. 

Владеть навыками: 

- выполнения расчетов основных механизмов и систем двигателей 

внутреннего сгорания; 

- самостоятельного анализа и оценки режимов работы двигателей 

внутреннего сгорания. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Динамика двигателя 

Тема  1.1. Кинематика кривошипного механизма. 

Тема 1.2.Динамика кривошипного механизма 

Тема 1.3. Уравновешивание двигателя. 



Тема 1.4. Крутильные колебания коленчатого вала. 

Модуль 2. Тракторные и автомобильные двигатели 

Тема  2.1. Классификация, общее устройство двигателей внутреннего 

сгорания 

Тема 2.2. Кривошипно-шатунный  механизм двигателей внутреннего 

сгорания 

Тема 2.3. Механизм газораспределения двигателей внутреннего 

сгорания 

Модуль 3. Системы двигателей внутреннего сгорания 

Тема 3.1.Система питания 

Тема 3.2. Смазочная система двигателя 

Тема 3.3. Система охлаждения двигателя 

Тема 3.4. Регуляторы 

Тема 3.5. Система пуска двигателя 

Модуль 4. Основы расчета деталей и систем автомобильного двигателя 

Тема 4.1. Расчет деталей кривошипно-шатунного механизма 

Тема 4.2. Расчет деталей механизма газораспределения 

Тема 4.3. Расчет системы смазки 

Тема 4.4. Расчет системы охлаждения 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, контрольная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

13. Аннотация дисциплины Б.1.В.11 «Проектирование предприятий 

технического сервиса» 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

– дать студентам необходимые теоретические знания и практические 

навыки в области проектирования, реконструкции и технического 

перевооружения объектов производственно-технической инфраструктуры 

автосервиса с использованием в производственных процессах современных 

средств механизации, автоматизации и роботизации 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к 

вариативной части профессионального цикла основной образовательной 

программы, изучается на 4 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

(ОПК-3); 

- способностью разрабатывать и использовать графическую 

техническую документацию (ПК- 8); 



- владением знаниями правил и технологии монтажа, наладки, 

испытания и сдачи в эксплуатацию транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, используемого в отрасли, 

конструкций, инженерных систем и оборудования предприятий по 

эксплуатации и ремонту техники (ПК-34); 

- владением знаниями нормативов выбора и расстановки 

технологического оборудования (ПК-42). 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

МОДУЛЬ 1. Производственно-техническая инфраструктура 

предприятия автосервиса и формы ее развития 

Тема1.1. Классификация предприятий автосервиса. 

Тема1.2. Фирменный автосервис. 

Тема1.3. Формы развития производственно-технической 

инфраструктуры предприятий автосервиса. 

Тема1.4. Порядок проектирования предприятий автосервиса. 

МОДУЛЬ 2. Технологический расчет предприятий автосервиса 

Тема 2.1. Основные этапы технологического проектирования. Расчет 

производственной программы предприятия. 

Тема 2.2. Расчет годового объема работ и численности рабочих. 

Тема 2.3. Технологический расчет производственных зон, участков и 

складов. 

Тема 2.4. Расчет площадей помещений зон ТО и Р и участков СТО.  

МОДУЛЬ 3. Компоновка и технологическая планировка предприятия 

автосервиса  

Тема 3.1. Объемно-планировочные решения зданий. 

Тема 3.2. Технологическая планировка производственных зон и 

участков.  

Тема 3.3. Планировка и компоновка складских и административно-

бытовых помещений. 

Тема 3.4. Генеральный план. 

Тема 3.5. Технико-экономическая оценка проекта. 

МОДУЛЬ 4. Инженерное оборудование зданий предприятий 

автосервиса. Проектные расчеты  

Тема 4.1. Электроосвещение и силовое оборудование. 

Тема 4.2. Расчет потребности предприятия в энергоресурсах. 

Тема 4.3. Вентиляция производственных помещений. 

Тема 4.4. Холодное и горячее водоснабжение. 

Тема 4.5. Очистные сооружения. Мероприятия по охране окружающей 

среды.  Противопожарные требования. 

Тема 4.6. Производственная эстетика. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические 

занятия, самостоятельная работа, курсовая работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

14. Аннотация дисциплины Б.1.В.13 «Логистика на транспорте и 



организация перевозочных услуг» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины– дать будущим специалистам знания по  созданию 

интегрированной системы регулирования материальных и информационных 

потоков; контролю за движением материальных потоков; определению 

стратегии и технологии физического перемещения товаров; разработке 

способов управления движения продукции; прогнозированию объемов 

производства, перевозок, складирования; выявлению несбалансированности 

между потребностями и возможностями закупки и производства; 

прогнозированию спроса на товары, производимые и перемещаемые в рамках 

логистической системы; распределению транспортных средств; организации 

предпродажного и послепродажного обслуживания потребителей; 

оптимизации технической и технологической структур автоматизированных 

транспортно-складских комплексов.  

 Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов: знаний в системном виде проблем 

управления распределением товаров в их связи с задачами транспорта, прежде 

всего автомобильного, в решении проблем снижения транспортных затрат при 

доставке грузов точно в срок. 

– формирование специальных знаний у будущих специалистов по 

организации перевозочных услуг и безопасности транспортного процесса, 

основам расчета технико-эксплуатационных показателей работы и 

производительности подвижного состава, определения потребности в 

подвижном составе, вопросов организации перевозок грузов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к 

вариативной части профессионального цикла основной образовательной 

программы, изучается на 5 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владением научными основами технологических процессов в области 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2); 

- готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к 

разработке транспортных и транспортно-технологических процессов, их 

элементов и технологической документации (ПК-7); 

- владением знаниями организационной структуры, методов управления 

и регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным 

видам транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(ПК-13). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: эксплуатационные качества подвижного состава, 

классификацию и характеристику грузов, показатели использования 

подвижного состава, уметь выбрать наиболее эффективный подвижной состав 



применительно к конкретным условиям с учетом реального объема перевозок, 

иметь навыки организации выпуска и движения подвижного состава на линии.  

- уметь: 

- выбирать тип транспортных и транспортно-технологических средств 

с техническими и конструктивными параметрами, соответствующими 

технологическим требованиям и условиям их работы в заданных условиях; 

- эффективно использовать транспортные и транспортно-

технологические средства в конкретных условиях с.-х. производства; 

- выполнять основные расчеты с использованием информационных 

технологий и анализировать работу транспортных и транспортно-

технологических средств. 

обладать навыками: 

- организации транспортного процесса; 

- самостоятельного анализа и оценки организации перевозочных услуг и 

безопасности транспортного процесса. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Транспортный процесс 

Тема 1.1. Транспортный процесс. Грузовые автотранспортные 

предприятия 

Тема 1.2. Основные эксплуатационные требования, предъявляемые к 

подвижному составу 

Тема 1.3. Грузы и способы их транспортирования 

Модуль 2. Организация транспортного процесса 

Тема 2.1. Технико-эксплуатационные показатели работы подвижного 

состава 

Тема 2.2. Общие правила перевозки грузов и транспортно-

экспедиционные операции 

Тема 2.3. Организация работы подвижного состава на линии. Основные 

формы и методы организации перевозок грузов 

Модуль 3. Теория транспортной логистики 

Тема 3.1.Введение в Логистику. Элементы логистики. Управление 

логистикой 

Тема 3.2. Планирование и организация логистики 

Тема 3.3. Логические аспекты функционирования транспорта 

Модуль 4. Информационное обеспечение транспортной логистики. 

 Тема 4.1. Информационные потоки и логистическая информационная 

система 

Тема 4.2. Управление базовыми функциями логистической 

информационной системы в транспортной логистике 

Тема 4.3. Информационные технологии транспортной логистики 

товарного потока 

Модуль 5. Функции транспортно-логистических систем 

Тема 5.1. Логистические аспекты тары. 

Тема 5.2. Запасы в транспортной логистике. 

Тема 5.3. Склады в транспортной логистике. 



Модуль 6. Транспортно-логистическое проектирование и управление 

Тема 6.1.Описание процесса проектирования системы доставки грузов 

Тема 6.2. Параметры оценки уровня качества системы доставки грузов 

Тема 6.3. Многокритериальное решение задач выбора системы доставки 

грузов 

Тема 6.4. Информационные системы обеспечения выбора доставки 

грузов 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, курсовая 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

14. Аннотация дисциплины Б.1.В.14 «Подъемно-транспортирующие 

машины» 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является формирование знаний и умений 

у будущих бакалавров в области механизации погрузочно-разгрузочных, 

транспортных и складских работ, а также изучение основ методики расчета и 

конструирования грузоподъемных и транспортирующих машин. 

Задачи дисциплины заключаются в изучении общих принципов расчета 

и приобретении навыков конструирования, обеспечивающих рациональный 

выбор материалов, форм, размеров и способов изготовления типовых изделий 

машиностроения. Кроме того задачами курса являются: изучение методики 

расчета гибких тяговых органов с учетом требований Ростехнадзора; освоение 

методики расчета (подбора) тормозных и остановочных устройств; 

приобретение навыков компоновки основных крановых механизмов; изучение 

методики выбора двигателей, редукторов, грузозахватных устройств из числа 

нормализованных или стандартных; освоение методики расчета крановых 

металлоконструкций. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к вариативной 

части профессионального цикла основной образовательной программы, 

изучается на 5 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

(ОПК-3); 

- владением знаниями технических условий и правил рациональной 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования, причин и последствий прекращения их работоспособности 

(ПК-15);   

- владением знаниями нормативов выбора и расстановки 

технологического оборудования (ПК-42). 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основные типы грузоподъемных, транспортирующих машин и 

устройств; 

– режимы работы, расчетных нагрузок и норм Ростехнадзора; 

– назначения и типов полиспастов, гибких тяговых и подъемных 

органов; 

– основные схемы механизмов подъема грузов, передвижения тележек и 

кранов, механизмов поворотов кранов; 

– основные типы приводов (двигателей) крановых механизмов; 

– основные типы металлических конструкций кранов и приборов 

безопасности; 

– принципы расчета и конструирования механизмов и элементов 
грузоподъемных и транспортирующих машин. 

уметь: 
– подбирать справочную литературу, стандарты, а также 

прототипы конструкций при проектировании; 
– учитывать при конструировании требования прочности, 

надежности, технологичности, экономичности, стандартизации и 
унификации, охраны труда, промышленной эстетики; 

– составлять расчетные схемы крановых механизмов и их деталей; 

– определять расчетные параметры двигателей, редукторов и тормозных 

устройств и подбирать их по стандартам и нормам; 

– разрабатывать компоновочные схемы, сборочные чертежи и чертежи 

общего вида типовых крановых механизмов и кранов в целом; 

– подбирать материал для крановых металлоконструкций и проверять их 

на прочность и жесткость по нормам Ростехнадзора. 

Владеть: 
– навыками выполнения тягового расчета конвейеров и подбора тяговых 

органов из числа стандартных (конвейерные ленты и цепи); 

– способностью оформления графической и текстовой 
конструкторской документации в полном соответствии с требованиями 
ЕСКД и ЕСТД; 

– навыками применения современной вычислительной техники для 

выполнения расчетов и чертежей; 

– навыками проектирования новой техники и технологий. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Общие сведения: 

- Введение; 
- Классификация и характеристики грузов; 

Грузоподъемные машины: 

- Общие сведения о грузоподъемных машинах; 

- Элементы грузоподъемных машин; 
- Механизмы грузоподъемных машин; 



Транспортирующие машины: 

- Транспортирующие машины с тяговым органом; 
- Транспортирующие машины без тягового органа; 
- Питатели и дозаторы; 
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Вариативная часть дисциплины по выбору 

 

1. Аннотация дисциплины Б.1.В.В.1 «Эксплуатационные материалы» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель — овладение студентами знаниями об эксплуатационных свойствах, 

качестве и рациональном применении топлив, масел, смазок и специальных 

жидкостей в тракторах, автомобилях, комбайнах и другой сельско-

хозяйственной технике. 

Задачи: 

- изучение эксплуатационных свойств топлив, смазочных материалов и 

специальных жидкостей, их ассортимента, основных показателей качества и  

их влияния на технико-экономические характеристики машин; 

- изучение экологических свойств топлив, смазочных материалов и 

специальных жидкостей (токсичности, электролизации). 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору 

относится к вариативной части профессионального цикла основной 

образовательной программы, изучается на 3 курсе (2* курсе – при 

сокращенном сроке обучения).  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей 

среды (ОПК- 4); 

- владением знаниями направлений полезного использования 

природных ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и 

сервисном обслуживании транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов (ПК-12); 

- способностью к проведению инструментального и визуального 

контроля за качеством топливно-смазочных и других расходных материалов, 

корректировки режимов их использования (ПК-43). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 



- эксплуатационные свойства, область применения и рациональное ис-

пользование различных сортов и марок топлив, масел, смазок и специальных 

жидкостей; 

- основные направления и тенденции повышения качества топлива, 

смазочных материалов и специальных жидкостей.  

Уметь: 

 - технически грамотно подбирать сорта и марки топлив, смазочных 

материалов и специальных жидкостей при эксплуатации техники;  

 - организовать мероприятия по сбору отработанных нефтяных масел 

для регенерации; 

- проводить контроль качества, анализировать и оценивать эксплуата-

ционные свойства топлива, масел и специальных жидкостей. 

Владеть:  

- методами и навыками определения основных показателей качества 

топлива, масел, смазочных материалов и специальных жидкостей с помощью 

приборов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Топливо 

Тема 1.1. Общие сведения о нефти и получении нефтепродуктов. 

Тема 1.2. Автомобильные бензины.  

Тема 1.3. Дизельное топливо. 

Тема 1.4. Газообразное топливо 

Модуль 2. Смазочные материалы. Эксплуатационные свойства и 

применение 

Тема 2.1. Моторные масла. 

Тема 2.2. Трансмиссионные масла  

Тема 2.3. Индустриальные, компрессорные и электроизоляционные 

масла 

Модуль 3. Пластичные смазки.  

Тема 3.1. Эксплуатационные свойства и применение. 

Модуль 4. Специальные жидкости.  

Тема  4.1. Гидравлические масла.  

Тема 4.2. Охлаждающие жидкости. 

Тема 4.3. Тормозные жидкости. 

Тема 4.4. Амортизаторные жидкости. 

Тема 4.5. Пусковые жидкости. 

Тема 4.6. Экологические свойства топлив, масел и специальных 

жидкостей. 

Модуль 5. Основы рационального использования топливо-смазочных 

материалов   

Тема 1. Нормирование расхода топлив и смазочных материалов. 

Модуль 6. Лакокрасочные материалы. Пластмассы и герметики. 

Тема 1. Лакокрасочные материалы. Пластмассы и герметики. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа, контрольная работа. 



7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

2. Аннотация дисциплины Б.1.В.В.1«Техническая эксплуатация ходовой 

части автомобилей и систем, обеспечивающих безопасность движения» 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины − освоение студентами технической эксплуатации 

(технического обслуживания и диагностирования)  ходовой части 

автомобилей и систем, обеспечивающих безопасность движения. 

Задачи дисциплины усвоение студентами следующих вопросов: 

влияние условий эксплуатации на техническое состояние ходовой части 

автомобилей и систем, обеспечивающих безопасность движения; система 

технического обслуживания (ТО) автомобилей   в сельском хозяйстве; виды, 

периодичность и содержание технического обслуживания и диагностирования  

автомобилей с учётом ресурсосбережения, использования нанотехнологий и 

методов уменьшения загрязнения окружающей среды; планирование 

технического обслуживания ходовой части автомобилей и систем, 

обеспечивающих безопасность движения; использованием информационных 

технологий при технической эксплуатации ходовой части автомобилей и 

систем, обеспечивающих безопасность движения; нормативно-техническая 

документация по ТО ходовой части автомобилей и систем, обеспечивающих 

безопасность движения; отечественный и зарубежный опыт организации ТО и 

диагностирования ходовой части автомобилей и систем, обеспечивающих 

безопасность движения. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору 

относится к вариативной части профессионального цикла основной 

образовательной программы, изучается на 3 курсе (2* курсе – при 

сокращенном сроке обучения).  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владением знаниями технических условий и правил рациональной 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования, причин и последствий прекращения их работоспособности 

(ПК-15); 

- способностью к освоению технологий и форм организации 

диагностики, технического обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно- технологических машин и оборудования (ПК-16); 

- способностью использовать в практической деятельности технологии 

текущего ремонта и технического обслуживания транспортных и 

транспортно- технологических машин и оборудования на основе 

использования новых материалов и средств диагностики (ПК-41а). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-основы теории технического обслуживания (ТО), определяющие содержание 

и периодичность  ходовой части автомобилей и систем, обеспечивающих 



безопасность движения; 

систему технического обслуживания ходовой части автомобилей и систем, 

обеспечивающих безопасность движения; 

виды, периодичность и содержание технического обслуживания ходовой 

части автомобилей и систем, обеспечивающих безопасность движения; 

планирование и организацию технического обслуживания ходовой части 

автомобилей и систем, обеспечивающих безопасность движения; 

технологию и организацию  хранения автомобилей, гарантирующую 

сохранность    ходовой части автомобилей и систем, обеспечивающих 

безопасность движения; 

 виды, методы и технологию диагностирования ходовой части автомобилей 

и систем, обеспечивающих безопасность движения; 

нормативно-техническую документацию по диагностированию и ТО 

ходовой части автомобилей и систем, обеспечивающих безопасность 

движения 

отечественный и зарубежный опыт  по ТО и диагностированию ходовой 

части автомобилей и систем, обеспечивающих безопасность движения. 

Уметь:  

-пользоваться ЭВМ для решения задач, связанных с рациональным 

использованием и обслуживанием ходовой части автомобилей и систем, 

обеспечивающих безопасность движения; 

- использовать передовой отечественный и зарубежный опыт по ТО и 

диагностированию ходовой части автомобилей и систем, обеспечивающих 

безопасность движения. 

Владеть: 

- средствами для проведения ТО ходовой части автомобилей и систем, 

обеспечивающих безопасность движения; 

- выполнением  приемов проведения ТО ходовой части автомобилей и систем, 

обеспечивающих безопасность движения; 

- методами самостоятельного анализа, оценки и улучшения эффективности 

работы базы ТО (пункта технического обслуживания (ПТО), машинно-

технологической станции МТС, техсервиса и т.д.). 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Теоретические основы технического обслуживания (ТО) 

ходовой части автомобилей и систем, обеспечивающих безопасность 

движения 

Введение 

Тема 1. 1. Закономерности изменения технического состояния ходовой 

части автомобилей и систем, обеспечивающих безопасность движения 

Тема 1.2. Содержание технического сервиса  ходовой части автомобилей 

и систем, обеспечивающих безопасность движения 

Модуль 2. Система технического обслуживания ходовой части 

автомобилей и систем, обеспечивающих безопасность движения 



Тема 2.1. Характеристика систем технического  обслуживания (ТО) 

ходовой части автомобилей и систем, обеспечивающих безопасность 

движения 

Тема 2.2.. Виды, периодичность, методы и содержание  ТО. Технологии 

ТО ходовой части автомобилей и систем, обеспечивающих безопасность 

движения 

Тема 2.3. Материальная база ТО ходовой части автомобилей и систем, 

обеспечивающих безопасность движения 

Модуль 3. Техническое диагностирование ходовой части автомобилей и 

систем, обеспечивающих безопасность движения,  

Тема 3.1. Содержание диагностирования ходовой части автомобилей и 

систем, обеспечивающих безопасность движения 

Тема 3.2. Виды, методы и технологии  диагностирования ходовой части 

автомобилей и систем, обеспечивающих безопасность движения 

Тема 3.3. Материальная база диагностирования ходовой части 

автомобилей и систем, обеспечивающих безопасность движения 

Тема 3.4. Планирование ТО и диагностирования ходовой части 

автомобилей и систем, обеспечивающих безопасность движения, нормативно-

техническая документация, технические осмотры. 

Тема 3.5. Использование нанотехнологий в ТО и диагностировании 

ходовой части автомобилей и систем, обеспечивающих безопасность 

движения. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

3. Аннотация дисциплины Б.1.В.В.2 «Современные и перспективные 

электронные системы управления транспортных средств» 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины– изучение современных и перспективных электронных 

систем управления автомобилем, принципов работы и конструкций 

электронных узлов автомобиля, методики расчета типовых узлов и устройств, 

их унификации и взаимозаменяемости; овладение необходимыми 

теоретическими и практическими знаниями в области электронных систем 

управления двигателя автомобиля и систем обеспечивающих безопасность 

движения транспортных средств.  

 Задачи дисциплины  усвоение студентами следующих вопросов: 

устройство и функционирование электронных систем управления 

транспортных средств, принципы компьютерного управления системами 

автомобилей и транспортно-технологических машин, принципы диагностики 

современных электронных систем. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору 

относится к вариативной части профессионального цикла основной 

образовательной программы, изучается на 3 курсе (2* курсе – при 

сокращенном сроке обучения).  



4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

(ОПК-3); 

- владением знаниями технических условий и правил рациональной 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования, причин и последствий прекращения их работоспособности 

(ПК-15); 

- способностью к выполнению в составе коллектива исполнителей 

лабораторных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов 

испытаний систем и средств, находящихся в эксплуатации транспортных и 

транспортно- технологических машин и оборудования (ПК-20); 

- владением методами опытной проверки технологического 

оборудования и средств технологического обеспечения, используемых в 

отрасли (ПК-35). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия и методы анализа электронных схем; принципы и 

алгоритмы работы электронных узлов, применяющихся на транспортных 

средствах; процессы, протекающие в электронных схемах; 

- принципы действия и правила эксплуатации электронных систем и 

электрооборудования, их рабочие и пусковые характеристики; 

- особенности и условия использования транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

- методы расчетов электрических и магнитных цепей; 

- методы измерения электрических и магнитных величин; 

- параметры современных полупроводниковых устройств; 

- принципы работы типовых электронных устройств;  

- методы выбора энергосберегающих режимов работы двигателя 

транспортного средства; 

- основы электробезопасности. 

Уметь: 

- экспериментальным способом и на основе паспортных и каталожных 

данных определять параметры и характеристики типовых электротехнических 

и электронных устройств; 

- собирать электрические схемы постоянного и переменного тока; 

- пользоваться электронными системаеми, аппаратами и приборами, 

применяемыми в автомобильной промышленности;  

- производить измерения и расчеты; 

- пользоваться ЭВМ для решения задач, связанных с рациональным 

использованием электронных системам управления транспортных средств; 



- использовать передовой отечественный и зарубежный опыт по  

использованию электронных системам управления транспортных средств; 

- определить неисправные узлы и элементы, пользоваться контрольно-

измерительной аппаратурой.                                                                                                      

Владеть: 

-  навыками чтения электрических и электронных схем; 

 - грамотно применять в своей работе электротехнические и 

электронные устройства и приборы; 

- определять простейшие неисправности, составлять спецификации; 

- по данным параметрам рассчитывать типовые электрические и 

электронные устройства. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Введение. Основные принципы и средства управления 

транспортным средством  

Тема 1.1. Схемотехника современного автомобиля 

Тема 1.2. Информационные системы в управлении автомобилем 

Тема 1.3. Аппаратные средства в системе управления автомобилем 

Модуль 2. Системы регулирования и управления 

Тема 2.1. Системы управления автомобилем 

Тема 2.2. Системы диагностики состояния автомобиля. Стендовые 

системы 

Тема 2.3. Сервис-функции компьютерного управления автомобилем 

Тема 2.4. Системы обогрева. Система электропривода 

Тема 2.5. Перспективы развития электронных систем автомобиля 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

4. Аннотация дисциплины Б.1.В.В.2 «Современные и перспективные 

силовые агрегаты и альтернативные виды топлива» 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: Дать будущим специалистам знания по современным 

и перспективным силовым агрегатам и альтернативным топливам, 

необходимые для их эффективной эксплуатации в агропромышленном 

производстве. 

Задачи дисциплины: 

- изучение эффективных и оценочных показателей современных и 

перспективных силовых агрегатов; 

-изучение альтернативных топлив для двигателей внутреннего сгорания  

транспортно-технологических машин и комплексов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору 

относится к вариативной части профессионального цикла основной 

образовательной программы, изучается на 3 курсе (2* курсе – при 

сокращенном сроке обучения).  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технических и технологических проблем 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-3); 

- владением знаниями технических условий и правил рациональной 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования, причин и последствий прекращения их работоспособности 

(ПК-15); 

- способностью к анализу передового научно-технического опыта и тенденций 

развития технологий эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК-18); 

- владением знаниями правил и технологии монтажа, наладки, испытания и 

сдачи в эксплуатацию транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования, используемого в отрасли, конструкций, инженерных систем и 

оборудования предприятий по эксплуатации и ремонту техники (ПК-34). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- особенности современных силовых агрегатов и перспективы их 

развития; 

-   основные направления и тенденции совершенствования 

конструкции двигателей  внутреннего сгорания;  

- виды альтернативных топлив, их физико-химические свойства и 

экологические характеристики; 

- особенности рабочих процессов двигателей внутреннего сгорания, 

работающих на альтернативных топливах, и возможности 

совершенствования этих процессов. 

Уметь: 

- проводить испытания двигателей внутреннего сгорания при работе 

на альтернативных топливах, оценивать их эксплуатационные показатели и 

проводить анализ; 

- выполнять регулирование механизмов и систем двигателей 

внутреннего сгорания при работе на альтернативных топливах для 

обеспечения их работы с наибольшей производительностью и 

экономичностью; 

- выполнять основные расчеты с использованием информационных 

технологий и анализировать работу отдельных механизмов в системе 

энергетических установок; 

применять полученные знания для самостоятельного сравнения 

мощностьных, экономических и экологических показателей двигателей 

внутреннего сгорания, работающих на нефтяных и альтернативных топливах. 

Владеть навыками: 

-управления основными силовыми агрегатами, работающими на 



альтернативных топливах; 

- выполнения приемов эксплуатационного технического обслуживания 

силовых агрегатов при работе на альтернативных топливах;  

- самостоятельного анализа и оценки режимов работы силового агрегата 

при работе на альтернативных топливах. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Современные и     перспективные силовые агрегаты 

Тема 1.1. Современные силовые агрегаты 

Тема 1.2. Перспективные силовые агрегаты 

Модуль 2. Альтернативные топлива 

Тема 2.1.Топлива на нефтяной основе с добавками не нефтяного 

происхождения. Синтетические жидкие топлива. 

Тема 2.2. Жидкие не нефтяные топлива. Газообразные топлива. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

5. Аннотация дисциплины Б.1.В.В.3 «Основы бухучета на предприятиях» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

- развить знания, умения и навыки при расчете заработной платы 

сотрудников, определении финансовых результатов, учете собственного 

капитала организации 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору 

относится к вариативной части профессионального цикла основной 

образовательной программы, изучается на 4 курсе (2* курсе – при 

сокращенном сроке обучения).  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

- владением знаниями организационной структуры, методов управления 

и регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным 

видам транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(ПК-13); 

- владением знаниями законодательства в сфере экономики, 

действующего на предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их 

применения в условиях рыночного хозяйства страны (ПК-37). 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Теория бухгалтерского учета  

1.1.Бухгалтерский учет: понятие, задачи, требования.  

1.2. Нормативные основы бухгалтерского учета  

1.3. Предмет и метод бухгалтерского учета.  

1.4. Бухгалтерский баланс.  



1.5. Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись  

1.6. Документация хозяйственных операций и инвентаризация.  

1.7. Регистры и формы бухгалтерского учета.  

Модуль 2. Бухгалтерский учет хозяйственной деятельности  

2.1.Учет денежных средств и расчетных операций  

2.2. Учет долгосрочных инвестиций  

2.3. Учет основных средств.  

2.4. Учет нематериальных активов  

2.5.Учет материально-производственных запасов  

2.6.Учет расчетов с персоналом по оплате труда  

2.7. Учет внешнеэкономической деятельности  

2.8. Учет финансовых вложений 

2.9. Учет кредитов и займов   

2.10. Учет собственного капитала 

2.11. Учет финансовых результатов 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

6. Аннотация дисциплины Б.1.В.В.3 «Налоги и налогообложение» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

- дать студентам базовые теоретические знания в области налогов и 

налогообложения, необходимые для понимания тенденций развития 

современной налоговой системы России, актуальных проблем исчисления 

налогов в Российской Федерации, а также сформировать практические навыки 

по исчислению налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору 

относится к вариативной части профессионального цикла основной 

образовательной программы, изучается на 4 курсе (2* курсе – при 

сокращенном сроке обучения).  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

- владением знаниями организационной структуры, методов управления 

и регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным 

видам транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(ПК-13); 

- владением знаниями законодательства в сфере экономики, 

действующего на предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их 

применения в условиях рыночного хозяйства страны (ПК-37). 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 



Модуль 1.  Теоретические основы налогообложения и организация 

налоговой системы Российской Федерации. 

Тема 1. Основы налогообложения в профессиональной деятельности 

Тема 2. Налоговая система и налоговая политика государства 

Тема 3. Налоговый процесс 

Тема 4. Налоговый контроль и ответственность за налоговые 

правонарушения 

Модуль 2. Федеральные налоги и сборы 

Тема 5. Налог на добавленную стоимость 

Тема 6. Акцизы 

Тема 7. Налог на прибыль организаций 

Тема 8. Налог на доходы физических лиц 

Тема 9. Государственная пошлина 

Тема 10. Налоги и сборы в системе недропользования 

Модуль 3. Региональные и местные налоги и сборы 

Тема 11. Налог на имущество организаций 

Тема 12. Транспортный налог 

Тема 13. Налог на игорный бизнес 

Тема 14. Земельный налог 

Модуль 4. Специальные налоговые режимы 

Тема 15. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) 

Тема 16. Упрощенная система налогообложения 

Тема 17.Система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности 

Тема 18. Система налогообложения при выполнении соглашений о 

разделе продукции 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

7. Аннотация дисциплины Б.1.В.В.4 «Инженерные сооружения и 

экологическая безопасность предприятий автосервиса» 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

- подготовка специалистов автосервиса в области контроля за 

состоянием окружающей среды,  оценки экологической безопасности 

предприятий автосервиса, выбора и обоснования параметров и режимов  

функционирования предприятий с учетом экологических нормативов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору 

относится к вариативной части профессионального цикла основной 

образовательной программы, изучается на 5 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



- готовностью применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей 

среды (ОПК- 4); 

- способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной 

и эффективной эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин, их узлов и агрегатов и технологического оборудования (ПК-29); 

- способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, 

пояснительные записки, технологические карты, схемы и другую техническую 

документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам, 

следить за соблюдением установленных требований, действующих норм, 

правил и стандартов (ПК-30); 

- владением знаниями основ физиологии труда и безопасности 

жизнедеятельности, умением грамотно действовать в аварийных и 

чрезвычайных ситуациях, являющихся следствием эксплуатации 

транспортных и транспортно- технологических машин и оборудования (ПК-

33). 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. «Экологическая безопасность производственных процессов 

технического обслуживания и ремонта автомобилей» 

Тема 1.1. Введение. Техногенные системы. 

Тема 1.2. Общие положения. Основные экологические термины и 

определения. 

Тема 1.3. Экологические требования к размещению, проектированию, 

строительству и эксплуатации предприятий автомобильного транспорта 

Модуль 2. «Основные источники загрязнения атмосферного воздуха 

предприятий по ремонту транспортных средств и характеристика 

образующихся сточных вод» 

Тема 2.1. Оxpана атмосферы и нормирование выбросов загрязняющих 

веществ. 

Тема 2.2. Характеристика сточных вод технологических процессов 

предприятий по ремонту транспортных средств. 

Модуль 3 «Методы очистки сточных вод и разработка и обоснование 

технологических схем очистки сточных вод и обработки осадков» 

Тема 3.1. Методы очистки сточных вод. 

Тема 3.2. Разработка и обоснование технологических схем очистки 

сточных вод. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

8. Аннотация дисциплины Б.1.В.В.4 «Устройство, монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт, газоболонного оборудования автомобилей» 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 



Цель дисциплины — формирование совокупности теоретических 

знаний и практических навыков в области устройства, монтажа, технического 

обслуживания и ремонта газобаллонного оборудования автомобилей. 

Задачами изучения дисциплины являются: научить студента 

эффективно использовать знания, полученные  при изучении конструкции и 

монтажа газобаллонного оборудования и решение задач в области 

осуществляемых работ по техническому обслуживанию и ремонту 

газобаллонного оборудования. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору 

относится к вариативной части профессионального цикла основной 

образовательной программы, изучается на 5 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации и 

ремонте транспортных, транспортно-технологических машин и оборудования 

различного направления с учетом влияния внешних факторов и требований 

безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости (ПК-10). 

 владением знаниями правил и технологии монтажа, наладки, испытания 

и сдачи в эксплуатацию транспортных и транспортно-технологических машин 

и оборудования, используемого в отрасли, конструкций, инженерных систем 

и оборудования предприятий по эксплуатации и ремонту техники (ПК-34). 

 способностью определять рациональные формы поддержания и 

восстановления работоспособности транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК-40). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 оценку технического состояния отдельных узлов автомобиля в целом, 

как и теоретические и практические проблемы перевода автомобилей на 

газовое топливо; 

 принципы устройства и работы узлов газобаллонного оборудования; 

 основы проверки в процессе эксплуатации газобаллонных автомобилей 

и их регулировок с учетом регламентирующих нормативных документов 

эксплуатации газобаллонного оборудования на автомобилях. 

уметь: 

 проводить анализ технического состояния узлов газобаллонного 

оборудования, выполнять необходимые расчеты; 

 использовать современные способы диагностики технологического 

состояния оборудования; 

 выполнять технологическую документацию в объеме, достаточном для 

решения эксплуатационных задач, пользоваться нормативно-технической и 

справочной документацией 

 осуществлять диагностику и давать эксплуатационно-техническую 



оценку надежности; 

 выполнять ремонт детали, узла, машины. 

Владеть навыками: 

 организовать безопасное проведение диагностических и  ремонтных 

работ; 

 составлять алгоритмы диагностирования; 

 навыками разрабатывать техническую документацию и методические 

материалы. 

 правильно выбирать средства контроля и измерения диагностируемых 

параметров с точки зрения технической и экономической целесообразности; 

обеспечивать безопасность эксплуатации (в том числе экологической), 

хранению, обслуживанию и ремонту газобаллонного оборудования на 

автомобилях. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Устройство и монтаж газобаллонного оборудования 

Модуль 2. Техническое обслуживание и ремонт газобаллонного 

оборудования 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

9. Аннотация дисциплины Б.1.В.В.5 «Организация государственного учёта 

и контроля технического состояния автотранспортных средств» 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: 

– формирование представлений о методах обеспечения безопасности 

дорожного движения и снижения вредного влияния транспорта на 

окружающую среду; учебная дисциплина знакомит студентов с основами 

государственного учета транспортных средств. 

Задачи – формирование у студентов практических навыков по 

организации учета и контроля транспортных средств. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору 

относится к вариативной части профессионального цикла основной 

образовательной программы, изучается на 4 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК- 4); 

- способностью выполнять работы в области производственной 

деятельности по информационному обслуживанию, основам организации 

производства, труда и управления производством, метрологическому 

обеспечению и техническому контролю (ПК-11); 



- способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт 

техники, приемку и освоение вводимого технологического оборудования, 

составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую 

документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования (ПК-

38); 

- способностью использовать в практической деятельности данные 

оценки технического состояния транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, полученные с применением 

диагностической аппаратуры и по косвенным признакам (ПК-39). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- законодательно-нормативную базу организации государственного 

учёта и контроля технического состояния автотранспортных средств; 

- организацию экспертизы и диагностики технического состояния 

автотранспортных средств; 

- принципы и методы оценки автотранспортных средств;  

- теоретические основы надежности и диагностики автотранспортных 

средств; 

- требования к подготовке экспертов в области автосервиса. 

Уметь: 

- применять принципы, методы и средства экспертизы и диагностики 

объектов и систем технического состояния автотранспортных средств; 

- применять математико-статистические методы экспертных оценок 

технического состояния автотранспортных средств; 

- проводить экспертизы качества автомобильных товаров и услуг 

автосервиса; 

- проводить техническую диагностику автомобиля, его систем и 

агрегатов; 

- проводить оценки рыночной стоимости автотранспортных средств и 

стоимости их ремонта; 

- проводить оформление экспертной и диагностической документации. 

Владеть: 

- правилами ТБ при работе на разных классах автотранспортных 

средств; 

- навыками работы с учебной, справочной литературой по 

автотранспортным средствам. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Введение. Организация государственного учета 

транспортных средств 

Тема 1.1.  Развитие государственного учета  и контроля технического 

состояния. 

1.2.Основные причины  необходимости государственного учета 

автомобилей. 

Тема 1.3. Идентификация транспортных средств при производстве 

Тема 1.4. Регистрация транспортных средств  



Тема 1.5. Нормативно-правовые и организационные основы 

гражданской ответственности 

Модуль 2. Контроль технического состояния транспортных средств 

 Тема 2.1 Организация технического осмотра транспортных средств 

Тема 2.2. Основное  требования к техническому состоянию 

транспортных средств. 
Тема 2.3. Нормативные требования к экологически безопасности 

автомобиля. 

Модуль 3 Методы контроля систем. 

Тема 3.1. Безопасность дорожного движения. 

Тема 3.2. Нормативы  при проверке оборудования. 

Тема 3.3. Методы и организация проверки технического состояния 

узлов, агрегатов и систем транспортных средств. 

Тема 3.4. Средства измерений и испытательное оборудование. 

Модуль 4. Организация контроля технического со стояния в РФ. 

Тема 4.1.Правовые  основы контроля технического состояния. 

Тема 4.2.Производственно-техническая база для контроля  технического 

состояния. 

Тема 4.3. Организация проверки технического состояния транспортных 

средств. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические 

занятия, самостоятельная работа, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

10. Аннотация дисциплины Б.1.В.В.5 «Химические основы получения и 

эксплуатации автомобильных материалов» 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

– научить оценивать свойства автомобильных эксплуатационных 

материалов для применения в конкретных условиях эксплуатации. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору 

относится к вариативной части профессионального цикла основной 

образовательной программы, изучается на 4 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

(ОПК-3); 

- готовностью применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей 

среды (ОПК- 4); 

- владением знаниями направлений полезного использования 

природных ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и 



сервисном обслуживании транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов (ПК-12); 

способностью к проведению инструментального и визуального 

контроля за качеством топливно-смазочных и других расходных материалов, 

корректировки режимов их использования (ПК-43). 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль I. Автомобильные топлива. 

1.1. Способы получения автомобильного бензина. 

1.2. Способы получения автомобильного дизельного топлива. 

1.3. Способы получения альтернативного топлива 

Модуль 2. Автомобильные смазочные материалы. 

2.1. Общие сведения об автомобильных смазочных материалах. 

2.2. Масла для двигателей. 

2.3. Трансмиссионные и гидравлические масла. 

2.4. Автомобильные пластичные смазки. 

Модуль 3. Автомобильные специальные жидкости. 

3.1. Жидкость для системы охлаждения. 

3.2. Жидкости для гидравлических систем. 

Модуль 4. Организация рационального применения топлива и 

смазочных материалов. 

4.1. Управление расходом топлива и смазочных материалов. 

4.2. Экономия топлива и смазочных материалов. 

4.3. Качество топлива и смазочных материалов, эффективность их 

использования. 

Модуль 5. Конструкционно-ремонтные материалы. 

5.1. Лакокрасочные и защитные материалы. 

5.2. Резиновые материалы. 

5.3. Уплотнительные, обивочные, электроизоляционные материалы и 

клей 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические 

занятия, самостоятельная работа, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

11. Аннотация дисциплины Б.1.В.В.6 «Анализ хозяйственной 

деятельности» 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

- приобретение необходимые навыки комплексного аналитического 

исследования структурных элементов ресурсного потенциала 

сельскохозяйственных организаций и основных аспектов их финансово-

хозяйственной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору 

относится к вариативной части профессионального цикла основной 

образовательной программы, изучается на 3 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

- готовностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

(ОПК-3); 

- владением знаниями организационной структуры, методов управления 

и регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным 

видам транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(ПК-13). 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1.Научные основы комплексного экономического анализа 

хозяйственной деятельности 

Тема 1.1. Содержание, цель, задачи, предмет и объекты комплексного 

экономического анализа хозяйственной деятельности. 

Тема 1.2. Основные тематические направления комплексного 

экономического анализа хозяйственной деятельности 

Модуль 2. Анализ состояния и использования ресурсного потенциала 

организации 

Тема 2.1. Анализ состояния и эффективности использования основных 

средств организации 

Тема 2.2 Анализ и управление материальными ресурсами 

Тема 2.3. Анализ состояния и использования трудовых ресурсов 

организации 

Модуль 3. Анализ финансово-экономического положения организации 

Тема 3.1. Анализ производственных результатов деятельности 

организации 

Тема 3.2. Анализ финансовых результатов деятельности организации 

Тема 3.3. Анализ финансового состояния организации 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

12. Аннотация дисциплины Б.1.В.В.6 «Психология и этика делового 

общения» 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

- приобретение студентами современных знаний, умений и 

практических навыков в области межличностного и делового общения,  

развитие способностей студента строить деловую коммуникацию в рамках 

этики и психологии делового общения с использованием вербальных и 

невербальных средств общения, изучение законов делового общения и 

приобретение практических навыков по его регулированию. 



3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору 

относится к вариативной части профессионального цикла основной 

образовательной программы, изучается на 3 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (OK-1); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК- 6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1). 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1.    Введение в дисциплину. 

1.1. Предмет и задачи психологии и этики делового общения. 

1.2. Теоретические предпосылки становления психологии и этики 

делового общения. 

1.3. Профессиональная психология. 

1.4. Конфликт. Виды, управление, разрешение. 

Модуль 2.  Психология и этика делового общения. 

2.1. Психология личности. 

2.2. Речевой этикет. 

2.3. Общение как коммуникация, взаимодействие и взаимовосприятие. 

Модуль 3.  Деловые переговоры. 

3.3. Организация деловых переговоров 

3.4. Технологические приемы ведения переговоров. 

3.5. Способы оценки результатов переговоров. 

3.4. Правила делового общения по телефону. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

13. Аннотация дисциплины Б.1.В.В.7 «Техническая эксплуатация и ремонт 

силовых агрегатов и трансмиссий» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Дисциплина предназначена для ознакомления студентов с основными 

методами и приемами диагностирования, технического обслуживания и 

ремонта двигателя, вспомогательного оборудования, трансмиссий и систем. 



Студенты знакомятся со своими основными понятиями, терминами, 

операциями и направлениями ремонта автомобилей. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору 

относится к вариативной части профессионального цикла основной 

образовательной программы, изучается на 5 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

(ОПК-3); 

- способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-технологических машин, технического и 

технологического оборудования и транспортных коммуникаций (ПК-14); 

- способностью к освоению технологий и форм организации 

диагностики, технического обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно- технологических машин и оборудования (ПК-16); 

- способностью использовать в практической деятельности данные 

оценки технического состояния транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, полученные с применением 

диагностической аппаратуры и по косвенным признакам (ПК-39); 

- способностью использовать современные конструкционные материалы 

в практической деятельности по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-41); 

- способностью использовать в практической деятельности технологии 

текущего ремонта и технического обслуживания транспортных и 

транспортно- технологических машин и оборудования на основе 

использования новых материалов и средств диагностики (ПК-41а). 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1 Диагностирование двигателя внутреннего сгорания 

1.1.  Введение. Общая диагностика двигателя. 

1.2. Диагностика кривошипно–шатунного и газораспределительного             

    механизмов. 

1.3. Техническое обслуживание и текущий ремонт КШМ и ГРМ. 

1.4. Диагностика системы питания бензинового двигателя. 

1.5. Карбюраторы. Диагностика их неисправностей. 

1.6. Техническое обслуживание и ремонт системы питания дизелей.  

1.7. Система вентиляции и эмиссии паров топлива.  

1.8. Турбокомпрессор и топливный насос высокого давления. 

1.9. Диагностика и текущий ремонт форсунок и свечей 

предварительного разогрева. 

1.10. Диагностика и ТО системы охлаждения. 



1.11. Диагностика и ТО системы смазки. 

Модуль 2. Диагностирование ходовой части 

2.1. Диагностика ТО и ремонты сцепления и карданного вала. 

2.2. Механическая коробка передач. 

2.3. Автоматическая коробка передач. 

Модуль 3. Общее диагностирование автомобилей. 

Модуль 4. Организация технологических процессов для ТО и текущего 

ремонта. 

Модуль 5. Эксплуатация автомобилей в особых условиях. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

14. Аннотация дисциплины Б.1.В.В.7 «Техническое обслуживание и 

текущий ремонт кузовов автомобилей» 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Формирование у студентов профессиональных знаний и навыков, 

необходимых для оказания качественных услуг по ТО и ремонту кузовов 

автомобилей в современных условиях. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору 

относится к вариативной части профессионального цикла основной 

образовательной программы, изучается на 5 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

(ОПК-3); 

- способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-технологических машин, технического и 

технологического оборудования и транспортных коммуникаций (ПК-14); 

- способностью к освоению технологий и форм организации 

диагностики, технического обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно- технологических машин и оборудования (ПК-16); 

- способностью оценить риск и определить меры по обеспечению 

безопасной и эффективной эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин, их узлов и агрегатов и технологического 

оборудования (ПК-29) 

- способностью использовать в практической деятельности данные 

оценки технического состояния транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, полученные с применением 

диагностической аппаратуры и по косвенным признакам (ПК-39); 



- способностью использовать современные конструкционные материалы 

в практической деятельности по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-41); 

- способностью использовать в практической деятельности технологии 

текущего ремонта и технического обслуживания транспортных и 

транспортно- технологических машин и оборудования на основе 

использования новых материалов и средств диагностики (ПК-41а). 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Общие сведения о кузовах легковых автомобилей. 

Модуль 2. Основные повреждения кузовов. 

Модуль 3. Техническое обслуживание кузовов легковых автомобилей. 

Модуль 4. Ремонт кузовов легковых автомобилей на предприятиях 

автосервиса. 

Модуль 5. Окраска легковых автомобилей на предприятиях 

автосервиса. 

Модуль 6. Методика определения технического состояния кузова. 

Модуль 7. Технические требования на приемку, ремонт и выпуск из 

ремонта кузовов и их составных частей предприятиями автосервиса. 

Модуль 8. Общие рекомендации по  обеспечению экологических 

требований при кузовных работах. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

15. Аннотация дисциплины Б.1.В.В.8 «Организация и технология 

технического сервиса автомобилей» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Формирование у студентов системы научных и практических знаний в 

области организации фирменного обслуживания автомобилей 

подразделениями технической службы на автомобильном транспорте в 

условиях формирования рынка сервисных услуг и материально-технического 

обеспечения этого рынка запасными частями для гарантированного 

удовлетворения спроса на них. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору 

относится к вариативной части профессионального цикла основной 

образовательной программы, изучается на 5 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

(ОПК-3); 



- способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-технологических машин, технического и 

технологического оборудования и транспортных коммуникаций (ПК-14); 

- способностью к освоению технологий и форм организации 

диагностики, технического обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно- технологических машин и оборудования (ПК-16); 

- способностью оценить риск и определить меры по обеспечению 

безопасной и эффективной эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин, их узлов и агрегатов и технологического 

оборудования (ПК-29) 

- способностью использовать в практической деятельности данные 

оценки технического состояния транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, полученные с применением 

диагностической аппаратуры и по косвенным признакам (ПК-39); 

- способностью использовать современные конструкционные материалы 

в практической деятельности по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-41); 

- способностью использовать в практической деятельности технологии 

текущего ремонта и технического обслуживания транспортных и 

транспортно- технологических машин и оборудования на основе 

использования новых материалов и средств диагностики (ПК-41а). 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1.1. Понятие об организационно-производственных структурах. 

1.2. Организационно-производственная структура как вид 

производственно-коммерческого регулирования автомобильного транспорта 

и автомобильного сервиса. 

1.3. Особенности развития организационно-производственных структур 

в рыночных условиях. 

1.4. Управление производственными структурами. 

Модуль 2. Материально-техническое обеспечение (МТО). 

2.1. Системы фирменного обслуживания. 

2.2. Общая характеристика фирменных систем МТО. 

2.3. Производственно-складская база фирменных систем МТО. 

2.4. Управление складскими запасами. 

2.5. Пути совершенствования МТО на автомобильном транспорте. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

15. Аннотация дисциплины Б.1.В.В.8 «Организация дилерской и торговой 

деятельности предприятий автосервиса и обслуживания» 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 



Усвоение студентами теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых для формирования опыта в области системной организации 

торговли автомобилями и их комплектующими. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору 

относится к вариативной части профессионального цикла основной 

образовательной программы, изучается на 5 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

- готовностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

(ОПК-3). 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Структура рынка автомобилей и запасных частей. 

Модуль 2. Предприятия вторичного рынка. 

Модуль 3. Система торговли. 

Модуль 4. Законодательное обеспечение торговли автомобилями и 

запасными частями. 

Модуль 5. Организация торговли новыми автомобилями. 

Модуль 6. Торговля подержанными автомобилями. 

Модуль 7. Торговля запасными частями и аксессуарами. 

Модуль 8. Маркетинг и торговая деятельность. 

Модуль 9. Организация торговых помещений. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Факультатив 

15. Аннотация дисциплины Б.1.Ф «Основы организации и 

функционирования машинно-технологической станции» 
1. Общая трудоемкость факультатива составляет  2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель - овладение студентами знаниями о создании МТС и 

функционировании, составление бизнес-плана. 

Задачи: 

- последовательность проектирования МТС,  

- задачи государственной поддержки 

- Преимущества и перспективы МТС 

3. Место факультатива в структуре ООП: факультатив относится к 

вариативной части профессионального цикла основной образовательной 

программы, изучается на 5 курсе.  



4. Требования к результатам освоения факультатива: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

(ОПК-3); 

- способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-технологических машин, технического и 

технологического оборудования и транспортных коммуникаций (ПК-14) 

- способностью в составе коллектива исполнителей к выполнению 

теоретических, экспериментальных, вычислительных исследований по 

научно-техническому обоснованию инновационных технологий эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-

19). 

 

5. Содержание факультатива. Основные разделы: 

Модуль 1. Задача государственной поддержки. 

1.1. Последовательность организации МТС  

1.2. Преимущества и перспективы МТС 

1.3. Схема организации МТС на районном уровне. 

Модуль 2. Основные принципы создания и функционирования МТС 

2.1. Организационно-экономическая модель схемы агротехсервиса. 

2.2. Бизнес-плановое обеспечение работы МТС 

2.3. Структура и функциональные обязанности работников 

инженерной службы МТС 

6. Виды учебной работы: самостоятельная работа, индивидуальные 

занятия. 

 


