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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательная программа, реализуемая ФГБОУ ВПО «Грозненский государственный 

нефтяной технический  университет имени академика М.Д. Миллионщикова» (далее 

«ГГНТУ») по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов», представляет собой систему документов, разрабо-

танную и утвержденную «ГГНТУ» с учетом требований рынка труда на основе  Федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 

14 декабря 2015 г. № 1470. В данной образовательной программе определены: планируемые 

результаты освоения образовательной программы – компетенции обучающихся, установ-

ленные образовательным стандартом; планируемые результаты обучения по каждой дисци-

плине и практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результа-

тов освоения образовательной программы.  

Присваиваемая квалификация – бакалавр.  

Форма обучения – очная, заочная. 

Язык реализации образовательной программы – русский. 

При наличии студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов данная об-

разовательная программа адаптируется с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации инвалида. Образова-

тельный процесс для лиц с ОВЗ и инвалидов осуществляется в соответствии с «Положением 

об организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидов в ГГНТУ.    

 1.1 Назначение ОП ВО бакалавриата, реализуемой ГГНТУ по направлению 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». ОП ВО представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную образовательной организацией с 

учетом потребностей регионального рынка труда, требований федеральных органов испол-

нительной власти и соответствующих отраслевых требований на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования по соответствующему 

направлению подготовки. ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, модулей, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечи-

вающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 
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практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реали-

зацию соответствующей образовательной технологии. 

Цель ОП ВО по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов»: 

- помочь обучающимся, профессорско-преподавательскому составу, экспертам разобраться в 

структуре учебного процесса;  

-показать, в какой степени представленная ОП ВО формирует необходимые компетенции 

выпускника, а также показать обоснованность и необходимость данного направления подго-

товки. 

Основной целью подготовки по программе является: 

- формирование общекультурных компетенций выпускников (компетенций социального вза-

имодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера), ре-

ализация компетентностного подхода при формировании общекультурных компетенций вы-

пускников должна обеспечиваться сочетанием учебной и внеучебной работы;  

- формирование социокультурной среды, необходимой для всестороннего развития лично-

сти; 

- формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-

ций выпускников.  

Задачами подготовки по программе является освоение основных образовательных программ 

бакалавриата, предусматривающее изучение основных блоков программы: 

- дисциплины, модули; 

- практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР); 

- государственная итоговая аттестация; 

Структура образовательной программы предусматривает базовую (обязательную) часть и 

вариативную (профильную).  Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения 

и углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающимся получить углубленные зна-

ния и навыки для успешной профессиональной деятельности и продолжения профессио-

нального образования в магистратуре. 

1.2   Нормативные документы для разработки ОП бакалавриата по направлению под-

готовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29 декабря 2012 № 273ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических ма-

шин и комплексов» от 14 декабря 2015 г. № 1470; 

- Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015г. №1383 «Об утверждении Положения о прак-

тике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 5.04.2017г. № 301 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры»;  

- Приказ Минобрнауки России от 15.12.2017г. №1225 «О внесении изменений в Положение о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки России от 27.11.2015г. 

№1383»;  

- нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- локальные акты ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова; 

- Устав ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова; 

- Документы СМК по организации учебного процесса в Грозненском государственном 

нефтяном техническом университете 
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1.3 Общая характеристика образовательной программы высшего образования для ба-

калавриата по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» 

1.3.1 Социальная роль, цели и задачи ОП ВО 

В Российской Федерации в данном направлении подготовки реализуются основные образо-

вательные программы высшего образования, освоение которых позволяет лицу, успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, получить квалификацию «бакалавр». 

ОП ВО является комплексной системой учебно-методических документов, отражающих 

цель, задачи, содержание учебного процесса, ожидаемые результаты, оценку качества подго-

товки выпускника, с учетом потребностей рынка труда, следовательно, освоение ОП и 

успешная итоговая аттестация, позволит получить выпускнику квалификацию - степень «ба-

калавр». 

Главная цель ОП – развитие у обучающихся личностных качеств, а также реализация компе-

тентностного подхода, индивидуальная работа с каждым студентом, формирование у него 

общекультурных и профессиональных компетенций, перечень которых утвержден в ФГОС 

ВО третьего поколения по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов», и, следовательно, 

- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах 

с высшим образованием, прежде всего в области производства и эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в усло-

виях современной цивилизации и демократии; 

- накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 

общества;  

Для формирования и развития личности, регулирования социокультурных процессов, спо-

собствующих укреплению нравственно-духовных, гражданственных, общекультурных ка-

честв студентов образовательной организацией разработаны документы, регламентирующие 

воспитательную деятельность, сведения о наличии студенческих общественных организа-

ций, информация относительно организации и проведения вне учебной общекультурной ра-

боты и др., т.е., другими словами, сформирована социально-культурная среда образователь-

ной организации. 

Социальная роль ОП ВО по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов», также, как и основная миссия университета – рас-

ширить границы знания и обучения, обеспечить подготовку выпускников-профессионалов, 

улучшить качество жизни населения Чеченской республики, Северо-Кавказского региона и 

России в целом, а также способствовать сохранению и приумножению нравственных, куль-

турных и научных ценностей общества. 

Основной задачей подготовки бакалавра является формирование личности, способной на ос-

нове полученных знаний, умений в области производства и эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, а также на основе сформи-

рованных в процессе освоения ОП ВО общекультурных и профессиональных компетенций, 

способствовать повышению качества эксплуатации, обслуживания и ремонта подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования  

1.3.2 Срок освоения ОП ВО 

Срок получения образования по программе бакалавриата данного направления подготовки 

для очной формы обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения госу-

дарственной итоговой аттестации, независимо от применяемых образовательных технологий, 

составляет 4 года. 

Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении по индивидуальному 

учебному плану по любой форме обучения устанавливается образовательной организацией 

самостоятельно, но не более срока получения образования, установленного для соответству-

ющей формы обучения. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

срок получения образования по индивидуальным учебным планам может быть увеличен не 

более чем на один год. 
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1.3.3 Трудоемкость ОП ВО 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з.е.) вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы не-

сколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, с использова-

нием сетевой формы, реализации обучения по индивидуальному учебному плану, в том чис-

ле ускоренного обучения и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы сту-

дента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП. 

 

 

 

Сроки, трудоемкость освоения ОП и квалификация выпускников 

 

Наименование 

ОП 

Квалификация (степень) 

Нормативный срок 

освоения ОП, 

включая последи-

пломный отпуск 

Трудоем-

кость (в за-

четных еди-

ницах) 

Код в соот-

ветствии с 

принятой 

классифика-

цией ОП 

Наименование 

ОП бакалавриата 23.03.03 
Бакалавр  

 

4 года (ОФО) 

5 лет (ЗФО) 
240 *) 

 

*) – трудоемкость программы бакалавриата при очной форме обучения за учебный год равна 

60 зачетным единицам; 

- объем программы бакалавриата при очной или заочной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, определяется образовательной организацией самостоятельно; 

- объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному 

учебному плану по любой форме обучения не может составлять более 75 зачетных единиц. 

1.4 Требования к абитуриенту 

Высшее образование по программам бакалавриата в рамках данного направления подготовки 

(в том числе инклюзивное образование инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья) может быть получено только в образовательных организациях. Получение высше-

го образования по программам бакалавриата в рамках данного направления подготовки в 

форме самообразования не допускается. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании или среднем профессиональном образовании, или высшем профессиональном 

образовании, а также документ государственного образца о начальном профессиональном 

образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего 

образования и успешно выдержать вступительные испытания (принимаются результаты 

ЕГЭ), в соответствии с правилами приема ГГНТУ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

ОП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 23.03.03 «ЭКСПЛУАТА-

ЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И КОМПЛЕКСОВ» 

2.1.Область профессиональной деятельности выпускника 

Профессиональная деятельность выпускника по направлению подготовки 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» включает в себя области 

науки и техники, связанные с эксплуатацией, ремонтом и сервисным обслуживанием 

транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения 

(транспортных, подъемно-транспортных, портовых, строительных, дорожно-строительных, 

сельскохозяйственных, специальных и иных машин и их комплексов), их агрегатов, систем и 

элементов. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
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Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению подготов-

ки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» (профиль 

Автомобили и автомобильное хозяйство) являются: 

 транспортные и технологические машины, 

 предприятия и организации, проводящие их эксплуатацию, хранение, заправку, тех-

ническое обслуживание, ремонт и сервис, 

 материально-техническое обеспечение эксплуатационных предприятий и владельцев 

транспортных средств всех форм собственности. 

 2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Академический бакалавр по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транс-

портно-технологических машин и комплексов» (профиль Автомобили и автомобильное хо-

зяйство) готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 расчётно-проектная; 

 производственно-технологическая; 

 экспериментально-исследовательская; 

 организационно-управленческая; 

 монтажно-наладочная; 

 сервисно-эксплуатационная. 

 2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» (профиль Автомобили и автомобильное хозяйство) в 

соответствии с видами профессиональной деятельности должен решать следующие профес-

сиональные задачи: 

расчётно-проектная деятельность: 

 участие в составе коллектива исполнителей в разработке проектов технических усло-

вий и требований, стандартов и технических описаний, нормативной документации для но-

вых объектов профессиональной деятельности; 

 участие в составе коллектива исполнителей в формировании целей проекта (програм-

мы), решения задач, критериев и показателей достижения целей, построение структуры их 

взаимосвязей, выявление приоритетов решения задач с учетом нравственных аспектов дея-

тельности; 

 участие в составе коллектива исполнителей в разработке обобщенных вариантов ре-

шения проблемы, анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, нахождение ком-

промиссных решений; 

 участие в составе коллектива исполнителей в разработке проектов объектов профес-

сиональной деятельности с учетом механико- 

технологических, эстетических, экологических и экономических требований; 

 участие в составе коллектива исполнителей в проектировании деталей, механизмов, 

машин, их оборудования и агрегатов; 

 использование информационных технологий при проектировании и разработке в со-

ставе коллектива исполнителей новых видов транспорта и транспортного оборудования, а 

также транспортных предприятий; 

 участие в составе коллектива исполнителей в разработке конструкторской и техноло-

гической документации для ремонта, модернизации и модификации транспорта и транспорт-

ного оборудования. 

производственно-технологическая деятельность: 

 организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического 

оборудования; 

 контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

 обслуживание технологического оборудования и машин; 

 организация метрологического обеспечения технологических процессов, использова-

ние типовых методов контроля качества строительства, выпускаемой продукции, машин и 

оборудования; 
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 участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подго-

товки строительства, производства строительных материалов, изделий и конструкций, изго-

товления машин и оборудования; 

 реализация мер экологической безопасности; 

 организация работы малых коллективов исполнителей, планирование работы персо-

нала и фондов оплаты труда; 

 составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет, 

заявок на материалы, оборудование), а также установленной отчетности по утвержденным 

формам; 

 выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

 исполнение документации системы менеджмента качества предприятия; 

 проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации производственного 

участка; 

 разработка оперативных планов работы первичного производственного подразделе-

ния; 

 проведение анализа затрат и результатов деятельности производственного подразде-

ления; 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

 изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности; 

 участие в составе коллектива исполнителей в фундаментальных и прикладных иссле-

дованиях в области профессиональной деятельности; 

 анализ в составе коллектива исполнителей состояния и динамики  

показателей качества объектов профессиональной деятельности с использованием необхо-

димых методов и средств исследований; 

 создание в составе коллектива исполнителей моделей, позволяющих прогнозировать 

свойства объектов профессиональной деятельности; 

 разработка в составе коллектива исполнителей планов, программ и методик проведе-

ния исследований объектов профессиональной деятельности; 

 участие в составе коллектива исполнителей в анализе, синтезе и оптимизации процес-

сов обеспечения качества испытаний, сертификации продукции и услуг с применением про-

блемно-ориентированных методов; 

 информационный поиск и анализ информации по объектам исследований; 

 техническое, организационное обеспечение и реализация исследований; 

 участие в составе коллектива исполнителей в анализе результатов исследований и 

разработке предложений по их внедрению; 

 участие в составе коллектива исполнителей в выполнении опытно-конструкторских 

разработок; 

 участие в составе коллектива исполнителей в обосновании и применении новых ин-

формационных технологий. 

организационно-управленческая деятельность: 

 участие в организации работы коллектива исполнителей, выборе, обосновании, при-

нятии и реализации управленческих решений; 

 участие в составе коллектива исполнителей в совершенствовании организационно-

управленческой структуры предприятий по эксплуатации, хранению, техническому обслу-

живанию, ремонту и сервису транспорта и транспортного оборудования; 

 участие в составе коллектива исполнителей в организации и совершенствовании си-

стемы учета и документооборота;  

 участие в составе коллектива исполнителей в выборе и, при необходимости, разработ-

ке рациональных нормативов эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и хране-

ния транспорта и оборудования; 
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 участие в составе коллектива исполнителей в нахождении компромисса между раз-

личными требованиями (стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) при долго-

срочном и краткосрочном планировании и определение рационального решения; 

 участие в составе коллектива исполнителей в оценке производственных и непроиз-

водственных затрат на обеспечение качества продукции и услуг; 

 участие в составе коллектива исполнителей в осуществлении технического контроля и 

управлении качеством изделий, продукции и услуг; 

 участие в составе коллектива исполнителей в совершенствовании системы оплаты 

труда персонала. 

монтажно-наладочная деятельность: 

 монтаж и наладка оборудования для технического обслуживания и ремонта транс-

портной техники, участие в авторском и инспекторском надзоре; 

 монтаж, участие в наладке, испытании и сдаче в эксплуатацию технологического обо-

рудования, приборов, узлов, систем и деталей для производственных испытаний транспорт-

ных и транспортно-технологических машин различного назначения. 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

 обеспечение эксплуатации транспортных, транспортно-технологических машин и 

транспортного оборудования, используемого в отраслях народного хозяйства в соответствии 

с требованиями нормативно-технических документов; 

 проведение в составе коллектива исполнителей испытаний и определение работоспо-

собности установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого транспорта и транспортного 

оборудования; 

 выбор оборудования и агрегатов для замены в процессе эксплуатации транспорта, 

транспортного оборудования, его элементов и систем; 

 участие в проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту транспорт-

ных, транспортно-технологических машин и оборудования; 

 организация безопасного ведения работ по монтажу и наладке транспорта и транс-

портного оборудования; 

 проведение маркетингового анализа потребности в сервисных услугах при эксплуата-

ции транспортных средств и транспортного оборудования различных форм собственности; 

 организация работы с клиентурой; 

 надзор за безопасной эксплуатацией транспорта и транспортного оборудования; 

 разработка в составе коллектива исполнителей эксплуатационной документации; 

 организация в составе коллектива исполнителей экспертиз и аудита при проведении 

сертификации производимых деталей, узлов, агрегатов и систем для транспорта и транс-

портного оборудования, услуг и работ по техническому обслуживанию и ремонту транспор-

та и транспортного оборудования; 

 подготовка и разработка в составе коллектива исполнителей сертификационных и ли-

цензионных документов. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК 

СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОП ВО 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные или профессионально-

прикладные компетенции. 

Выпускник по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» (профилю Автомобили и автомобильное хозяйство) 

должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1);  

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
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 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жиз-

недеятельности (ОК-3);  

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедея-

тельности (ОК-4);  

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

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5);  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

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

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);  

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);  

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персона-

ла и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-10). 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими общепрофессио-

нальными компетенциями (ОПК): 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК-1); 

 владением научными основами технологических процессов в области эксплуа-

тации 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);  

 готовностью применять в практической деятельности принципы рационально-

го использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-4). 

Выпускник по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» (профиль Автомобили и автомобильное хозяйство) с 

присвоением квалификации «бакалавр» должен обладать профессиональными компетенция-

ми (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (ко-

торые) ориентирована программа бакалавриата: 

 расчетно-проектная деятельность: готовностью к участию в составе коллек-

тива исполнителей к разработке проектно-конструкторской документации по созданию и 

модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования (ПК-1);  

 готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по 

созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК-2);  

 способностью разрабатывать техническую документацию и методические ма-

териалы, предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов экс-

плуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и эле-

ментов (ПК-3);  

 способностью проводить технико-экономический анализ, комплексно обосно-

вывать принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла 

выполнения работ, содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению необ-

ходимыми техническими данными, материалами, оборудованием (ПК-4); 

  владением основами методики разработки проектов и программ для отрасли, 

проведения необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуата-
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цией транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования различного 

назначения, их агрегатов, систем и элементов, а также выполнения работ по стандартизации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов, по рассмотрению и 

анализу различной технической документации (ПК-5);  

 владением знаниями о порядке согласования проектной документации пред-

приятий по эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудо-

вания, включая предприятия сервиса, технической эксплуатации и фирменного ремонта, по-

лучении разрешительной документации на их деятельность (ПК-6);  

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 разрабатывать и использовать графическую техническую документацию (ПК-

8); способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении исследования 

и моделирования транспортных и транспортно-технологических процессов и их элементов 

(ПК-9);  

способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте транспорт-

ных, транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения с учетом 

влияния внешних факторов и требований безопасной, эффективной эксплуатации и стоимо-

сти (ПК-10); 

 способностью выполнять работы в области производственной деятельности по информаци-

онному обслуживанию, основам организации производства, труда и управления производ-

ством, метрологическому обеспечению и техническому контролю (ПК-11); 

 владением знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энергии и 

материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, си-

стем и элементов (ПК-12);  

владением знаниями организационной структуры, методов управления и регулирования, 

критериев эффективности применительно к конкретным видам транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК-13);  

способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и транс-

портно-технологических машин, технического и технологического оборудования и транс-

портных коммуникаций (ПК-14);  

владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспорт-

ных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий прекра-

щения их работоспособности (ПК-15);  

способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического об-

служивания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(ПК-16);  

готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения (ПК-17);  

экспериментально-исследовательская деятельность:  
способностью к анализу передового научно-технического опыта и тенденций развития тех-

нологий эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(ПК-18);  

способностью в составе коллектива исполнителей к выполнению теоретических, экспери-

ментальных, вычислительных исследований по научно-техническому обоснованию иннова-

ционных технологий эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-19);  

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); готовностью проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты измерений 

(ПК-21);  
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готовностью изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, по-

казатели и результаты работы по совершенствованию технологических процессов эксплуа-

тации, 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);  

организационно-управленческая деятельность: 

 готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в организации и выполнении 

транспортных и транспортно-технологических процессов (ПК-23); 

 готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к деятельности по организации 

управления качеством эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-24);  

способностью к работе в составе коллектива исполнителей в области реализации управлен-

ческих решений по организации производства и труда, организации работы по повышению 

научно-технических знаний работников (ПК-25); 

 готовностью использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки качества 

и результативности труда персонала (ПК-26);  

готовностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствованию доку-

ментооборота в сфере планирования и управления оперативной деятельностью эксплуатаци-

онной организации (ПК-27); 

 готовностью к проведению в составе коллектива исполнителей технико-экономического 

анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ (ПК-28);  

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 запис-

ки, технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также установ-

ленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных тре-

бований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-30);  

способностью в составе коллектива исполнителей к оценке затрат и результатов деятельно-

сти эксплуатационной организации (ПК-31);  

способностью в составе коллектива исполнителей к использованию основных нормативных 

документов по вопросам интеллектуальной собственности, проводить поиск по источникам 

патентной информации (ПК-32);  

владением знаниями основ физиологии труда и безопасности жизнедеятельности, умением 

грамотно действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях, являющихся следствием экс-

плуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-33);  

монтажно-наладочная деятельность: 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 обо-

рудования предприятий по эксплуатации и ремонту техники (ПК-34); 

 владением методами опытной проверки технологического оборудования и средств техноло-

гического обеспечения, используемых в отрасли (ПК-35);  

готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения (ПК-36);  

сервисно-эксплуатационная деятельность: владением знаниями законодательства в сфере 

экономики, действующего на предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их приме-

нения в условиях рыночного хозяйства страны (ПК-37);  

способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и осво-

ение вводимого технологического оборудования, составлять заявки на оборудование и за-

пасные части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремон-

ту оборудования (ПК-38);  

способностью использовать в практической деятельности данные оценки технического со-

стояния транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, полученные 

с применением диагностической аппаратуры и по косвенным признакам (ПК-39); 
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 способностью определять рациональные формы поддержания и восстановления работоспо-

собности транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-40);  

способностью использовать современные конструкционные материалы в практической дея-

тельности по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных и транспорт-

но-технологических машин и оборудования (ПК-41);  

способностью использовать в практической деятельности технологии текущего ремонта и 

технического обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и обору-

дования на основе использования новых материалов и средств диагностики (ПК-42);  

владением знаниями нормативов выбора и расстановки технологического оборудования (ПК-

43);  

способностью к проведению инструментального и визуального контроля за качеством топ-

ливно-смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их использова-

ния (ПК-44);  

готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения (ПК-45). 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ВО БАКАЛАВРИАТА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 23.03.03 «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И КОМПЛЕКСОВ» 

В соответствии со Статьями 12, 13 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации» № 273 ФЗ и ФГОС ВО по данному направлению подготовки, содержание и органи-

зация образовательного процесса при реализации данной ОП регламентируется расписанием 

занятий, учебным планом, рабочими программами учебных дисциплин и другими материа-

лами, обеспечивающими качество подготовки обучающихся, а также программами учебной 

и производственной практик, календарными учебными графиками и методическими матери-

алами, обеспечивающими реализацию соответствующей образовательной технологии, кото-

рая разрабатывается и утверждается образовательной организацией самостоятельно с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования. 

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации компетентностно-ориентированной ОП ВО, делится на две взаимо-

связанные группы: программные документы интегрирующего, междисциплинарного и 

сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ОП 

ВО (см. Раздел 4.1); дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-

ориентированной ОП ВО (см. Раздел 4.2). 

Программные документы первой группы регламентируют образовательный процесс по ОП 

ВО в целом в течение всего нормативного срока ее освоения. В этой группе представлены 

учебный план и календарный учебный график. Компетентностная ориентация ФГОС ВО 

приводит к необходимости усиления роли интегрирующих составляющих ОП ВО, которое 

осуществляется двумя путями: через дополнение и развитие учебного плана, а также вклю-

чения в состав ОП ВО новых интегрирующий программных документов для обеспечения ее 

достаточной целостности и целенаправленности. 

Вторая группа программных документов в составе ОП ВО объединяет рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин, программы учебных и производственных практик, 

но с учетом приобретения всеми учебными курсами, предметами, дисциплинами, практика-

ми и др. соответствующей компетентностной ориентации. 

4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного ха-

рактера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ОП ВО 

При проектировании программных документов данного раздела был использован накоплен-

ный в ГГНТУ предшествующий опыт образовательной, научной, исследовательской, педаго-

гической деятельностей, а также потенциал сложившейся научно-педагогической школы об-

разовательной организации. 
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Основным программным документом, обеспечивающим целостность компетентностно-

ориентированной ОП ВО, является Устав Грозненского государственного нефтяного техни-

ческого университета, на основании которого составляется сборник нормативных докумен-

тов и описаний процедур управления по ОП ВО.  

Планирование учебного процесса в университете осуществляется на основе следующих до-

кументов: 

Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29 декабря 2012 № 273 ФЗ); 

Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Перечень направлений и профилей подготовки специалистов с высшим образованием. 

Учебные планы по направлениям и профилям подготовки. 

Лицензия на ведение образовательной деятельности и свидетельство о государственной ак-

кредитации образовательной организации (университета). 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры; 

Положение о государственной итоговой аттестации выпускников. 

Положение о государственной итоговой аттестации выпускников среднего профессиональ-

ного образования. 

Положение об организации практик обучающихся, осваивающих образовательные програм-

мы высшего образования. 

Устав Грозненского государственного нефтяного технического университета. 

Типовое положение о кафедре образовательной организации. 

Положение о балльно-рейтинговой системе в Грозненском государственном нефтяном тех-

ническом университете. 

Положение о внутривузовской системе компьютерного тестирования студентов. 

Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов. 

Положение о базовой кафедре. 

Макет рабочей программы для всех уровней высшего образования. 

Положение о порядке предоставлении платных образовательных услуг. 

Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах учебного 

года. 

Положение о порядке перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное в ГГНТУ им. 

акад. М.Д. Миллионщикова. 

Правила приема в ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова. 

4.1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план 

В Приложении 1 данного ОП ВО приведена матрица соответствия компетенций учебным 

дисциплинам. 

Компетентностно-ориентированный учебный план приводится в Приложении 2 и включает 

две взаимосвязанные составные части: компетентностно-формирующую и дисциплинарно-

модульную. 

Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все обязательные компе-

тенции выпускника с временной последовательностью изучения всех учебных курсов, пред-

метов, дисциплин, практик и др. 

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана – это традиционно применяемая форма 

учебного плана. В ней отображается логическая последовательность освоения циклов и раз-

делов ОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их 

общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовой части учебного цикла дается перечень базовых модулей и дисциплин в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативной части учебного цикла сформирован  

перечень и последовательность дисциплин.  
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При реализации программы образовательная организация обеспечивает возможность обуча-

ющимся освоить дисциплины (модули) по выбору, в том числе специализированных адапта-

ционных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья, в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

При составлении учебного плана образовательная организация руководствовалась общими 

требованиями к условиям реализации образовательных программ, сформулированными в 

разделе 6 ФГОС ВО по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов». 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, 

являются обязательными для освоения обучающимся независимо от профиля программы, 

которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей) и практик, относящихся к базовой части 

программы бакалавриата, определена в объеме, установленном данным ФГОС ВО. В рамках 

базовой части Блока 1 программы бакалавриата реализованы обязательные дисциплины (мо-

дули): «Философия», «История», «Иностранный язык», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Физическая культура» («Физическая подготовка»). В рамках базовой части для очной фор-

мы обучения объем «Физическая культура» («Физическая подготовка») составляет 402 ака-

демических часа. Зачетные единицы по итогам освоения дисциплины (модуля) «Физическая 

культура» («Физическая подготовка») обучающемуся не начисляются.  

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к вариативной части программы бакалаври-

ата сформированы в объеме, установленном данным ФГОС. Реализация компетентностного 

подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерак-

тивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, компьютер-

ных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологических и 

иных тренингов, групповых дискуссий, результатов работы студенческих исследовательских 

групп, вузовских и межвузовских телеконференций) в сочетании с внеаудиторной работой 

по формированию и развитию профессиональных навыков обучающихся.  

Одной из основных активных форм обучения профессиональным компетенциям, связанным 

с ведением того вида деятельности, к которому готовится бакалавр (производственно-

технологической), для ОП бакалавриата являются доклады, блиц-опросы, продолжающийся 

на регулярной основе в течение восьми семестров. В рамках учебных курсов предусмотрены 

практические занятия в предприятиях, мастер-классы экспертов и специалистов. 

В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий проведение практик и государственных аттеста-

ционных испытаний с применением электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий не предусмотрены. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью 

программы, особенностью контингента студентов и содержанием конкретных дисциплин. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисципли-

ны (модули)» составляет не более 50 % от общего количества часов аудиторных занятий, от-

веденных на реализацию этого блока для программ бакалавриата с присвоением квалифика-

ции «бакалавр». 

В программы базовых дисциплин профессионального цикла включены задания, способству-

ющие развитию компетенций профессиональной деятельности, к которой готовится выпуск-

ник, в объеме, позволяющем сформировать соответствующие общекультурные, общепро-

фессиональные и профессиональные компетенции. 

При реализации образовательной программы ГГНТУ обеспечивает обучающимся возмож-

ность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении образователь-

ной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в 

порядке, установленном локальным нормативным актом организации. Избранные обучаю-

щимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения.  

Объем факультативных дисциплин не входит в 240 зачетных единиц и не обязательны для 

изучения обучающимися, определены ГГНТУ самостоятельно. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении программ бака-

лавриата в очной форме обучения составляет 32 академических часа,  
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в указанный объем не входят обязательные занятия по физической культуре. При реализации 

обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренного обучения, максимальный 

объем аудиторных учебных занятий в неделю устанавливается образовательной организаци-

ей самостоятельно. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет не менее 7 недель, в том 

числе не менее двух недель в зимний период. 

4.1.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график приведен в Приложении 3. Для построения календарного 

учебного графика использована форма, традиционно применяемая в ГГНТУ. Указана после-

довательность реализации ОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

4.1.3. Программа итоговых комплексных испытаний (государственной итоговой атте-

стации) студентов-выпускников 

В данной программе раскрываются содержание и формы организации всех видов итоговых 

комплексных испытаний (в рамках государственной итоговой аттестации) студентов-

выпускников образовательной организации, позволяющие продемонстрировать сформиро-

ванность у них (на достаточном уровне) всей совокупности обязательных компетенций (в 

соответствии с содержанием раздела 3 настоящей структуры ОП ВО). 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня про-

фессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного обра-

зовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной рабо-

ты (бакалаврской работы).  

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение профессиональных 

задач, связанных с эксплуатацией, ремонтом подъемно-транспортных, строительных, дорож-

ных машин и оборудования. 

4.2. Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-

ориентированной ОП ВО 

4.2.1. Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как базовой, так и вариа-

тивной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента разработаны и хра-

нятся на выпускающей кафедре.  В ОП приводятся аннотации рабочих программ дисциплин, 

читаемых по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» (Приложение 4). 

4.2.2. Программы учебных и производственных практик 

В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной программы «Практики» явля-

ется обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентиро-

ванных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют 

знания и умения, приобретаемые студентами в результате освоения теоретических курсов и 

специальных дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

студентов. 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к вариативной части программы бакалаври-

ата, ГГНТУ определено в объеме, установленном ФГОС.  

Аттестация по итогам практики осуществляется на основании представления обучающимся 

отчета о результатах прохождения практики, с защитой отчета перед руководителем практи-

ки от профильной кафедры, с выставлением оценки «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно». 

4.2.2.1. Программы учебных практик 

При реализации данной ОП ВО для получения первичных профессиональных умений и 

навыков предусматривается проведение учебных практик. 

Учебные практики проводятся стационарно в ГГНТУ на кафедре «Автоматизация и транс-

портные системы» профессорами, доцентами и преподавателями в аудиториях, оснащенных 

лабораторным и мультимедийным оборудованием, наглядными пособиями, действующими 
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макетами, а также узлами и деталями подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

4.2.2.2. Программа производственной практики 

Производственная практика, в т.ч. преддипломная, проводится в следующих формах: прак-

тика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 

т.ч. производственно-технологическая). 

Производственная практика в организациях осуществляется на основе договора на проведе-

ние практики между ГГНТУ и предприятиями, учреждениями и организациями Министер-

ства транспорта и связи ЧР, МЖКХ, Минавтодора и др. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 23.03.03 «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

МАШИН И КОМПЛЕКСОВ»  

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного  

процесса при реализации ОП ВО 

Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов представлена в про-

граммах дисциплин и практик. 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образовательной программы. 

Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в сети Интернет в аннотиро-

ванном виде. Рабочие программы дисциплин хранятся на выпускающей кафедре. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам и 

электронным библиотекам, содержащим издания основной литературы, перечисленные в ра-

бочих программах дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании прямых 

договорных отношений с правообладателями. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпля-

ров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисци-

плин (модулей), практик на 100 обучающихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

каждый обучающийся, в течение всего периода обучения, обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержа-

щей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дис-

циплин (модулей), практик, размещенные на основе прямых договорных отношений с пра-

вообладателями. 

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории 

образовательной организации, так и вне ее. ГГНТУ имеет доступ к в 3-м электронным биб-

лиотечным системам (ЭБС): Лань, IBooks, Консультант-студента 

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25% обучающихся по 

данному направлению подготовки. 

По данному направлению подготовки допускается использование литературы со сроком пер-

вого издания не более 10 лет до момента начала обучения по дисциплине (модулю), за ис-

ключением дисциплин (модулей), направленных на формирование общекультурных и обще-

профессиональных компетенций. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и инфор-

мационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом программного обеспе-

чения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегод-

ному обновлению). Образовательная организация имеет количество лицензий, необходимое 

для обеспечения аудиторной и самостоятельной работы обучающихся. В случае применения 
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электронного обучения, дистанционных образовательных технологий образовательной орга-

низацией обеспечен удаленный доступ к использованию программного обеспечения и 

предоставлены все необходимые лицензии обучающимся. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены пе-

чатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограни-

чениям их здоровья. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабо-

раторных работ, консультаций и т.п.): 

Для проведения: 

- лекционных занятий имеются аудитории, оснащенные современным оборудованием (муль-

типроекторы, интерактивные доски, компьютерами и т.п.); 

- практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные аудитории; 

- лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и приборами, установками 

лаборатории; 

- самостоятельной учебной работы студентов: внеаудиторная работа обучающихся сопро-

вождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее  

выполнение. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обу-

чающихся. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с отече-

ственными и зарубежными образовательными организациями, предприятиями и организаци-

ями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с профилем 

образовательной программы.  

Для проведения учебных и производственных практик имеются специализированные 

аудитории, лаборатории, договора с предприятиями о трудоустройстве студентов на время 

прохождения практик.  

Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОП ВО, предо-

ставляется необходимое оборудование для проведения занятий в виде презентаций, деловых 

игр, тестирования и т.п. 

Для воспитательной работы со студентами создана атмосфера, способствующая всесто-

роннему развитию студентов: созданы различные студии, кружки, школы, объединяющие 

обучающихся по интересам. К каждой группе прикреплен куратор на 1, 2 курсах, и настав-

ник на 3, 4 курсах, которые помогают студентам адаптироваться к образовательной органи-

зации. 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОП ВО 

Реализация образовательной программы бакалавриата обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-

методической деятельностью. 

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) состав-

ляет не менее 70 процентов от общего количества преподавателей, обеспечивающих образо-

вательный процесс в образовательной организации.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую 

степень и ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по программе бакалавриата, составляет не менее 60 процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) имеющих высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем чис-

ле преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата 

составляет не менее 70 процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа дей-

ствующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в 
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данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечи-

вающих образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет не менее 10 про-

центов. 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса в образовательной организации в соответствии с ОП ВО 

Образовательная организация, реализующая образовательную программу подготовки акаде-

мических бакалавров, располагает материально-технической базой, обеспечивающей прове-

дение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, прак-

тической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом образовательной организации и соответствующей действующим санитарным и про-

тивопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации бакалаврской программы перечень материально-

технического обеспечения включает в себя:  

-лаборатории и специально оборудованные кабинеты и аудитории для проведения индиви-

дуальных, групповых занятий, самостоятельной работы; аудитории, оборудованные для ве-

дения тренингов и использования других активных методов обучения;  

-лекционные залы;  

-компьютерные классы по всем дисциплинам, формирующим общекультурные, общепро-

фессиональные и профессиональные компетенции. 

Материально-техническое обеспечение обеспечивает: 

выполнение лабораторных работ и практических занятий, включая практические задания с 

использованием персональных компьютеров, тренажеров, относящихся к производству и 

эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

образовательную среду для освоения рабочей профессии в образовательной организации или 

другой организации в зависимости от специфики профессии. 

Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений, необходимых при реализации про-

граммы академического бакалавриата: 

лаборатории: физики; общей и органической химии; начертательной геометрии и инженер-

ной компьютерной графики; материаловедения и технологии конструкционных материалов; 

электротехники и электроники; гидравлики и подземной гидромеханики; термодинамики и 

теплотехники; метрологии, стандартизации и сертификации; автоматизации технологиче-

ских процессов; безопасности жизнедеятельности; экологии; теоретической и прикладной 

механики; ТО и диагностики автомобилей; диагностики системы электрооборудования и пи-

тания. 

Перечень материально-технического обеспечения ОП по направлению подготовки 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»  

1. Перечень материально-технических средств учебной поточной аудитории для чтения 

лекций: Компьютер стационарный; Видеопроектор; Экран настенный; Коммутацион-

ный комплект для проектора; Звуковая колонка. 

2. Перечень материально-технических средств учебного помещения для проведения 

практических и семинарских занятий: Компьютер стационарный; Видеопроектор Экран 

подвесной; Соответствующее лицензионное программное обеспечение, учитывающее спе-

цифику базовых и вариативных дисциплин специализаций. 

3. Программное и соответствующее ему аппаратное обеспечение для создания компью-

терной графики:  Компьютеры стационарные, Проектор/LED; Экран для проектора. 

Плоттер формата А1. 

4. Лаборатория «Физики»: Типовой комплект оборудования для проведения лабораторных 

работ по основным разделам Физики «Механика и молекулярная физика»; «Электромагне-

тизм; «Оптика. Атомная физика»; «Физика твердого тела». 

5. Лаборатория «Химии»:  

- Специализированные аудитории для чтения лекций оснащенные компьютерной техникой; 

- Лаборатории для проведения химических опытов; 

- Химические лаборатории, оборудованные вытяжными шкафами, современными средства-

ми для проведения химических экспериментов (электронные весы, рН-метрами и.т.д.). 
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6. Кабинеты «Прикладной механики»: Учебная испытательная машина МИ-40КУ (обеспе-

чивает выполнение лабораторных работ по дисциплине «Сопротивление материалов»); 

Установка для изучения системы плоских сходящихся сил ТМТ01М (Теоретическая механи-

ка); Комплект моделей по курсу «Прикладная механика» ТММ (Теория механизмов и ма-

шин); Установка по статической балансировке вращающихся деталей (Прикладная механи-

ка); Установка для изучения плоской системы произвольно расположенных сил ТМт 02М» 

(Теоретическая механика); Установка для определения центра тяжести плоских фигур ТМт 

04М; Аудитория для лабораторных работ с видеопроектором 

7. Лаборатория «Электротехники»: Учебный лабораторный комплекс «Электротехника и 

основы электроники», производства РНПО «Росучприбор» ООО «Учебная техника». Разде-

лы: «Электрические цепи постоянного тока», «Электрические цепи переменного тока», 

«Электронные приборы и устройства», «Электрические машины», «Электрический привод», 

«Электробезопасность». 

8. Лаборатория «Автоматизации технологических процессов»: дисциплина обеспечена 

лабораторными стендами и компьютерным классом. Используется программное обеспечение 

IT-6-T-RUбазовый курс разработки АСУТП в TRACE MODE 6. 

Лабораторные стенды: 

- Стенд, на базе программируемого регулятора ТРМ-210 в комплекте с эмулятором печи, для 

обучения программированию; 

- Стенд на базе микроконтроллера OWEN-154. Бесплатное программное обеспечение 

CodeSys. 

9. Лаборатория «Материаловедения и технологии конструкционных материалов»:  
Механические мастерские: Токарный станок 16К20, Настольный сверлильный станок, 

Шлифовальный круг, Измерительные инструменты, Режущие инструменты, Комплект де-

монстрационных материалов по материаловедению, Комплект демонстрационных материа-

лов по курсу «Литейное производство», Комплект демонстрационных материалов по курсу 

«Технологические процессы машиностроительного производства». 

Фрезерные и шлифовальные работы: Иллюстрированное Ф86 учебное пособие - 31 плакат. 

Токарное дело: Иллюстрированное учебное пособие – 36 плакатов. 

Слесарное дело: Иллюстрированное учебное пособие – 30 плакатов. 

10. Кабинеты «Начертательной геометрии» и «Инженерной графики»: Интерактивная 

доска; Компьютеры; Сетевое оборудование; Плоттеры формата А1; Компьютерные проекто-

ры; Измерительные принадлежности: линейки; штангенциркули, транспортир и тд.  

10. Лаборатория промышленной экологии: ПК, Экологическая лаборатория, демонстраци-

онные материалы. 

11. Лаборатория ТО и диагностики автомобилей: стенд тормозной силовой СТС-3-СП-

12П ,тестер увода, тестер подвески ,газоанализатор СО-СН-Т, учебный макет заднего моста 

грузового автомобиля, канавный подъемник, верстак слесарный, шкаф для инструмента, 

штангенциркуль, микрометры, набор слесарных ключей, иллюстрированное учебное посо-

бие -12 плакатов по устройству автомобиля, одноцилиндровый двигатель , одноцилиндро-

вый двигатель  с оригинальным разработанным устройством преобразования возвратно-

поступательного движения во вращательное. 

12.Лаборатория диагностики системы электрооборудования и питания: 

стенд СА-1 «Освещение и сигнализация легкового автомобиля», стенд СА-2 «Электрообору-

дование двигателя легкового автомобиля», стенд СА-6 «Оборудование двигателей с ин-

жекторным  (распределенным) впрыском бензина (соответствует нормам токсичности по 

стандарту «Евро - 3»)»,стенд Э-242 «Стенд для диагностики стартеров и генераторов авто-

мобиля», иллюстрированное учебное пособие  - 12 плакатов и альбомы по устройству авто-

мобиля и сельскохозяйственных машин , 8 плакатов « Знаки дорожного движения», агрега-

ты, узлы и детали автомобиля . 

 Учебные фильмы по основным читаемым дисциплинам кафедры: 

Устройство двигателя внутреннего сгорания. 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИ-

СТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОП ВО 

Социокультурная среда образовательной организации - совокупность ценностей и принци-

пов, социальных структур, людей, технологий, создающих особое пространство, взаимодей-

ствующее с личностью, формирующее его профессиональную и мировоззренческую культу-

ру; это протекающее в условиях высшего учебного заведения взаимодействие субъектов, об-

ладающих определённым культурным опытом, и подкрепленное комплексом мер организа-

ционного, методического, психологического характера. Средовой подход в образовании и 

воспитании предполагает не только возможность использовать социокультурный воспита-

тельный потенциал среды, но и целенаправленно изменять среду в соответствии с целями 

воспитания, т.е. является специфической методологией для выявления и проектирования 

личностно-развивающих факторов (компетенций). 

Социокультурная среда выступает как важный ресурс развития общекультурных и профес-

сиональных компетенций. Ее влияние имеет особенности: 

- опыт, полученный на учебных занятиях, не содержит внутренних механизмов переноса на 

другие практики, в то время как в социокультурной среде формируются умения, компетен-

ции, связанные с таким переносом, поскольку студент сам проходит этап инициации дей-

ствия; 

- источником активности в искусственных практиках является преподаватель, а в среде сам 

студент, что обеспечивает превращение его в субъект образования; 

- при всех попытках создать систему воспитательной работы совокупность отдельных меро-

приятий никогда не приобретет целостность вне социокультурной среды; 

- любая область жизни образовательной организации при организации соответствующей 

специальной рефлексии и коммуникации может стать местом получения опыта применения 

социальных компетенций. 

Социокультурную среду характеризуют свойства: 

- многофакторность, включая культурные, социальные, учебные, воспитательные и др. фак-

торы, которые в свою очередь также являются многофакторными; 

- системность, т.к. факторы, будучи определенным образом организованы, проявляют устой-

чивое единство, взаимосвязь и взаимовлияние; 

- ресурсность, т.к. каждый из факторов среды имеет или может иметь воздействие на разви-

тие компетенций; 

- структурированность, т.к. вышеназванные факторы могут быть иметь большее или  

меньшее влияние на студента; 

- конструированность, т.к. факторы среды могут располагаться соответствующим образом в 

результате проектирования и моделирования; 

-управляемость, т.к. без управленческих процессов эффективное конструирование социо-

культурной среды практически невозможно. 

Социокультурная среда образовательной организации есть составляющая единой социокуль-

турной среды. На ее состояние и функционирование оказывает воздействие совокупность 

факторов различного уровня. К макрофакторам относятся высшие уровни и детерминирую-

щие системы (глобальные мировые процессы, состояние экономики, развитость гражданско-

го общества и его институтов, политический режим, социальная политика, наличие природ-

ных ресурсов, качество человеческих ресурсов). Факторами микроуровня, влияющими на 

социокультурную среду, выступают личностные особенности входящих в нее субъектов: ми-

ровоззрение, ценностные ориентации, потребности, интересы. С позиций компетентностного 

подхода среда образовательной организации способна принимать воздействия названных 

факторов, изменяться под их влиянием, адаптироваться путем реорганизации или самоорга-

низации, усиливать или нивелировать их. Таким образом, социокультурная среда образова-

тельной организации конструируется и действует как открытая система. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова является одновременно и составной частью системы 

образования как социального института, и элементом большой корпорации - нефтегазовой 
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отрасли. Поэтому в качестве фундаментального методологического принципа ее конструи-

рования выбран принцип создания корпоративной среды и развития корпоративной культу-

ры.  

Ключевыми элементами формируемой в университете корпоративной культуры являются: 

корпоративные ценности; корпоративные традиции; корпоративные этика и этикет; корпора-

тивные коммуникации; здоровый образ жизни. 

Второй важнейший системный принцип конструирования социокультурной среды и органи-

зации системы учебно-воспитательной работы – органическая взаимосвязь учебной и вне 

учебной деятельности. Общественная деятельность создает оптимальные условия для фор-

мирования и развития социальных компетенций, стимулирует социальную активность, ак-

тивную жизненную позицию. Поэтому методы преподавания гуманитарных дисциплин в 

университете ориентированы на вовлечение студентов во внеаудиторную работу.  

Приведем несколько примеров практических заданий для самостоятельной работы студентов 

по социогуманитарным дисциплинам: 

- подготовка и реализация социально значимых проектов, участие в конкурсах; 

- работа в органах студенческого самоуправления, создание новых молодежных объедине-

ний; 

- участие в избирательных кампаниях, выступления перед молодежью с аналитическими до-

кладами о политических партиях, политических лидерах и технологиях; 

- проведение самостоятельных социологических и политологических исследований, участие 

в исследовательских проектах кафедр; 

- участие в дискуссионных телевизионных программах и ток-шоу; 

- подготовка и проведение профориентационных выступлений перед школьниками; 

- участие в PR-деятельности образовательной организации, работа в иных средствах массо-

вой информации; 

- участие в организации и проведении мероприятий интеллектуального и творческого харак-

тера; 

- подобные инновационные образовательные технологии обеспечивают: во-первых,  

повышение мотивации к обучению, во-вторых, прямое использование студентами изучаемых 

социогуманитарных дисциплин и получаемых знаний в продуктивной деятельности, а, в-

третьих дальнейшую самоорганизацию социокультурной среды университета. 

 

Характеристики социально-культурной среды образовательной организации, обеспе-

чивающие развитие общекультурных и общепрофессиональных компетенций студен-

тов 

№ 

п/п 

Характеристики социально-культурной среды об-

разовательной организации 

Общекультурные и общепрофес-

сиональные компетенции сту-

дентов 

Учебно-воспитательная и кураторская работа 

1 Реализация системы материального поощрения  

студентов за успехи в учебе и активное участие в  

общественной жизни ГГНТУ 

*способностью использовать 

основы философских знаний для  

формирования 

мировоззренческой позиции 

(ОК-1) 

*способностью анализировать 

основные этапы и закономер-

ности исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2); 

*способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

2 Организация и контроль проведения воспитатель-

ной работы на факультетах согласно разработан-

ным планам 

3 Организация воспитательной работы в академиче-

ских группах, контроль работы кураторов и на-

ставников академических групп 

4 Организация работы студенческого актива 

5  Организация дежурства в корпусах и на приле-

гающих территориях 

6 Праздничное мероприятие «День знаний -

Посвящение в студенты» 
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7 Проведение собраний с первокурсниками  

 

 

*способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

(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 работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 

 

 

 

 

 

*способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

 

 

 

 

*способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

 

 

 

*готовностью пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

8 Мероприятия, посвященные Дню чеченской жен-

щины 

9 Праздничные новогодние мероприятия, празднич-

ное оформление корпусов ГГНТУ 

10 Мероприятия по популяризации театрального ис-

кусства среди студентов: организованное посеще-

ние спектаклей Государственного драматического  

театра им. Х. Нурадилова, Молодежного театра  

«Серло», Русского драматического театра им.  

М.Ю. Лермонтова и др. 

11 Организация и проведение субботников на приле-

гающих к объектам ГГНТУ территориях, участие в  

республиканских и городских субботниках 

12 Проведение встреч (на каждом факультете) с пред-

ставителями Духовного управления мусульман ЧР  

и Департамента Правительства ЧР по связям с об-

щественными и религиозными организациями 

13 Проведение круглых столов, посвященных выда-

ющимся историческим деятелям Чечни 

14 Встречи студентов с представителями Управления  

Госнаркоконтроля РФ по Чеченской Республике и  

медико-профилактических центров 

15 Встречи студентов с представителями силовых  

структур 

16 Проведение плановых медицинских осмотров 

17 Участие студентов и сотрудников ГГНТУ в респуб-

ликанских общественно- массовых мероприятиях 

18 Проведение рейдов по выявлению нарушителей  

Правил внутреннего распорядка ГГНТУ. 

19 Участие студентов ГГНТУ в республиканских мо-

лодежных общественно-политических организациях 

20 Праздничные мероприятия, посвященные Дню мо-

лодежи Чеченской Республики 

21 Праздничные мероприятия, посвященные Дню го-

рода г. Грозный 

22  Всероссийский студенческий форум «Россия – наш  

общий дом» с участием делегаций из различных  

регионов России 

23 Конкурс «Молодой предприниматель» 

24 Межфакультетский фестиваль танцев 

25 Фестиваль «Робототехника» 

26 Мероприятие, посвященное Дню матери 

27  Игры лиги КВН ГГНТУ 

28 Мероприятие, посвященное Дню молодежи 

29 Организация участия сборной команды КВН 

ГГНТУ в республиканском фестивале КВН «Кубок 

первого Президента Чеченской Республики» 
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30 Проведение родительских собраний перед началом 

зимней зачетно-экзаменационной сессии (в акаде-

мических группах 1 и 2 курсов) 

стихийных бедствий (ОК-9). 

 

31 Праздничные новогодние мероприятия, празднич-

ное оформление корпусов ГГНТУ 

32 Проведение межфакультетского конкурса на зна-

ние чеченского театрального искусства 

33 Проведение межфакультетского конкурса на зна-

ние изобразительного искусства 

34 Проведение межфакультетского конкурса на зна-

ние чеченского фольклора 

35 Организация творческих литературно-поэтических 

вечеров, выставок работ студентов, встречи с 

представителями творческой интеллигенции 

36 Организация встреч с представителями законода-

тельной и исполнительной власти 

37 Организация комплекса мероприятий в рамках фе-

стиваля художественного творчества «Студенче-

ская весна» – 2015» 

38 Конкурс молодежных проектов и программ 

39 Участие студентов и аспирантов в акции безвоз-

мездного донорства 

40 Комплекс мероприятий, посвященных Дню чечен-

ского языка: торжественное праздничное меропри-

ятие, проведение кураторских часов «О роли языка 

в сохранении культурных ценностей народа, кон-

курс викторина «Знатоки родного языка» и др. 

41 Участие в республиканских программах, посвя-

щенных Дню чеченского языка 

42 Мероприятия, посвященные празднику «День По-

беды»: торжественное праздничное мероприятие, 

встречи с ветеранами Великой Отечественной вой-

ны, тематическое мероприятие «Наши земляки-

защитники Брестской крепости», кураторские часы 

«Мы вместе ковали Великую Победу» 

43 Мероприятие, посвященное трагическим событиям 

февраля 1944г. 

44 Мероприятия, посвященные 

Памяти первого Президента ЧР Героя России Ах-

мат-Хаджи Кадырова 

45 Организация анкетирования студентов  

46 Круглый стол «Россия -великая наша держава», 

посвященный Дню России   

47 Мероприятие, приуроченное Дню молодежи Рос-

сии 

48 Проведение торжественного мероприятия «День 

выпускника - Ярмарка вакансий» 

49 Участие в молодежных форумах и программах: 

«Селигер», «Машук» и т.д. 

50 Комплекс мероприятий в рамках реализации про-

екта «Летний лагерь «Агой» 



25 

51 Проведение научно- практических студенческих 

конференций 

52 Межвузовский конкурс «Робототехника» 

53 Мероприятие, посвященное памяти первого Пре-

зидента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Ка-

дырова 

КОНКУРСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ 

54 Организация и проведение предметных олимпиад 

среди школьников выпускных классов по матема-

тике, физике, информатике и химии 

*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); 

55 Конкурс программ содействия развитию малых 

предприятий в научно-технической сфере «УМ-

НИК 

56 Межфакультетские турниры по интеллектуальным 

играм 

57 Участие студентов ГГНТУ в республиканских ин-

теллектуальных играх 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

58 Участие сборной команд ГГНТУ в чемпионатах 

Чеченской Республики 

*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 использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

 

 

59 Организация работы спортивных секций 

60 Участие лучших спортсменов ГГНТУ во всерос-

сийских турнирах. 

61 Чемпионат ГГНТУ по игровым видам спорта 

62 Межфакультетский турнир по армреслингу, по-

священный международному Дню отказа от куре-

ния 

63 Межфакультетский турнир по шахматам, посвя-

щенный Дню народного единства  

64 Зимний межфакультетский турнир по военно-

спортивной игре ПЕЙНТБОЛ 

65 Открытый чемпионат ГГНТУ по вольной борьбе, 

посвященный памяти первого Президента Чечен-

ской Республики А-Х. Кадырова 

66 Турнир по каратэ, посвященный Дню Победы 

67 Комплекс спортивных мероприятий в рамках реа-

лизации проекта «Развитие студенческих объеди-

нений» 

68 
Организация выезда студентов в оздоровительно-

спортивный лагерь и проведение физкультурно-

оздоровительных и культурно-массовых меропри-

ятий 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



26 

69 Подготовка и издание ежемесячной газеты ГГНТУ 

«За нефтяные кадры»  

*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); 

70 Информационное обслуживание официального 

сайта университета и сайтов факультетов  

 

71 Освещение мероприятий, проводимых в ГГНТУ в 

республиканских и федеральных печатных и элек-

тронных изданиях и на каналах ТВ (ГТРК, ЧГТРК 

«Вайнах», «Даймохк») 

72 Обеспечение доступа студентов, аспирантов и со-

трудников ГГНТУ к внешним электронно-

библиотечным системам  

73 Организация книжных выставок в библиотеке ин-

ститута 

74 Пополнение фонда научно – технической и худо-

жественной литературы 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения студентами основных образователь-

ных программ включает текущий и рубежный контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию студентов. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и рубежной атте-

стации студентов по ОП ВО осуществляется в соответствии с локальными актами ГГНТУ, 

такими, как Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры; Положение о государствен-

ной итоговой аттестации выпускников; Положение о балльно-рейтинговой системе в Гроз-

ненском государственном нефтяном техническом университете; Положение о внутривузов-

ской системе компьютерного тестирования студентов, обеспечивающими образовательный 

процесс в образовательной организации. 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям ОП образовательной организацией создаются фонды оценочных 

средств. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ/проектов, 

рефератов, ролевые и деловые игры, и т.п., а также другие формы контроля, позволяющие 

оценивать уровни образовательных достижений и степень сформированности компетенций. 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для промежуточной 

аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) аттестации.  
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Фонд оценочных средств для проведения рубежной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля) или программы практики, включает в себя:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образова-

тельной программы;  

- описание показателей и критериев оценки компетенций на различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценки;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций в процессе освоения образовательной программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике определены пока-

затели и критерии оценки компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и 

процедуры оценки.  

Образовательная организация обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе пу-

тем:  

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением 

представителей работодателей; 

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений бакалавров, компетен-

ций выпускников; 

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 

- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки своей 

деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 

привлечением представителей работодателей; 

- информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, инновациях.  

Требования к текущей, рубежной и промежуточной аттестациям 

Оценка качества освоения профиля подготовки включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию вы-

пускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и рубежной аттестации, 

обучающихся по каждой дисциплине разработаны и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным тре-

бованиям соответствующего профиля подготовки (текущая и промежуточная аттестация) со-

здаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, те-

сты и другие методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретен-

ных компетенций. Разработанные фонды оценочных средств утверждаются образовательной 

организацией.  

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением требований ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам направления под-

готовки и её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общекультурных 

и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, практик 

учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, 

позволяющие установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам 

деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.  

При проектировании оценочных средств была предусмотрена оценка способности обучаю-

щихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, связан-

ных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых ал-

горитмов профессионального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимооценки: рецензирование 

студентами работ друг друга; оппонирование студентами рефератов, проектов, выпускных, 
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исследовательских работ и др.; экспертные оценки группами, состоящими из студентов, пре-

подавателей и работодателей и т.п.  

Обучающимся, представителям работодателей предоставлена возможность оценивания со-

держания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных 

преподавателей.  

Образовательной организацией созданы условия для максимального приближения системы 

оценивания и контроля компетенций студентов-бакалавров к условиям их будущей профес-

сиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в 

качестве внешних экспертов активно используются работодатели (представители заинтере-

сованных предприятий, НИИ, фирм), преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п.  

7.2. Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обя-

зательной и осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном 

объеме. 

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного аттестаци-

онного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы. Образовательная 

организация самостоятельно определяет требования к содержанию, объему и структуре вы-

пускной квалификационной работы. Образовательная организация определяет требования к 

процедуре проведения государственных аттестационных испытаний на основе Порядка про-

ведения Государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата. 

Требования к государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня про-

фессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного обра-

зовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной рабо-

ты (бакалаврской работы).  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы опре-

деляются высшим учебным заведением на основании действующего Положения о государ-

ственной итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а так-

же данного ФГОС ВО в части требований к результатам освоения основной образовательной 

программы бакалавриата. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение профессиональных 

задач, связанных с производством и эксплуатацией подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования. 

 

8. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОП ВО В 

ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

Образовательная организация ежегодно обновляет основные образовательные программы (в 

части состава дисциплин, установленных образовательной организацией в учебном плане, и 

(или) содержания рабочих программ дисциплин, программ учебной и производственной 

практики, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей обра-

зовательной технологии) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, техноло-

гий и социальной сферы. 

Порядок, форма и условия проведения обновления ОП ВО устанавливается Ученым советом 

ГГНТУ. 

 

 

 

 

Приложение 1                              
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Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

№ 
Дисциплина 
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-1
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П
К
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П
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П
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-8
 

П
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-9
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-1
0
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
3
 

П
К

-1
4
 

П
К

-1
6
 

П
К

-1
7
 

1 История   +                             

2 Философия +     +                         

3 Иностранный язык     +  +     + +                  

4 Физическая культура        +     +         +         

5 Социология и политология   +          +                  

6 Экономика  +  +         +                  

7 Русский и чеченский языки  +  +                           

8 Психология и этика  +                             

9 Основы инклюзивного образова-

ния 
                     

         

10 Культурология     +  +      +                  

11 Этнология                               

12 Математика     +  +                        

13 Физика  +    +                         

14 Информатика + +                             

15 Химия       +   + +  +                  

16 Основы теории надежности и 

диагностика 
           + +   + +     

         

17 Основы научных исследований          + +  +         + + + +      

18 Экология             +                  

19 Информационные технологии на 

автомобильном транспорте 
         + +  +         

+ + + +      

20 Вычислительная техника и сети в 

отрасли 
         + +  +      +  + 

  + +      

21 Спец. главы математики             + + +                

22 Начертательная геометрия и ин-            + +   + + +             
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женерная графика 

23 Компьютерная графика             +   + + +             

24 Сопротивление материалов             +       +           

25 Теоретическая механика             +       +  +         

26 Теория механизмов и машин             +        +    + +     

27 Детали машин              +        +    + +     

28 Материаловедение             +       + + +         

29 Технология конструкционных 

материалов 
            +       +  

+         

30 Безопасность жизнедеятельности             +         +         

31 Взаимозаменяемость, стандарти-

зация и техническое измерение 
            +       +  

+         

32 Теплотехника        + +    + + +                

33 Гидравлика             +       +           

34 Электротехника и электроника             +        +          

35 Конструкция наземно-

транспортных технологических 

машин (НТТМ) 

            +        + 

         

36 Теория НТТМ             +        +          

37 Введение в специальность                    +      + +  + + 

38 Лицензирование и сертификация           + +         +      + + + + + 

39 ДВС и энергетические установки                          + + +  + 

40 Электрооборудование НТТМ                    +   + +  + + + +  

41 Эксплуатационные материалы                       + +  + + + + + 

42 Технологические процессы ТО 

иР НТТМ 
                     

    
+ + + + + 

43 Основы технологии производ-

ства и ремонта НТТМ 
                     

+    
+ + + + + 

44 Производственно-техническая 

инфраструктура предприятий 
                     

    
+ + + + + 
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НТТМ 

45 Экономика предприятий НТТМ                          + + + + + 

46 Транспортно-эксплуатационные 

качества автомобильных дорог 
                    + 

 + + + 
+ + + + + 

47 Конструкция и эксплуатация 

технологического оборудования 
                     

    
+ + + + + 

48 Грузоподъемные машины и ме-

ханизмы  
  +                   

    
     

49 Организационно-

производственные структуры 

предприятий НТТМ 

                     

    

+ + +   

50 Транспортная энергетика                    + +     + + + + + 

51 Управление трудовыми ресурса-

ми 
                     

    
+ + +   

52 Кадровое обеспечение предприя-

тий городского хозяйства 
                     

    
+ + +   

53 Гидравлические и пневматиче-

ские системы НТТМ 
                     

 +   
+ + + + + 

54 Организация государственного 

учета и контроля технического 

состояния НТТМ 

       + +             

    

     

 Техническая эксплуатация 

НТТМ 
  +                   

    
     

 Прикладная физическая культура        +     +         +         

55 Учебная практика   +   + +          + + + + + + + + + + + + + + 

56 1-я производственная практика   +   + +          + + + + + + + + + + + + + + 

57 2-я производственная практика   +   + +          + + + + + + + + + + + + + + 

58 Преддипломная практика   + +   +          + + + + + + + + + + + + + + 

59 ВКР   +    +          + + + + + + + + + + + + + + 
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1 История   +                             

2 Философия +     +                         

3 Иностранный язык     +  +     + +                  

4 Физическая культура        +     +         +         

5 Социология и политология   +          +                  

6 Экономика  +  +         +                  

7 Русский и чеченский языки  +  +                           

8 Психология и этика  +                             

9 Основы инклюзивного образова-

ния 
                     

         

10 Культурология     +  +      +                  

11 Этнология                               

12 Математика     +  +                        

13 Физика  +    +                         

14 Информатика + +                             

15 Химия       +   + +  +                  

16 Основы теории надежности и 

диагностика 
           + +   + +     

         

17 Основы научных исследований          + +  +         + + + +      

18 Экология             +                  

19 Информационные технологии на 

автомобильном транспорте 
         + +  +         

+ + + +      

20 Вычислительная техника и сети в 

отрасли 
         + +  +      +  + 

  + +      

21 Спец. главы математики             + + +                

22 Начертательная геометрия и ин-

женерная графика 
           + +   + + +    
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23 Компьютерная графика             +   + + +             

24 Сопротивление материалов             +       +           

25 Теоретическая механика             +       +  +         

26 Теория механизмов и машин             +        +    + +     

27 Детали машин              +        +    + +     

28 Материаловедение             +       + + +         

29 Технология конструкционных 

материалов 
            +       +  

+         

30 Безопасность жизнедеятельности             +         +         

31 Взаимозаменяемость, стандарти-

зация и техническое измерение 
            +       +  

+         

32 Теплотехника        + +    + + +                

33 Гидравлика             +       +           

34 Электротехника и электроника             +        +          

35 Конструкция наземно-

транспортных технологических 

машин (НТТМ) 

            +        + 

         

36 Теория НТТМ             +        +          

37 Введение в специальность                    +      + +  + + 

38 Лицензирование и сертификация           + +         +      + + + + + 

39 ДВС и энергетические установки                          + + +  + 

40 Электрооборудование НТТМ                    +   + +  + + + +  

41 Эксплуатационные материалы                       + +  + + + + + 

42 Технологические процессы ТО 

иР НТТМ 
                     

    
+ + + + + 

43 Основы технологии производ-

ства и ремонта НТТМ 
                     

+    
+ + + + + 

44 Производственно-техническая 

инфраструктура предприятий 

НТТМ 

                     

    

+ + + + + 
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45 Экономика предприятий НТТМ                          + + + + + 

46 Транспортно-эксплуатационные 

качества автомобильных дорог 
                    + 

 + + + 
+ + + + + 

47 Конструкция и эксплуатация 

технологического оборудования 
                     

    
+ + + + + 

48 Грузоподъемные машины и ме-

ханизмы  
  +                   

    
     

49 Организационно-

производственные структуры 

предприятий НТТМ 

                     

    

+ + +   

50 Транспортная энергетика                    + +     + + + + + 

51 Управление трудовыми ресурса-

ми 
                     

    
+ + +   

52 Кадровое обеспечение предприя-

тий городского хозяйства 
                     

    
+ + +   

53 Гидравлические и пневматиче-

ские системы НТТМ 
                     

 +   
+ + + + + 

54 Организация государственного 

учета и контроля технического 

состояния НТТМ 

       + +             

    

     

 Техническая эксплуатация 

НТТМ 
  +                   

    
     

 Прикладная физическая культура        +     +         +         

55 Учебная практика   +   + +          + + + + + + + + + + + + + + 

56 1-я производственная практика   +   + +          + + + + + + + + + + + + + + 

57 2-я производственная практика   +   + +          + + + + + + + + + + + + + + 

58 Преддипломная практика   + +   +          + + + + + + + + + + + + + + 

59 ВКР   +    +          + + + + + + + + + + + + + + 
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Приложение 2 

Учебный план 
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Ле Ла Пр Ле Ла Пр Ле Ла Пр Ле Ла Пр Ле Ла Пр Ле Ла Пр Ле Ла Пр Ле Ла Пр

201

29

15

1 История 1 4 144 72 36 0 36 7
2 2 0 2

2 Философия 3 3 108 48 32 0 16 6
0 2 0 1

3
Иностранный язык 3 12 6 216 102 0 0 106 1

1
4

0 0 2 0 0 2 0 0 2

4
Физическая культура 1 2 72 36 18 0 18 3

6 1 0 1

14

1 Социология и политология 4 3 108 45 30 0 15 6
3 2 0 1

2 Экономика 3 3 108 48 32 0 16 6
0 2 0 1

3 Русский язык и культура речи  1 3 108 36 0 0 36 7
2 0 0 2

5

1 Психология и этика 2 3 108 51 34 0 17 5
7 2 0 1

1.1. Основы инклюзивного образования

2 Культурология 2 2 72 34 17 0 17 3
8 1 0 1

2.1 Этнология

55

31

1
Математика

123 14 504 240 102 0 138 2
6
4

2 0 4 2 0 2 2 0 2

2 Физика 24 3 11 396 175 48 48 79 2
2
1

1 1 1 1 1 2 1 1 2

3 Информатика 2 3 108 34 17 17 0 7
4 1 1 0

4 Химия 1 3 108 54 18 18 18 5
4 1 1 1

24

1 Экология 2 3 108 51 17 0 34 5
7 1 0 2

2 Теоретическая механика 3 3 108 48 16 0 32 6
0 1 0 2

3

Экономика АТП
8 3 108 48 24 0 24 6

0 2 0 2

4
Производственный менеджмент 3 3 108 48 16 0 32 6

0 1 0 2

5
Информационные технологии на 

автомобильном транспорте
7 3 108 54 18 36 0 5

4 1 2 0

6 Основы научных исследований 5 3 108 54 18 0 36 5
4 1 0 2

Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента

6 с(15н)1 с (18 н)

С
а
м

.р
а
б
.

8 с(12н)5 с(18н)2 с (17н)

л
е
к

л
а
б

7 с(18н)
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с
е
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д
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э
кз
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н
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4 с (15н)
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н
тр

. 
р
а
б
.

п
р
а
кт

В
с
е
го

 в
 з

а
ч
. 

е
д
.

3 с(16н)

Дисциплины по выбору студента

Математический и естественнонаучный цикл

Гуманитарный, социальный и экономический цикл

Блок 1

Базовая часть

2. План учебного процесса

№

№
НАЗВАНИЕ ДИСЦИПЛИН

Распределение

 по семестрам
ЧАСОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КУРСАМ И СЕМЕСТРАМ

за
ч
е
ты

К
П

Р
Г
Р

Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента

Базовая часть 

В
с
е
го

 в
 

а
ка

д
.ч

а
с
а
х
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5
Информационные технологии на 

автомобильном транспорте
7 3 108 54 18 36 0 5

4 1 2 0

6 Основы научных исследований 5 3 108 54 18 0 36 5
4 1 0 2

6

1
Основы теории надежности и 

диагностика
6 3 108 45 15 0 30 6

3 1 0 2

1.1 Теория транспортных процессов и 

систем

2 Прикладная механика 4 3 108 45 15 0 30 6
3 1 0 2

2.1 Физические основы прочности

117

64

1
Начертательная геометрия и 

инженерная графика
1 4 144 72 18 0 54 7

2 1 0 3

2 Компьютерная графика 2 4 144 51 0 0 51 9
3 0 0 3

3 Сопротивление материалов 4 4 144 60 30 0 30 8
4 2 0 2

4 Теория машин и механизмов 4 4 3 108 45 15 0 30 6
3 1 0 2

5 Детали машин 5 5 4 144 54 18 0 36 9
0 1 0 2

6 Гидравлика и гидропривод 4 3 108 45 15 15 15 6
3 1 1 1

7 Теплотехника 4 3 108 45 15 15 15 6
3 1 1 1

8
Технология конструкционных 

материалов
7 3 108 54 36 0 18 5

4 2 0 1

9 Материаловедение 5 3 108 45 15 0 30 6
3 1 0 2

10

Взаимозаменяемость, 

стандартизация и техническое 

измерение

7 3 108 54 18 0 36 5
4 1 0 2

11 Электротехника и электроника 5 3 108 54 18 0 36 54 1 0 2

12 Безопасность жизнедеятельности 6 3 108 45 15 0 30 6
3 1 0 2

13
Конструкция и эксплуатацион-

ные свойства ТиТТМО
5 4 5 6 216 99 33 0 66 1

1
7

1 0 2 1 0 2

14

Эксплуатационные 

материалы,инструментальный и  

визуальный контроль 

7 6 5 180 99 33 0 66 8
1 1 0 2 1 0 2

15
Основы технологии производ-

ства и ремонт ТиТТМО
5 4 144 72 36 0 36 7

2 2 0 2

16
Технологические процессы 

техническое обслуживание и 

ремонт ТиТТМО

7 6 7 5 180 99 33 0 66 8
1 1 0 2 1 0 2

17
Основы технологического 

проектирования АТП
6 4 144 60 30 0 30 8

4 2 0 2

Профессиональный цикл

Базовая (общепрофессиональная) часть 

Дисциплины по выбору студента
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17
Основы технологического 

проектирования АТП
6 4 144 60 30 0 30 8

4 2 0 2

53

1
Типаж и эксплуатация технологи

ческого оборудования
6 6 4 144 45 15 0 30 9

9 1 0 2

2 Сертификация и лицензирование 8 3 108 48 24 0 24 6
0 2 0 2

3

Двигатели внутреннего сгорания и 

техническая эксплуатация 

силовых агрегатов

7 6 7 4 144 66 33 0 33 7
8 1 0 1 1 0 1

4

Организация государственного 

учета и контроль технического 

состояния подвижного состава

7 4 144 72 36 0 36 7
2 2 0 2

5

Технология и организация 

восстановления деталей и 

сборочных единиц при ТО и Р 

ТиТТМО

7 3 108 54 18 0 36 5
4 1 0 2

6

Организационно-

производственная структура 

технической эксплуатации 

автомобилей

8 3 108 48 24 0 24 6
0 2 0 2

7

Организация перевозочных услуг 

и безопасность транспортного 

процесса

6 4 144 45 15 0 30 9
9 1 0 2

8
Транспортно-эксплуатационные 

качества автомобильных дорог
4 3 108 45 15 0 30 6

3 1 0 2

9
Техническое обслуживание и 

ремонт кузовов ТиТТМО
7 3 108 54 18 0 36 5

4 1 0 2

10 Правила дорожного движения 5 3 108 45 15 0 30 6
3 1 0 2

11
Введение в специальность 1 3 108 36 36 0 0 7

2 2 0 0

12

1
Кадровое обеспечение в 

предприятиях автосервиса
8 3 108 36 12 0 24 7

2 1 0 2

1.1

Транспортная психология

2

Производственно-техническая 

инфраструктура предприятий 

автосервиса

8 8 3 108 36 12 0 24 7
2 1 0 2

2.1 Транспортная энергетика

3 Вождение автомобиля 5 3 108 54 0 0 54 5
4 0 0 3

3.1 Правила перевозок грузов и 

пассажиров

4
Электрооборудование и 

электротехника ТиТТМО
7 3 108 54 18 0 36 5

4 1 0 2

4.1 Электрические сети и приборы 

коммутации

5
Ресурсосбережение при ТО и Р 

ТиТТМО
8 4 144 72 24 24 24 7

2 2 2 2

5.1
Системы автоматизированного 

проектирования (САПР)

Прикладная физическая культура 2-6 341 341 341 0 0 0 5 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4

Дисциплины по выбору студента

Вариативная (профильная) часть,  в т.ч. дисциплины по 

выбору студента
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3 Вождение автомобиля 5 3 108 54 0 0 54 5
4 0 0 3

3.1 Правила перевозок грузов и 

пассажиров

4
Электрооборудование и 

электротехника ТиТТМО
7 3 108 54 18 0 36 5

4 1 0 2

4.1 Электрические сети и приборы 

коммутации

5
Ресурсосбережение при ТО и Р 

ТиТТМО
8 4 144 72 24 24 24 7

2 2 2 2

5.1
Системы автоматизированного 

проектирования (САПР)

Прикладная физическая культура 2-6 341 341 341 0 0 0 5 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4

30 з.ед. 20 нед.

1 6 4

9 6

2 12 8

3 3 2

9 6 нед.

9 1 15 9 2 12 9 1 12 11 3 15 7 0 15 10 0 17 12 2 16 10 2 12

1 Чеченский язык 2 72 34 0 0 34 3
8 0 0 2

2 Правоведение 2 72 36 18 0 18 3
6 1 0 1

РГР/контр.раб.

1 1 2ИТОГО

2

2

3

6 5 4

Экзамены 2

5

3 4

6 65

2

Зачеты

Курсовые проекты

6

Курсовые работы

1

3

22 22 24

3

29
240

Всего зачетных единиц 

Государственная итоговая аттестация (ВКР)

Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности.

Факультативы

Блок 2

Блок 3

Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков.

Практики

Производсвенная практика (технологическая).

Преддипломная практика

27 302325
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Приложение 3 

 
 

 

1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Курсы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

I 18 * э э к к 17 э э э у у у у к к к к к 35 5 4 7 1 52

II п п 16 * э э к к п п 15 э э э п п п п к к к к к 31 5 8 7 1 52

III 18 * э э к к п п 15 э э э п п п п к к к к к 33 5 6 7 1 52

IV 18 * э э к к 12 э пд пд д д д д д д к к к к к к к к 30 3 2 6 10 1 52

129 18 4 14 2 6 31 1 208

Обозначения: Э У П ПД Д К *

Всего

Февраль Нерабо 

чие 

праздн 

ичные 

дни

1-8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня, 4 ноября - нерабочие праздничные дни, осуществление образовательной деятельности в которые не проводится

Экзамен.сессия Учебн.практика Произв.практика  Преддипл.практика ВКР Каникулы     Нерабочие праздничные дни

II. Сводные данные по бюджету времени                                      

(в неделях)

Преддип-

ломная 

практика

Декабрь Май Произ-

вод. 

прак- 

тика

Теор.обучение

Ноябрь Январь
Экза-

менац. 

сессия

Теорети-

ческое 

обу чение

УЧЕБНЫЙ    ПЛАН

1.  График учебного процесса

профиль "Автомобили и автомобильное хозяйство"

Август

Недели

Сентябрь Октябрь
Кани 

ку лы

Выпу с-

кная 

квал. 

работа

Март Апрель

 Бакалавр

Июнь Июль
Учеб. 

прак-

тика

Срок обучения:     4 года

Направление подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

Министерство образования и науки РФ

 имени академика М.Д. Миллионщикова
Квалификация 

Грозненский государственный нефтяной технический университет  



Приложение 4 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

1. Цели и задачи дисциплины  

            Целью преподавания дисциплины «История» является формирование представлений об 

основных этапах в истории России, воспитание патриотизма, гражданственности, понима-

ние связи времен и ответственности перед прошлым и будущим России, расширение обще-

ствоведческого и культурного кругозора. 

             Задачи дисциплины: 

       - выработка понимания культурно - цивилизационной специфики России, месте и роли Рос-

сийской цивилизации во всемирно-историческом процессе;  

       - ознакомление с основными методологическими подходами к познанию прошлого;  

       - знание основных исторических фактов, дат, событий, имен исторических деятелей и т.д.  

 2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «История» относится к базовой части гуманитарного цикла.   

         Данная дисциплина является частью гуманитарной подготовки студентов. Она призвана 

помочь в выработке представлений: о важнейших событиях и закономерностях историческо-

го прошлого, особенностях развития России, о развитии российской государственности и 

общества с древнейших времен до наших дней. 

Знания, полученные студентами на лекциях, семинарах    и в ходе самостоятельной ра-

боты, являются основой для изучения следующих учебных дисциплин: «История Северного 

Кавказа», «Культурология». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих компе-

тенций: 

  - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфесси-

ональные и культурные различия (ОК-6); 

       В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 - основные события, их даты, персоналии ОК-2; 

   - иметь представление о месте и роли России в мировом историческом процессе, об   особенно-

стях российской цивилизации ОК-2;  

- основные дискуссионные проблемы российской истории ОК-2; 

уметь: 

 - использовать узловые термины и понятия исторической науки при анализе исторических со-

бытий и процессов ОК-2; 

-  применять принципы историзма  объективности в анализе исторического материала ОК-2; 

      - применять полученные знания и умения при анализе современных социально-экономических 

и социально-политических проблем современного этапа развития  истории России ОК-2; 

 владеть:  
 - основными методологическими подходами к изучению истории ОК-6; 

 - навыками работы с библиографией, историографического анализа литературы ОК-6. 

4.Объём дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «История»  общим объёмом   108ч., 3 зачётные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной  работы, 

рефераты. 

Вид промежуточной аттестации – зачёт. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЛОСОФИЯ»  

1. Цели и задачи дисциплины 

Основная цель курса - сформировать у обучающегося представление о наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе фор-

мирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

Задачи дисциплины 

1.Освоение профессиональных знаний: 

-формирование представления о роли философии в жизни человека и общества; 

-овладение основными категориями и понятиями философии; 

-ознакомить с основными учениями и этапами становления и развития философского знания.  

2.Формирование профессиональных навыков и умений:  

-помочь студенту осмыслить и выбрать мировоззренческие, гносеологические, методологиче-

ские и аксиологические ориентиры для определения своего места и роли в обществе. 

2. Место дисциплины в структуре образовательных программ 

Учебная дисциплина «Философия» относится к базовой части общего гуманитарного 

цикла (федеральный компонент) в учебном плане ОП и предусмотрена для изучения в третьем 

семестре второго курса. В теоретико-методологическом и практическом направлении она опи-

рается на знания, умения и компетенции, приобретенные в результате освоения предшествую-

щих дисциплин: отечественная история, культурологи, этики. В свою очередь, данная дисци-

плина, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для психо-

логии, политологии и социологии. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Общекультурные компетенции: 
ОК-1. - способностью использовать основы философских знаний для формирования ми-

ровоззренческой позиции. 

ОК-2. -способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

ОК-6. -способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия. 

ОК-7. -способностью к самоорганизации и самообразованию. 

В результате освоения учебной дисциплины «Философия» студент должен   

- знать: 

-философские системы картины мира, сущность, основные этапы развития философской мыс-

ли, важнейшие философские школы и учения, назначение и смысл жизни человека,  многообра-

зие форм человеческого знания, соотношение истины и заблуждения, знания и веры, рацио-

нального и иррационального в человеческой жизнедеятельности (ОК-1., ОК-2);  

- уметь: 

-ориентироваться в них; раскрывать роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и 

техники и связанные с ними современные социальные и этические проблемы, ценность научной 

рациональности и ее исторических типов, познакомить со структурой, формами и методами 

научного познания, их эволюцией; ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 

бытия, познания ценностей свободы и смысла жизни как основе формирования культуры граж-

данина и будущего специалиста (ОК-6); 

- владеть: - навыками логико-методологического анализа научного исследования и его 

результатов, методики системного анализа предметной области и проектирования профессио-

нально-ориентированных информационных систем, методами (методологиями) проведения 

научно-исследовательских работ (ОК-7). 

4.Объем дисциплины «Философия» общим объемом 108 ч., 3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной рабо-

ты. 

Вид отчетности – экзамен. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

1. Цели и задачи дисциплины  
Основная цель обучения иностранным языкам - формирование иноязычной коммуника-

тивной компетенции будущего специалиста, позволяющей использовать иностранный язык как 

средство профессионального и межличностного общения. 

Достижение главной цели предполагает комплексную реализацию следующих целей: 

•познавательной, позволяющей сформировать представление об образе мира как целост-

ной многоуровневой системе (этнической, языковой, социокультурной и т. п.); уровне матери-

альной и духовной культуры; системе ценностей (религиозно-философских, эстетических и 

нравственных); особенностях профессиональной деятельности в соизучаемых странах; 

• развивающей, обеспечивающей речемыслительные и коммуникативные способности, 

развитие памяти, внимания, воображения, формирование потребности к самостоятельной по-

знавательной деятельности, критическому мышлению и рефлексии; 

• воспитательной, связанной с формированием общечеловеческих, общенациональных и 

личностных ценностей, таких как: гуманистическое мировоззрение, уважение к другим культу-

рам, патриотизм, нравственность, культура общения; 

•практической, предполагающей овладение иноязычным общением в единстве всех его 

компетенций (языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), 

функций (этикетной, познавательной, регулятивной, ценностно-ориентационной) и форм (уст-

ной и письменной). Это осуществляется посредством взаимосвязанного обучения всем видам 

речевой деятельности в рамках определенного программой предметно-тематического содержа-

ния, а также овладения технологиями языкового самообразования. 

 2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к базовой части образовательной программы. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
 В результате изучения дисциплины студент должен обладать: 

- 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 формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

- способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять ре-

зультаты выполненной работы (ОПК-2); 

- способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

-особенности системы изучаемого иностранного языка в его фонетическом, лексическом и 

грамматическом аспектах (в сопоставлении с родным языком); 

-социокультурные нормы бытового и делового общения, а также правила речевого этике-

та, позволяющие специалисту эффективно использовать иностранный язык как средство обще-

ния в современном поликультурном мире; 

- историю и культуру стран изучаемого языка. 

  уметь: 
-вести общение социокультурного и профессионального характера в объеме, предусмот-

ренном настоящей программой; 

-читать     и    переводить    литературу    по     специальности    обучаемых     (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое и поисковое чтение); 

- письменно  выражать  свои  коммуникативные намерения в  сферах,  предусмотренных 

настоящей программой; 

-составлять письменные документы, используя реквизиты делового письма, 

 -заполнять бланки на участие и т.п.; 
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-понимать аутентичную иноязычную речь на слух в объеме программной тематики. 

владеть: 
-всеми видами речевой деятельности в социокультурном и профессиональном общении на 

иностранном языке 

4.Обьем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Немецкий язык» общим объемом 252ч,3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА» 

1. Цели и задачи дисциплины 

 Целью преподавания дисциплины «Экономика» состоит в системном изложении основ 

концептуальных положений теоретической экономики.  

Задачами овладения курса является изучение экономической системы общества на базе 

новой технологии организации познавательного процесса, усвоение студентами основных по-

нятий и принципов экономики, овладение приемами экономического анализа, изучение процес-

са выбора, формирование экономического мышления. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к федеральному компоненту цикла общегуманитарных и социаль-

но-экономических дисциплин и входит в базовую часть профессионального цикла. Для изуче-

ния курса требуется знание: философии, истории, социологии, права, основ математического 

анализа, математической статистики. 

Дисциплина включает три основных раздела экономической теории: основы экономиче-

ской теории, микроэкономика и макроэкономика. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для курсов: маркетинг; менеджмент; финансы, денежное обращение и кре-

дит; экономика отрасли; управление персоналом; основы бух.учета.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных, общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций: 

3.1. Студент должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбо-

ру путей ее достижения (ОК-1); 

- способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие 

в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности; 

3.2. Студент должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для реше-

ния поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосно-

вать полученные выводы (ПК-5); 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стан-

дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпре-

тировать полученные результаты (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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знать: 

- основные положения экономической науки (ОК-3); 

уметь: 

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа 

(ОПК-1); 

- решать практические задачи экономического анализа в сфере профессиональной дея-

тельности (ОПК-3); 

- уметь самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу 

(ОК-7); 

владеть: 

- навыками аргументированного письменного изложения собственной точки зрения (ОК-

5); 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического 

анализа, логики различного рода рассуждений (ОК-5) (ОПК-1); 

- методами оценки экономических показателей применительно к объектам профессио-

нальной деятельности (ОПК-3) (ПК-4). 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

1. Цели и задачи дисциплины 

     Целью преподавания дисциплины «Правоведение» является овладения студентами 

знаниями в области правоведение, выработке позитивного отношения к нему, в рассмотрении 

права как социальной реальности, выработанной человеческой цивилизацией и наполненной 

идеями гуманизма, добра и справедливости. Сформировать у студентов систему профессио-

нальных знаний, умений и навыков по правовым вопросам, возникающим в жизненных ситуа-

циях. 

    Задачи курса состоят в выработке умения понимать законы и другие нормативные 

правовые акты; обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и совершать 

иные юридические действия в точном соответствии с законом; анализировать законодательство 

и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения курса 

требуется знание: обществознания, теории государства и права, основы права. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предше-

ствующей дисциплиной для курсов: история отечества, философия, политология, социология. 

Наряду с историей, философией, политологией, социологией и другими дисциплинами право-

ведение следует рассматривать как составную часть процесса формирования мировоззренче-

ской культуры будущих специалистов.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

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

- готовностью применять в практической деятельности принципы рационального ис-

пользования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК 4); 

- способностью в составе коллектива исполнителей к использованию основных 

нормативных документов по вопросам интеллектуальной собственности, проводить поиск по 

источникам патентной информации (ПК-31). 

4. Объемы дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Правоведение» общим объемом 72 ч. 2 зачетные единицы. 
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Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнения самостоятель-

ной работы. 

Вид итогового контроля -  зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ПОЛИТОЛОГИЯ» 

Основная цель курса – формирование у студентов системных знаний о политической 

сфере общественной жизни, что должно обеспечить умение самостоятельно анализировать по-

литические явления и процессы, делать осознанный политический выбор, занимать активную 

жизненную позицию, а также помочь будущему специалисту в выработке собственного миро-

воззрения. 

1.Задачи дисциплины: 

- Помочь овладеть достижениями мировой политической науки, основными концепция-

ми, взглядами и точками зрения по рассматриваемым политическим проблемам;  

- Дать систематизированные знания о политике как общественном явлении; 

- Объяснить основные теоретические понятия и научить пользоваться ими для анализа 

политических явлений и процессов; 

- Сформировать представления об основных путях непосредственного участия в полити-

ческой жизни, необходимых для этого навыках и умениях; 

- Помочь студентам понять сложные политические явления и процессы, происходящие в 

условиях преобразования России; 

- Сформировать активную жизненную и гражданскую позицию, ценностные ориентации, 

в том числе и профессиональные. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного, социального и экономиче-

ского  цикла в учебном плане ОП и предусмотрена для изучения в пятом семестре третьего кур-

са. Преподаваемая дисциплина имеет связь с целым рядом дисциплин гуманитарного и соци-

ально-экономического цикла и опирается на изученный в предшествующих семестрах материал. 

Эффективное обучение студентов дисциплине «Политология» предполагает наличие у студентов 

определенного предварительного уровня подготовки в таких разделах гуманитарных знаний, как 

«История», «Культурология», «Философия», «Социология», «Правоведение»,  «Экономика», 

«Русский язык».  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

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

В результате освоения учебной дисциплины «Политология» студент должен знать: 

– многообразие и сложность политических процессов, происходящих в современ-

ном социуме; 

– положения о взаимообусловленности политической, экономической, культурной, 

правовой и т.д. сфер жизни социума; 

– основные проблемы, категории и понятия политической науки; 

– роль и возможности политологии в объяснении, прогнозировании и контроле над 

динамикой политических отношений; 

– методы объективной оценки происходящих политических событий с исполь-

зованием методов политической науки; 
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– основные категории политической культуры, основанной на осознании себя пол-

ноправным и цивилизованным участником политического процесса; 

– особенности мирового политического процесса; 

– вызовы и угрозы, присущие безопасности политических систем на современном 

этапе. 

Студент должен уметь: 

-  выявлять преемственность политических идей; 

-  выражать свою позицию по основным политическим и гражданским аспектам чело-

веческого бытия; 

- отстаивать свою точку зрения в ходе научных дискуссий, используя элементы науч-

ной аргументации; 

-  применять категории политологии в ходе анализа политических систем конкретных гос-

ударств, прежде всего современной России; 

- в общих чертах прогнозировать возможные варианты эволюции политических систем со-

временной России, развитых государств Запада, традиционных и модернизирующихся обществ 

Востока. 

Студент должен владеть навыками: 

-  классификации политических концепций и партийных политических платформ; 

- типологии политических систем, государств, политической культуры, политических 

процессов, оснований легитимности политической власти, политических партий, партийных 

систем, политических лидеров конкретных систем; 

     -  проведения самостоятельного научного исследования по актуальной на текущий мо-

мент политической тематике, выражая его итоги в письменной форме  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Политология» общим объемом 72 ч. 2 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной 

работы. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

1. Цели и задачи дисциплины  

       Цели и задачи современного вузовского культурологического образования исходят 

из необходимости ознакомить обучающегося  с достижениями мировой и отечественной куль-

туры: помочь ему определить свои мировоззренческие позиции, выбрать духовные ориентиры и 

развить творческие способности. Культурологическая подготовка призвана восполнить недо-

статочность предметно-функционального, «объективного» характера обучения и отсутствие 

традиций классического гуманитарного образования.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Культурология»  относится к  базовой части  гуманитарного цикла.   

 Данная дисциплина является частью гуманитарной подготовки студентов. Она  призва-

на помочь личностной ориентации молодого человека в современном мире; понимание мира 

как совокупности культурных достижении человеческого общества,  должна способствовать 

взаимопониманию и продуктивному общению представителей различных культур. 

Знания,  полученные  студентами  на  аудиторных занятиях    и  в  ходе  самостоятельной  

работы,  являются  основой  для  изучения  следующих учебных дисциплин: «Политология», 

«Социология», «Философия», «Правоведение». 

3. Требования к уровню освоения студентом содержания дисциплины 

 

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренче-

ской позиции (ОК-1); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
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         В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основные теории культуры, методы изучения культурных форм, процессов и 

практик; типологию культуры; формы и практики современной культуры; основы культуры по-

вседневности; основы изучения и сохранения памятников истории и культуры; основы россий-

ской и зарубежной культуры в исторической динамике; основы истории литературы и искус-

ства; историю религии мира в контексте культуры; основы межкультурных коммуникаций и 

взаимовлияние культур; направления межэтнического и межконфессионального диалога (ОК-1, 

ОК-6);       

уметь: логично представлять освоенное знание, демонстрировать понимание системных 

взаимосвязей внутри дисциплины и междисциплинарных отношении в современной науке; 

критически использовать методы современной науки в конкретной исследовательской и соци-

ально - практической деятельности; применять современные теории, концепции культурологии 

в практической социокультурной  деятельности; оценивать качество исследований в контексте 

социокультурных условии, этических норм профессиональной деятельности; выстраивать тех-

нологии обучения новому знанию; обеспечивать межкультурный диалог в обществе (ОК-1, ОК-

6);   

владеть: понятийным аппаратом; познавательными подходами и методами изучения 

культурных форм (ОК-1, ОК-6). 

4.Объём дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Культурология»  общим объёмом   72 ч., 2 зачётные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятель-

ной  работы, рефераты. 

Вид промежуточной аттестации – зачёт. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ «СОЦИОЛОГИЯ» 

1.Цели и задачи дисциплины 

 Основная цель курса - повышение уровня мировоззренческой и гуманитарной 

подготовки студентов путем овладения знаниями о социальных связях и отношениях, способах 

их организации, закономерностях функционирования и развития общества. 

             Важнейшими задачами дисциплины являются:  

Владеть понятийно-категориальным аппаратом социологической науки.  

Обладать практическими навыками самостоятельного анализа современных социальных 

явлений и процессов, уметь прогнозировать направления и перспективы их развития.  

Иметь навыки проведения конкретного социологического исследования.  

Уметь ориентироваться в социальных проблемах современного российского общества.  

2. Место дисциплины в структуре ОП 

            Учебная дисциплина «Социология»  является обязательной дисциплиной вариа-

тивной части профессионального цикла ОП и предусмотрена для изучения на пятом семестре 

третьего курса. Эффективное обучение студентов дисциплине «Социология» предполагает нали-

чие у студентов определенного предварительного уровня подготовки в таких разделах гумани-

тарных знаний, как «История», «Культурология», «Философия», «Политология».   

3.Требования к уровню освоения содержания  дисциплины.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

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

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

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

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

В результате освоения учебной дисциплины «Социология» студент должен знать: 
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-сущность   методологии  социологической науки, ее основных разделов: макро- и мик-

росоциологических  теорий; 

- характер процесса социального взаимодействия индивидов; 

- понятие социальных групп и их классификация в системе социальной структуры; 

 - сущность процесса социализации личности, статусноролевого характера индивидов; 

- анализ  процедуры  и методики  эмпирических исследований общественных процессов 

современного общества. 

 Уметь: 

применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и соци-

альных наук в профессиональной деятельности 

ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе  

применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности; 

Владеть: 

-  понимания  понятийно-категориального аппарата социологической науки;  

-    целостного представления об эволюции социальной мысли;  

- ознакомления с  важнейшими  социологическими  теориями  и подходами;  

- приобретения знаний о социальном положении человека в обществе;  

-  рассмотрение основных принципов организации и функционирования социальных си-

стем;  

- формирования целостного представления о содержании и сущности основных процес-

сов социального развития современного общества;  

- выработки навыков подготовки и проведения конкретного социологического исследо-

вания в сфере будущей профессиональной деятельности.  

Курс «Социология» направлен на повышение уровня и качества подготовки вы-

пускников технического вуза в гуманитарной части, дополнение и систематизацию знаний 

в социальной, социально-политической, социально-экономической, политико-философской  и  

др. сфер жизнедеятельности индивидов.  

 4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Социология» общим объемом 72 ч, 2 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной 

работы. Вид отчетности - зачет. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 1. Цели и задачи дисциплины  

Цель курса «Русский язык и культура речи» – повышение уровня практического владе-

ния современным русским литературным языком у специалистов нефилологического профиля в 

разных сферах функционирования русского языка, в его письменной и устной разновидностях; 

овладение  навыками и знаниями в этой области и совершенствование имеющихся, что неотде-

лимо от углубленного понимания основных, характерных свойств русского языка как средства 

общения и передачи информации, а также расширение общегуманитарного кругозора, опираю-

щегося на владение богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом 

русского языка.  

Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, которые должен 

иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей специальности и каждый 

член общества – для успешной коммуникации в самых различных сферах – бытовой, юридиче-

ски-правовой, научной, политической, социально-государственной; продуцирования связных, 

правильно построенных монологических текстов на разные темы в соответствии с коммуника-

тивными намерениями говорящего и ситуацией общения.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к вариативной части гуманитарного цикла в учебном 

плане ОП и предусмотрена для изучения во втором семестре ЗФО, в третьем – ОФО первого и 
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второго курса. Дисциплина является предшествующей для курсов: «Чеченский язык», «Ино-

странный язык», «Культура речи и деловое общение». 

3. Требования к  результатам освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

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

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);  

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

В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» сту-

дент должен 

 знать: 
– различие между языком и речью; функции языка(ОК-5); 
–коммуникативные качества правильной речи (ОК-5);                                      

– нормы современного русского литературного языка (ОК-5); 

–различие между литературным языком и социальными  диалектами (жаргоны, сленг, 

арго) (ОК-5); 

– основные словари русского языка (ОК-15); 

уметь: 

– анализировать свою речь и речь собеседника (ОК-5); 

– различать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи (ОК-5); 

–правильно и уместно использовать различные языковые средства в данном контексте, 

передавать логические акценты высказывания, обеспечивать связность текста (ОК-5); 

– находить в предложении или тексте и устранять подходящим в данном случае спосо-

бом речевые ошибки, вызванные нарушениями литературных норм, а также отличать от рече-

вых ошибок намеренное отступление от литературной нормы, оправданное стилистически (ОК-

5); 

– оформлять высказывание в соответствии с нормами правописания (ОК-5); 

– продуцировать текст в разных жанрах деловой и научной речи (ОК-5); 

владеть:  

– профессионально значимыми жанрами деловой и научной речи, основными интеллек-

туально-речевыми умениями для успешной работы по своей специальности и успешной комму-

никации в самых различных сферах — бытовой, правовой, научной, политической, социально-

государственной (ОК-5);   

–отбором  языковых единиц и такой их организации, чтобы семантика полученной рече-

вой структуры соответствовала смыслу речи, соединения единиц с точки зрения их соответ-

ствия законам логики и правильного мышления, правильного использования средств связности, 

нахождения различных языковых средств с целью повышения уровня понимания речи адреса-

том (ОК-5); 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» общим объемом 72 ч. 2 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной рабо-

ты. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ» 

1. Цели и задачи дисциплины  

Основная цель курса -  формировать целостное представление о психологических осо-

бенностях человека как факторах успешности его деятельности.  

Задачи дисциплины 

1. Освоение профессиональных знаний: 

-ознакомить с основными направлениями и этапами   становления и развития психоло-

гического знания;  
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-овладеть понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-

волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы личности, мышле-

ния, общения и деятельности. 

2.Формирование профессиональных навыков и умений: 

-приобрести опыт учета индивидуально-психологических и личностных особенностей 

людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности; 

 -помочь студенту находить оптимальные пути достижения цели и преодоления жизнен-

ных трудностей.  

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Учебная дисциплина «Психология» является обязательной дисциплиной вариативной ча-

сти гуманитарного цикла в учебном плане ОП и предусмотрена для изучения в пятом  семестре 

третьего курса. В теоретико-методологическом и практическом направлениях она тесно связана 

со следующими дисциплинами учебного плана: история, философия, социология, политология. 

3.Требованияя к уровню освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Общекультурные компетенции:  

ОК-1. способностью использовать основы философских знаний для формирования ми-

ровоззренческой позиции;  

ОК-2. способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-6. способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7. способностью к самоорганизации и самообразованию. 

В результате освоения учебной дисциплины «Психология» студент должен 

знать: 
-основные категории и понятия психологической  науки, этапы развития психологиче-

ской  мысли, важнейшие психологические  школы и учения;  

-основные функции психики, современные проблемы  психологической науки (ОК-1, 

ОК-2);   

уметь: 
-ориентироваться в современных проблемах психологической науки (ОК-6); 

владеть:  

-понятийно-категориальным аппаратом психологической науки, инструментарием пси-

хологического анализа и проектирования, системой знаний о  психологии и  психологических 

процессов (ОК-7). 

4.Объем дисциплины «Психология» общим объемом 72 ч., 2 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 

Вид отчетности – зачет.  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ЧЕЧЕНСКИЙ ЯЗЫК» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса «Чеченский язык» – повышение уровня практического владения современ-

ным чеченским литературным языком  у специалистов технического профиля в разных сферах 

функционирования чеченского языка в его письменной и устной разновидностях.  

Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, которые должен 

иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей специальности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Чеченский язык» относится к дисциплинам по выбору  

гуманитарного цикла в учебном плане ОП и предусмотрена для изучения в третьем се-

местре первого курса.  
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Данная дисциплина помимо самостоятельного значения является предыдущей для дру-

гих дисциплин гуманитарного цикла: «Русский язык и культура речи», «Иностранный язык», 

«Культура речи и деловое общение». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

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

ках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

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

В результате освоения учебной дисциплины «Чеченский язык» студент должен  

знать: 

 - различие между языком и речью; функции языка; 

 - коммуникативные качества правильной чеченской речи;                                        

 - нормы современного чеченского литературного языка;    

 - различие между литературным чеченским  языком и социальными  диалектами; 

 - основные словари чеченского языка. 

уметь: 

- анализировать свою речь и речь собеседника;   

- различать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной чеченской речи; 

- правильно и уместно использовать различные языковые средства в данном контексте, 

передавать логические акценты высказывания, обеспечивать связность текста; 

- находить в предложении или тексте и устранять подходящим в данном случае спосо-

бом речевые ошибки, вызванные нарушениями литературных норм, а также отличать от рече-

вых ошибок намеренное отступление от литературной нормы;  

- оформлять высказывание в соответствии с нормами чеченского правописания; 

владеть:  

- профессионально значимыми жанрами речи, основными интеллектуально-речевыми 

умениями для успешной работы по своей специальности и успешной коммуникации в самых 

различных сферах — бытовой, правовой, научной, политической, социально-государственной;  

- отбором  языковых единиц и такой их организации, чтобы семантика полученной рече-

вой структуры соответствовала смыслу речи, соединения единиц с точки зрения их соответ-

ствия законам логики и правильного мышления, правильного использования средств связности, 

нахождения различных языковых средств с целью повышения уровня понимания речи адреса-

том. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Чеченский язык» общим объемом 36 ч. 1 зачетная единица. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной рабо-

ты. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИСТОРИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА» 

1. Цели и задачи дисциплины  

    Дать представление об основных этапах исторического развития  народов Север-

ного Кавказа, делая особый акцент на развитии чеченского этноса. Показать на примерах 

различных эпох органическую взаимосвязь истории Чечни, Кабардино-Балкарии, Северной 

Осетии, Ингушетии и других народов Северного Кавказа с Россией. Проанализировать об-

щее и особенное в истории Чечни и других народов Северного Кавказа. Показать по каким 

проблемам истории Чечни и Северного Кавказа ведутся споры и дискуссии. Раскрыть роль 

и место истории Северного Кавказа в системе гуманитарных и социальных наук. Показать 

значение изучения истории Северного Кавказа в воспитании у студентов уважения и гордо-

сти не только к собственной истории, но и осознания общности исторических судеб наро-

дов Северного Кавказа и России. 

  2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного цикла. Для изучения 

курса   требуется знание по «Отечественной истории» или  «Истории России». В свою оче-

редь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисци-

плиной для курсов: политология, социология, философия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Дисциплина «История Северного Кавказа» односеместровая, общий объем-72 

часа, 2 зачетные единицы. 

 Программой предусмотрены лекции, выполнение самостоятельной работы. 

 Вид итогового контроля – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ВАЙНАХСКАЯ ЭТИКА» 

1.Цели и задачи дисциплины  

Основная цель курса -   осмыслить и выбрать духовно-нравственные ориентиры для 

определения своего места и роли в обществе. 

Задачи дисциплины 

1.Освоение профессиональных знаний:  

- ознакомить студента с основными учениями и этапами становления и развития этиче-

ского знания,  

- помочь студенту сохранить непреходящие по своему гуманистическому потенциалу, 

общечеловеческой значимости духовно-культурные и морально-этические ценности своего 

народа.  

2.Формитрование профессиональных навыков и умений: 

- приобщить его к опыту нравственных исканий многих поколений человечества.  

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Учебная дисциплина «Вайнахская этика» относится к дисциплинам по выбору общего 

гуманитарного  цикла в учебном плане ОП для изучения в первом семестре первого курса.  В 

теоретико-методологическом и практическом направлении она тесно связана со следующими 

дисциплинами учебного плана: философия, история, культурология, чеченский язык, социоло-

гия.   

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Общекультурные компетенции:   

ОК-1. способностью использовать основы философских знаний для формирования ми-

ровоззренческой позиции;  

ОК-2. способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-6. способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7. способностью к самоорганизации и самообразованию. 

В результате освоения учебной дисциплины «Вайнахская этика» студент должен   

знать: 
-духовно-нравственные, культурно-исторические и лингвистические системы культуры 

нахских (вайнахских) народов;  

-сущность и основные этапы развития этической мысли, важнейшие моральные, религи-

озные и философские школы и учения, категории морального сознания;  



55 

-назначение и смысл жизни человека, нравственный идеал и стремление к совершенству, 

соотношение истины и заблуждения, знания и веры, этические и эстетические ценности, их 

значения в творчестве и повседневной жизни (ОК-1, ОК-2); 

уметь: 
-раскрывать смысл взаимоотношения духовного и телесного, биологического и социаль-

ного начал в человеке, отношения человека к религии, природе и обществу и возникших в со-

временную эпоху технического развития противоречий и кризиса существования человека в 

природе и обществе;  

-раскрывать роль этики в развитии личности, общества и цивилизации, соотношение ре-

лигии и этики, морали и права и связанные с ними современные социальные и этические про-

блемы (ОК-6); 

владеть: -средствами самостоятельного, методически правильного использования мето-

дов духовного, нравственного и физического воспитания, укрепления здоровья, достижения 

должного уровня моральной и физической подготовленности для  обеспечения полноценной 

социальной адаптации и профессиональной деятельности (ОК- 7). 

4.Объем дисциплины «Вайнахская этика» общим объемом 72 ч., 2 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной 

работы.  

Вид отчетности – зачет.  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

1. Целью математического образования бакалавра является: обучение студентов основ-

ным положениям и методам математики, навыкам построения математических доказательств 

путем логических рассуждений, методам решения задач. В техническом университете матема-

тика является базовым курсом, на основе которого студенты изучают другие фундаментальные 

дисциплины, а также общепрофессиональные и специальные дисциплины, требующие хорошей 

математической подготовки.        

Воспитание у студентов математической культуры включает в себя понимание необходимо-

сти математической составляющей в общей подготовке бакалавра, выработку представлений о ро-

ли математики в современной цивилизации и в мировой культуре, умение логически мыслить, опе-

рировать абстрактными объектами и быть корректным в употреблении математических понятий и 

символов для выражения количественных и качественных отношений.  

Задачами изучения дисциплины является обучение студентов основным математиче-

ским методам, их знакомство с различными приложениями этих методов к решению практиче-

ских задач.  

 2. Место дисциплины в структуре ОП 

  Основой освоения данной учебной дисциплины является школьный курс математики. 

Данная дисциплина является предшествующей для следующих естественнонаучных и обще-

профессиональных учебных дисциплин, предусмотренных в учебных планах профилей направ-

ления физика, информатика, теоретическая механика, сопротивление материалов, тепло-

техника и гидравлика, электротехника и электроника, теория механизмов и машин. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Изучение данной дисциплины должно содействовать приобретению выпускниками 

программы бакалавриата следующих общекультурных компетенций (ОК) и общепрофессио-

нальных компетенций (ОПК):  

  способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

  использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной   

 деятельности, применение методов математического анализа и математиче-

ского  

 (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального ис-

следования 

     (ОПК-1); 
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  способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе    

 профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий 

физико- 

 математический  аппарат (ОПК-2).  

 

общекультурные математические компетенции (ОМК): 

 глубокое знание основных разделов элементарной математики (ОМК-1); 

 способность приобретать новые математические знания, используя современ-

ные   

 образовательные и информационные технологии (ОМК-2); 

 математическая логика, необходимая для формирования суждений по   

 профессиональным, социальным, научным и этическим проблемам (ОМК-3); 

 развитые учебные навыки и готовность к продолжению образования (ОМК-4); 

 математическое мышление, математическая культура как часть общечелове-

ческой культуры (ОМК-5); 

 умение читать и анализировать учебную и научную математическую литера-

туру, в  том числе и на иностранном языке (ОМК-6); 

  

профессиональные  математические компетенции (ПМК): 

 способность использовать в познавательной   профессиональной деятельности  

базовые знания в области математики (ПМК-1); 

 владение методами анализа и синтеза изучаемых явлений и процессов (ПМК-

2). 

 умение составлять математические модели типовых профессиональных задач 

и находить наиболее рациональные способы их решений (ПМК-3); 

 умением применять аналитические и численные методы решения поставлен-

ных задач с   использованием готовых программных средств (ПМК-4); 

 владение методами математической обработки экспериментальных данных 

(ПМК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 знать методы решения систем линейных алгебраических уравнений, основы        

дифференцирования и интегрирования функций, решения дифференциальных уравне-

ний, основные положения теории вероятностей и математической статистики;  

 уметь составлять уравнения прямых и кривых линий на плоскости и в про-

странстве, поверхностей второго порядка, дифференцировать и интегрировать функции одной 

и нескольких переменных на экстремум, решать простейшие дифференциальные уравнения, 

исследовать на сходимость ряды, находить числовые характеристики случайных величин;  

 владеть методами вычисления кратных, криволинейных и поверхностных 

интегралов и навыками применения этих знаний к решению задач механики, сопротивления 

материалов, теплотехники и гидравлики, других общепрофессиональных и специальных дис-

циплин, владеть методами использования математических методов обработки эксперимен-

тальных данных.   

4. Объём дисциплины и виды учебной работы. 

Дисциплина общим объёмом 504 ч (14 зач. ед.) преподаётся в течение первых трёх се-

местров; в каждом семестре предусмотрено выполнение студентом одного индивидуального 

типового расчёта; вид отчётности: 1, 2, 3 семестры – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 

Знать  Уметь  Владеть  

- арифметические и логические основы устройства компьютеров;  
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- перспективы развития информационных технологий и информационных систем 

в предметной области, их связь со смежными областями;  

- роль и значение информации и информационных технологий в развитии совре-

менного общества;  

- методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации;  

- принципы работы с прикладными программами;  

- разновидности аппаратных и программных средств реализации информацион-

ных процессов  

- выбирать алгоритмические структуры для определения подходов решения задач 

обработки информации;  

- получать, создавать, обрабатывать и использовать информацию с помощью 

компьютеров;  

- обрабатывать и использовать информацию с помощью компьютеров;  

- пользоваться поисковыми системами для оперативного получения информации 

по заданной теме;  

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, используя электрон-

ные таблицы;  

- разрабатывать с использованием информационных технологий конструкторско-

техническую документацию  

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработ-

ки информации;  

- навыками работы в локальных и глобальных компьютерных сетях;  

- навыками работы с прикладным программным обеспечением;  

- навыками работы с программным обеспечением для работы с деловой информа-

цией (текстовые процессоры, электронные таблицы,  

средства обработки графических  

изображений, средства подготовки  

презентаций);  

- навыками работы в поисковых  

системах с использованием  

расширенных запросов;  

- современными информационными и информационно-коммуникационными тех-

нологиями и инструментальными технологиями, и инструментальными средствами для 

решения общенаучных задач в своей профессиональной деятельности 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА» 

1. Цели и задачи дисциплины.  
 Целью данного курса, как и всего естественнонаучного образования бакалавров по спе-

циальности «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование», яв-

ляется: 

• изучение основных физических явлений; овладение фундаментальными понятиями, за-

конами и теориями классической и современной физики, а также методами физического иссле-

дования; 

• овладение приемами и методами решения конкретных задач из различных областей 

физики. 

 2.    Место дисциплины в структуре ОП. 

Учебная дисциплина «Физика» является той теоретической базой, тем общепринятым 

универсальным языком науки, без которого невозможно дальнейшее обучение и успешная 

практическая деятельность в любой области технических наук. Курс физики, помимо самостоя-

тельного значения, является предшествующей дисциплиной для курсов: гидравлика, термоди-

намика и теплотехника, теория машин и механизмов, теоретическая механика, сопротивление 

материалов, детали машин.  

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

- способность использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

- готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).  

Профессиональные компетенции: 

- способность участвовать в разработке планов, программ и методик выполнения изме-

рений, испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других текстовых 

инструментов, входящих в состав конструкторской и технологической документации (ПК-8); 

Студент, изучивший данную дисциплину, должен 

знать: 

• основные этапы сложного исторического развития физики и ее становления как науч-

ной дисциплины; 

• фундаментальные понятия, законы и теории классической и современной физики, 

свойства веществ; 

• основные методы физического исследования; 

• суть и природу основных физических явлений в окружающем мире; 

уметь:  

 • иметь целостное представление о естественнонаучной картине мира; 

 • видеть содержательную физическую сторону основных природных явлений и техниче-

ских устройств; 

владеть: 

• на примере изучения различных физических теорий ориентироваться в различных при-

емах научного познания (анализ и синтез, абстрагирование, идеализация, аналогия, моделиро-

вание, формализация, обобщение и ограничение, индукция и дедукция). 

Дисциплина «Физика» общим объемом 396 часов, 11 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные и практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы. Вид промежуточной аттестации – экзамен, зачет, экзамен.  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» 

Цели и задачи дисциплины  
Цели дисциплины 

 Целью освоения дисциплины Химия является приобретение знаний и навыков в области 

общей и неорганической химии, позволяющие в дальнейшем применять их при освоении дру-

гих дисциплин образовательного цикла и последующей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины  
- создание целостного представления о процессах и явлениях в живой и неживой приро-

де; 

- понимание возможностей современных научных методов познания природы;  

- овладение этими методами для решения задач, возникающих при выполнении профес-

сиональных функций; 

- применения методов расчета термодинамических функций для определения направле-

ния процесса; 

- представлять результаты наблюдений и расчетов в удобной для восприятия форме; 

- прогнозировать физико-химические свойства полимерных материалов по их составу и 

строению; 

- использование химических законов в решении экологических проблем. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Химия» в структуре ОП относится к базовой части математического, есте-

ственнонаучного и общетехнического цикла и является обязательной к изучению.  

Для усвоения теоретических и практических основ химии у студента должны быть 

сформированы когнитивные компетенции:  
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 способность к самоорганизации в процессе обучения;  

 обладание умениями и навыками к использованию источниками для сбора, обра-

ботки и анализа информации; 

 способность пользоваться компьютером и иными средствами коммуникативного 

назначения для поиска данных; 

социально-личностные 

 способность коммуницировать в группе; 

 способность участвовать в экспериментальных работах. 

Требования к «входным» знаниям и умениям студента, необходимым для изучения дис-

циплины «Химия»: 

- владение знаниями по химии в объеме школьной программы (владение основными по-

нятиями и законами химии, умение составлять уравнения химических реакций);  

- умение использовать теоретические знания для решения задач по химии. Химия явля-

ется предшествующей дисциплинам: 

-Силовые агрегаты 

-Теплотехника 

-Эксплуатация материала 

-Экология 

-Безопасность жизнедеятельности 

-Матриаловедение 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформиро-

ваны общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные или профессионально-

прикладные компетенции: 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия     (ОК-6); 

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

-готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

-готовностью применять в практической деятельности принципы рационального исполь-

зования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК 4) 

- владением знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энер-

гии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, си-

стем и элементов (ПК-12); 

-способностью к участию в составе коллектива исполнителей к выполнению лаборатор-

ных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний систем и средств 

находящихся в эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудо-

вания (ПК-19); 

-готовностью проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты измерений 

(ПК-20); 

 

После освоения данного курса в соотнесении с вышеперечисленными компетенци-

ями студент должен:  

знать 

- о структуре и содержании курса и его месте в образовательной программе; 

- квантово-механическую модель строения атома и периодичность свойств химических 

элементов; 

- законы химической термодинамики и химической кинетики; 

- основные понятия теории растворов электролитов и неэлектролитов; 

- законы электрохимии; 

- классификацию коррозионных процессов и методов защиты металлов от коррозии; 

уметь           
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- применять теоретические знания химических  законов на практике, в процессе монта-

жа, эксплуатации и ремонта оборудования;     

- определять свойства химического элемента по электронной конфигурации и положе-

нию в Периодической системе; 

- рассчитывать кинетические характеристики химической реакции и определять направ-

ление смещения равновесия при изменении параметров состояния; 

- вычислять концентрации веществ в гомо- и гетерогенных системах ; 

- записывать процессы диссоциации, гидролиза, растворения и образования осадка и вы-

ражения их констант; 

- определять физико-химические свойства полимерных материалов по их составу и стро-

ению. 

   владеть 

 -самостоятельно проводить экспериментальные исследования по  темам лабораторных 

работ;  

-делать обобщения и выводы на основе полученных  экспериментальных  данных 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ТЕОРИИ НАДЕЖНОСТИ И ДИАГНОСТИКА» 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины является:  

-развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных (уни-

версальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки; 

-освоение современных понятий о факторах, определяющих надежность, 

массогабаритные и производственные показатели узлов и агрегатов автомобилей, а также о 

технологических свойствах ремонтопригодности. 

Задачами дисциплины являются: 

-изучение требований, предъявляемые к техническому состоянию и надежности агрегатов 

и систем автотранспортных средств, влияющих на безопасность движения и их экологическую 

безвредность. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла учебного плана 

бакалавриата с присвоением квалификации «Бакалавр». 

 Для изучения курса требуется знание: 

- конструкции и  эксплуатационных свойств автомобилей. 

Курс данной дисциплины базируется на знаниях и умениях приобретенных при изучении 

студентами  общетехнических и специальных дисциплин: раздела математики «теория вероят-

ности и математической статистики», детали машин и основы конструирования, прикладной 

механики и сопротивления материалов. 

Освоение данной дисциплины необходимо при проектировании транспортных машин, уз-

лов и агрегатов. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональные компетенции(ОПК):  

-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК 1); 

-владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов  (ОПК 2). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

-готовностью к участию в составе коллектива к разработке транспортно-технологических 

процессов, их элементов и технологической документации (ПК-7); 
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-способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении испытаний 

транспортно-технологических процессов и их элементов (ПК-9); 

-способностью выполнять работы в области производственной деятельности по основам 

организации производства, труда и управления производством, метрологическому обеспечению 

и техническому контролю (ПК-11); 

-владением знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энергии 

и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и транс-

портно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов (ПК-

12); 

-владением знаниями организационной структуры, методов управления и регулирования, 

критериев эффективности применительно к конкретным видам транспортных и технологиче-

ских машин (ПК-13); 

-способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта технического и техно-

логического оборудования и транспортных коммуникаций (ПК-14); 

-владением знаниями технических условий и правил эксплуатации транспортной техники, 

причин и последствий прекращения ее работоспособности (ПК-15); 

-способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, 

технического обслуживания и ремонта транспортных и технологических машин и  

оборудования (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

-требования, предъявляемые к техническому состоянию агрегатов и систем автотранс-

портных средств, влияющих на безопасность движения и их экологическую безвредность; 

-эксплуатационные отказы и неисправности основных систем и агрегатов двигателя;  

-основное содержание работ по диагностированию систем и агрегатов ДВС; 

-основные технические параметры, определяющие исправное состояние агрегатов и си-

стем автомобилей;  

- формирование нормативно-правовой и технологической документации в технических 

системах транспортного комплекса отрасли; 

- основы существующей системы формирования и направления совершенствования нор-

мативно-правовой базы, системы нормативно-технических документов (регламентов, отрасле-

вых норм, технических правил и требований), определяющих порядок разработки, внедрения и 

эксплуатации современных технических систем;  

уметь: 

- обосновывать принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокраще-

ния цикла выполнения работ, оказывать содействие подготовке процесса их выполнения и 

обеспечению необходимыми техническими данными, материалами, 

оборудованием; 

- выполнять диагностику и анализ причин неисправностей, отказов и поломок  

деталей и узлов транспортных машин; 

- выполнять работы в области производственной деятельности по информационному 

обслуживанию, основам организации производства, труда и управления производством, метро-

логическому обеспечению и техническому контролю; 

- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией. 

владеть: 

- знаниями организационной структуры, методов управления и регулирования, критериев 

эффективности применительно к двигателям внутреннего сгорания.  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид промежуточной аттестации    экз.  

Общая трудоемкость дисциплины        час. 144 144 144/144 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: 

-изучение основ проведения научных исследований для получения знаний и умений са-

мостоятельно решать нестандартные задачи в автотранспортных предприятиях; 

 - умение формулировать проблему, рабочую гипотезу, цель теоретического исследова-

ния и планирование эксперимента; 

 -развитие у студентов личностных качеств, а также формирование компетенций в соот-

ветствии с общими целями ОП ВО.  

Задачами дисциплины «Основы научных исследований» являются:  

- развитие у студентов творческого мышления при решении конкретных производствен-

ных задач; 

- привитие навыков работы по поиску, анализу и обобщению научно-технической ин-

формации; 

- получение теоретических знаний и практических навыков по выполнению научных ис-

следований. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы научных исследований», относится к вариативной части матема-

тического и естественнонаучного цикла ОП ВО. Освоение данной дисциплины необходимо для 

изучения дисциплин профессионального цикла: взаимозаменяемость, стандартизация и техни-

ческое измерение; теория машин и комплексов; детали машин. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими обще-

культурными (ОК), общепрофессиональными (ПК) и профессиональными компетенциями: 

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

- способностью использовать современные информационные технологии как инструмент 

оптимизации процессов управления в транспортном комплексе (ПК- 17); 

 - способностью понимать научные основы технологических процессов в области техно-

логии, организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем (ОПК-2);  

 - способностью к применению методик проведения исследований, разработки проектов 

и программ, проведения необходимых мероприятий, связанных с управлением и организацией 

перевозок, обеспечением безопасности движения на транспорте, а также выполнением работ по 

техническому регулированию на транспорте (ПК-23);  

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- методы организации научного поиска и научных исследований; 

-методы поиска источников, содержащих научную информацию по теме исследования и 

по своей специальности; 

- особенности процедур выполнения курсового и дипломного проектирования, подго-

товки, оформления, защиты квалификационной курсовой и дипломной работы. 

уметь: 

- планировать научные исследования; 

- использовать основные виды документальных источников информации; 

- осуществлять справочно-информационную деятельность по поиску научных источни-

ков; 

- использовать классификаторы, каталоги и картотеки; 

-  представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, проектов в 

соответствии с предъявляемыми требованиями  

-  формулировать цель и задачи, объект и предмет, гипотезу исследования. 

владеть: 

- современными методами научных исследований; 

- методологией системного подхода к решению проблем; 

- навыками оформления научных библиографических списков; 

- навыками точности, ясности, краткости научного изложения материалов работы. 
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Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ, 108 часов. 

Виды учебной работы: лекции – 34 часов, практические занятия – 17 часов. 

Вид отчетности – зачет в 6 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЯ» 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Целью данного курса является формирование у студентов экологического мировоззре-

ния и воспитание у будущих специалистов способности оценивать свою профессиональную де-

ятельность с точки зрения охраны биосферы. 

Задачи курса: 

 изучить основные закономерности функционирования живых организмов, экосистем 

различного уровня организации, биосферы в целом и их устойчивости; 

 сформировать знания об основных закономерностях взаимодействия компонентов 

биосферы и экологических последствиях при  хозяйственной деятельности человека,   

особенно в условиях интенсификации природопользования;  

 сформировать современные представления о концепциях, стратегиях и практических за-

дачах устойчивого развития в различных странах; 

 сформировать у студентов широкий комплексный, объективный и творческий подход к 

обсуждению наиболее острых и сложных проблем экологии, охраны окружающей среды  

и устойчивого развития. 

2.Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина относится к вариативной части естественнонаучного цикла и предусмотрена 

для изучения в пятом семестре третьего курса.. Для изучения курса требуется знание: химии, 

биологии, физики, экологии в объеме школьной программы. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  
- основные группы загрязнителей, пути их миграции, трансформации и накопления в 

экосистемах, особенности влияния загрязнений различной природы на отдельные организмы и 

биоценозы, на организм человека (ОК-4);  

уметь:  
- применять профессиональные знания для минимизации негативных экологических 

последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности (ОПК-6); 

владеть:  

- культурой профессиональной безопасности, способностью идентифицировать опасно-

сти и оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности (ОПК-5); 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Экология» общим объемом 108 ч. 3 зачетные единицы.  

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной 

работы.  

Вид промежуточной аттестации – зачет.  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТРАНСПОРТА» 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является:  

-развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки. 

Задачами дисциплины являются: 

-  подготовка квалифицированного выпускникав сфере производства и эксплуатации-

наземных транспортно-технологических машин, их технологического оборудования 
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2.Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла учебного плана 

бакалавриата с присвоеним квалификации «бакалавр».  

Дисциплина предусмотрена для изучения в восьмом семестре четвертого курса  

 Для изучения курса требуется знание: 

- конструкции и  эксплуатационных свойств НТТМ; 

-конструкцияи эксплуатация технологического оборудования. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

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

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

общепрофессиональные компетенции(ОПК):  

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты ре-

шения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- владением культурой профессиональной безопасности, способностью идентифициро-

вать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности (ОПК-5); 

- готовностью применять профессиональные знания для минимизации негативных эко-

логических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности (ОПК-6); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК-7). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке программ и 

методик испытаний наземных транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования (ПК-6); 

способностью участвовать в разработке методов поверки основных средств измерений 

при производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

-НТТМ отрасли как объект труда для технических служб эксплуатационных предприя-

тий;  

-особенности технологических воздействий на НТТМ различного типажа;  

-основные технические параметры, определяющие исправное состояние агрегатов и си-

стем НТТМО отрасли, о регламентирующих их нормативных документах;  

-формирование нормативно-правовой и технологической документации в технических 

системах транспортного комплекса отрасли с учетом реализации информационно-

коммуникационых технологий; 

-основы существующей системы формирования и направления совершенствования нор-

мативно-правовой базы, системы нормативно-технических документов (регламентов, отрасле-

вых норм, технических правил и требований), определяющих порядок разработки, внедрения и 

эксплуатации современных технических систем.  

уметь: 

      -составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, тех-

нологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную от-

четность по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, дей-

ствующих норм, правил и стандартов; 

 - пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией. 

владеть: 
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-навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов; 

- знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энергии и мате-

риалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Информационные технологии на предприятиях транспорта» общим 

объемом 144ч. (4 зачетных единицы) 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид аттестации: экзамен в VIII семестре 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И СЕТИ В ОТРАСЛИ» 

1. Цели и задачи дисциплины   

1.1. Цель преподавания дисциплины 

В современной системе подготовки специалистов приоритетным требованием становит-

ся формирование информационного мировоззрения в области экономики и управления, которое 

способствует созданию нового вида профессионально-информационной культуры. 

Теоретической основой этого вида культуры специалиста являются знания в области 

информатики и вычислительной техники, позволяющие сформировать устойчивые умения и 

навыки работы с компьютером при использовании информационных технологий в различных 

отраслях экономики. 

Дисциплина "Вычислительная техника и сети в отрасли" является одной из важнейших 

составных частей такой подготовки.  

Целью преподавания дисциплины "Вычислительная техника и сети в отрасли" является: 

-формирование профессиональной информационной культуры; 

-создание фундаментальной теоретической базы в области новых информационных тех-

нологий обработки экономической информации на персональных компьютерах (ПК); 

-формирование устойчивых умений и навыков инструментального использования аппа-

ратных и программных средств ПК. 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами дисциплины являются: 

Приобретение знаний о принципах построения и организации функционирования совре-

менных вычислительных машин, систем, сетей и телекоммуникаций; об их функциональной и 

структурной организации, о технико-эксплуатационных показателях средств вычислительной 

техники.  

Получение знаний о принципах программного управления ПК. 

 Выработка умения оценивать технико-эксплуатационные возможности  средств вычис-

лительной техники при обработке экономической  информации  и эффективность различных 

режимов работы ПК и  вычислительных  систем; обосновывать выбор технических средств   

систем  обработки данных. 

Приобретение  теоретических знаний и практических навыков выбора и использования 

вычислительных систем для обработки различного вида  экономической информации на поль-

зовательском уровне. 

Содержание программы дисциплины "Вычислительная техника и сети в отрасли" долж-

но  определять базовую подготовку  студентов инженерно-экономического профиля  в процессе  

формирования устойчивых  знаний  и практических  навыков использования ПК в дальнейшей 

учебной и научной  деятельности  при изучении   предметных областей  инженерного  и    эко-

номического направления. 

Настоящая  программа дисциплины является типовой, определяющей  общие требования 

к содержанию дисциплины "Вычислительная техника и сети в отрасли"  для инженерно-

технической подготовки на факультете. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной)  части профессионального 

цикла. Для изучения курса требуется знание: информационных систем и технологий, информа-

тики. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предше-

ствующей дисциплиной для курсов: информационные технологии на транспорте, управление 

информационными потоками. 

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 Выпускник  по  направлению  подготовки   должен  обладать  следующими компетенци-

ями: 

профессиональными: 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК- 2); 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ПК-7); 

 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством 

управления информацией (ПК-8); 

 научно-исследовательская деятельность: 

 способностью использовать прикладные программы расчета узлов, агрегатов и систем 

транспортно-технологических средств и их технологического оборудования (ПК-15); 

 способностью разрабатывать с использованием информационных технологий 

конструкторско-техническую документацию для производства новых или 

модернизируемых образцов наземных транспортно-технологических средств и их 

технологического оборудования (ПК-16); 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: принципы построения, состав, назначение аппаратного  и программного 

обеспечения и архитектуру вычислительных систем (ПК-2). 

 уметь: использовать аппаратные и программные средства вычислительных систем 

(пакеты прикладных программа) и уникальные прикладные программы) при решении эко-

номических задач работать в качестве пользователя ПЭВМ (ПК-7, ПК-8). 

 владеть: навыками анализа и оценки архитектуры вычислительных сетей и ее 

компонентов, информационных процессов, показателей качества и эффективности функци-

онирования, методами защиты информации (ПК-7, ПК-8, ПК-15, ПК-16). 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы. 

Дисциплина общим объёмом 288 ч (8 зач. ед.) преподаётся в течение третьего и четвер-

того семестра; в каждом семестре предусмотрено выполнение студентом лабораторных работ. 

3, 4семестры – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

1. Целью изучения дисциплины 
«Начертательная геометрия и инженерная графика» является выработка знаний и навыков, 

необходимых студентам для выполнения и чтения технических чертежей, выполнения эскизов, 

составления конструкторской и иной технической документации производства. 

Она призвана дать студентам умения и навыки для изложения технических идей с по-

мощью чертежа, а также понимания по чертежу функциональных особенностей изображаемого 

технического изделия или сооружения.  

Задачей дисциплины является освоение студентами основных правил составления и 

чтения чертежей (или графических моделей) объектов и технических изделий. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» относится к базовой части ма-

тематического и естественнонаучного цикла. Для изучения курса требуется знание основного 

базового школьного курса геометрии и черчения.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для курсов:   

 Техника транспорта, обслуживание и ремонт 

 Технические средства организации движения 

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции,  постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2);  

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);  

Профессиональные: 

 - способен использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и  

 - экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-1);  

 - способен в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке конструктор-

ско-технической документации новых или модернизируемых образцов наземных транспортно-

технологических машин и комплексов (ПК-8);  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

принципы графического изображения деталей и узлов; 

уметь: 

уметь выполнять эскиз  и чертеж детали при наличии ее натурного   образца делать 

чертежи отдельных деталей при наличии их сборочного чертежа;  

пользоваться чертежами узлов оригинальных  наземных транспортно-технологических 

машин в объеме,  достаточном для понимания устройства и осуществления  сборочно-

разборочных  операций;   

владеть: 
- способами и приемами изображения предметов на плоскости, одной из графических си-

стем. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» общим объемом 144 ч. 4 за-

четные единицы 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной рабо-

ты 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения курса «Компьютерная графика» является ознакомление студентов базовой 

основой для научно-технического прогресса связанного с системой автоматизированного про-

ектирования (САПР) и позволяющего резко сократить время на непроизводительную работу 

разработчика и конструктора, повысить качество разработок. Одной из подсистем САПР явля-

ется машинная (компьютерная) графика, представляющая собой новое направление в технике, 

призванное автоматизировать чертежно-графические работы. 

Предметом машинной графики является автоматизация построения графических моде-

лей, их преобразование и исследование. Теоретической основой формирования графических 

моделей является геометрическое моделирование, т.е. представление информации с точки зре-

ния ее геометрических свойств. 

Целью преподавания курса "Компьютерная графики" является: 
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- освоение методов и средств машинной графики; 

- приобретение знаний и умений по работе с пакетами прикладных программ; 

- умение создавать геометрические объекты с помощью конкретной интерактивной системы; 

- умение пользоваться библиотекой графических элементов; 

В курсе предусмотрено изучение графической системы AutoCAD. 

Программа ориентирована на большой объем практических работ с использованием ЭВМ (до 

60%) по всем изучаемым темам. 

Задачи курса:  

По курсу предусматриваются следующие виды учебных занятий: практические занятия, 

лабораторные работы, самостоятельные работы. Необходимый теоретический материал излага-

ется на практических занятиях. Знания, умения и навыки, приобретенные при изучении дисци-

плины "Начертательная геометрия и инженерная графика" необходимы как при изучении об-

щеинженерных и специальных дисциплин, так и в последующей инженерной деятельности. 

Полное овладение чертежом как средством выражения мысли конструктора и как производ-

ственным документом осуществляется на протяжении всего процесса обучения черчению. 

 Следует отметить, что научиться черчению по составлению и чтению чертежей са-

мостоятельно по соответствующей литературе без практического выполнения чертежей студен-

том является весьма проблематичным. В связи с указанным, в учебных планах любых специ-

альностей должно быть учтено это положение и предусмотрено достаточное количество часов 

аудиторных занятий под руководством преподавателя, для выполнения всего объема графиче-

ских работ, предусмотренного Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования. 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Компьютерная графика относится к дисциплинам по выбору. Для изучения курса требуется 

знание основного базового школьного курса геометрии и черчения и информатики. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для курсов:   

 Детали машин  

 Конструкция наземно-транспортных технологических машин 

 Грузоподъемные машины и механизмы 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Обшекультурные: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретическо-

го и экспериментального исследования (ОК-10); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработ-

ки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления инфор-

мацией (ОК-12); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- способен использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-1); 

-  имеет навыки работы с компьютером как средством управления, готов работать с про-

граммными средствами общего назначения (ПК-4). 

- способен в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке конструкторско-

технической документации новых или модернизируемых образцов наземных транспорт-

но-технологических машин и комплексов (ПК-8); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать:  

- принципы графического изображения деталей и узлов; 

- основы расчетов, проектирования и исследования свойств механизмов; 
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уметь:  
- выполнять эскиз и чертеж детали при наличии ее натурного образца; 

- делать чертежи отдельных деталей при наличии их сборочного чертежа; 

- пользоваться чертежами узлов оригинальных наземных транспортно-технологических 

машин в объеме, достаточном для понимания устройства и осуществления сборочно-

разборочных операций;  

- применять общие принципы реализации движения при проектировании механизмов и 

машин; 

- разрабатывать расчетные схемы деталей при расчете на прочность; 

- пользоваться современными измерительными и технологическими инструментами; 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Компьютерная графика» общим объемом 144 ч. 4 зачетные единицы 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной рабо-

ты. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: Изучение сопротивления материалов имеет своей целью дать студенту необходимый 

объем практических знаний в решении задач на прочность, жесткость и устойчивость в области 

механики сплошных сред, на базе которых строится большинство специальных дисциплин ин-

женерно-технического образования. Изучение курса сопротивления материалов способствует 

расширению научного кругозора и повышению общей культуры будущего специалиста, разви-

тию его мышления и становлению его мировоззрения.  

Задачи изучения дисциплины: 

- дать студенту первоначальные представления о постановке инженерных и технических задач, 

их формализации, выборе модели механического явления; 

- привить навыки использования математического аппарата для решения инженерных задач в 

области механики; 

- освоить основы методов статического расчета конструкций и их элементов; 

- освоить основы прочностного исследования элементов конструкций, машин и механизмов; 

- формирование знаний и навыков, необходимых для изучения ряда профессиональных дисци-

плин; 

- развитие логического мышления и творческого подхода к решению профессиональных задач. 

2.Место дисциплины  в структуре ОП 
Дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла. 

Для изучения курса требуется знание: математики, информатики, физики, теоретической ме-

ханики,  прикладной механики,  начертательной геометрии и инженерной графики. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для курсов: детали машин и основы конструирования; эксплуатационные матери-

алы; силовые агрегаты; оснастка работоспособности технических систем; технологическая экс-

плуатация силовых агрегатов; технология и организация восстановления деталей и сборочных 

единиц при проведении ТО и Р. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе изготов-

ления машиностроительной продукции для производства изделий требуемого качества, задан-

ного количества при наименьших затратах общественного труда (ПК-1); 

способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления изде-

лий машиностроения, способы реализации основных технологических процессов, аналитиче-

ские и численные методы при разработке их математических моделей (ПК-2); 
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способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения с учетом тех-

нологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и управлен-

ческих параметров (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

 - основы напряженного и деформированного состояния деталей и элементарного объема мате-

риала;  сложное сопротивление: косой изгиб, внецентренное растяжение-сжатие, изгиб с круче-

нием; устойчивость сжатых стержней; действие переменных нагрузок 

уметь: 

- определять внутренние усилия и построение соответствующих эпюр; определять напряжения 

при растяжении-сжатии, кручении и изгибе, условия прочности; определять деформации, усло-

вия жесткости 

4. Объем дисциплины виды учебной работы 

Дисциплина «Сопротивление материалов» общим объемом 144ч.  4 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, РГР, выполнение самостоятельной 

работы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: В соответствии с ФГОС целями освоения дисциплины теоретическая меха-

ника являются изучение тех общих законов, которым подчиняются движение и равнове-

сие материальных тел и возникающие при этом взаимодействия между телами, а также 

овладение основными алгоритмами исследования равновесия и движения механических 

систем. 

 На данной основе становится возможным построение и исследование механико-

математических моделей, адекватно описывающих разнообразные механические явления. 

Помимо этого, при изучении теоретической механики вырабатываются навыки 

практического использования методов, предназначенных для математического моделиро-

вания движения систем твёрдых тел. 

Задачами курса теоретической механики являются: 

– изучение механической компоненты современной естественнонаучной картины 

          мира, понятий и законов теоретической механики; 

– овладение основными алгоритмами математического моделирования механиче-

ских явлений и методами решения технических задач направленных на создание конку-

рентноспособной продукции машиностроения; 

– формирование устойчивых навыков по применению фундаментальных положе-

ний теоретической механики при анализе ситуаций, с которыми специалисту приходится 

сталкиваться в ходе создания новой техники машиностроительного производства, техно-

логического оборудования и инструментальной техники. 

        2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы  

Теоретическая механика относится к базовой части математического и естествен-

нонаучного цикла Б.2. 

 Теоретическая механика – фундаментальная дисциплина, изучение которой спо-

собствует формированию у обучающегося логического мышления, воспитанию научного 

подхода к постановке и решению прикладных задач, формированию общей технической 

культуры будущего специалиста. Глубокие знания теоретической механики, ее основных 

положений и законов механического движения, необходимы специалисту любого есте-

ственнонаучного направления, так как механическое движение лежит в основе функцио-

нирования всех машин и механизмов и большинства технологических процессов, сопро-

вождает ряд других более сложных физических процессов и явлений. Исторически теоре-

тическая механика стала первой из естественных наук, оформившейся в аксиоматизиро-
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ванную теорию, и до сих пор остается эталоном, по образцу и подобию которого строятся 

другие естественные науки, достигшие этапа аксиоматизации. 

Практика доказала, что в тех обширных пределах, где справедливы законы клас-

сической механики, она описывает механические явления с исключительной точностью. В 

настоящее время теоретическая механика ориентирована не столько на открытие новых 

законов природы, сколько на запросы современной техники; в этих условиях значимость 

её не только не уменьшилась, но многократно выросла, поскольку неизмеримо расширил-

ся круг задач, на которые она способна дать ответ. 

 В силу этих причин теоретическая механика способна обслуживать резко воз-

росшие запросы техники. Высокоточное приборостроение, создание разнообразных си-

стем автоматического управления, робототехнических и мехатронных систем – всё это не-

возможно без теоретической механики, и на этом стыке механики и техники возникает 

масса интереснейших задач. 

Курс теоретической механики базируется на математике и физике, изучаемых 

врамках общего и высшего профессионального образования. В свою очередь на материале 

теоретической механики базируются такие общетехнические дисциплины, как прикладная 

механика, сопротивление материалов, теория машин и механизмов, детали машин, гид-

равлика. Теоретическая механика является также основой при изучении дисциплин про-

фессионального блока таких, как техническая механика, механика жидкости и газа, ме-

хатроника, робототехника. В ходе изучения курса студент должен получить представле-

ние о предмете теоретической механики, возможностях её аппарата и границах примени-

мости её моделей, а также о междисциплинарных связях теоретической механики с дру-

гими естественнонаучными, общепрофессиональными и специальными дисциплинами. 

Он должен приобрести навыки решения типовых задач по статике, кинематике и динами-

ке, а также опыт компьютерного моделирования механических систем. 

Именно в рамках теоретической механики студенты впервые получают возмож-

ность практически применить арсенал математических и физических понятий к исследо-

ванию реальных систем, осваивают важнейшие алгоритмы такого исследования. С учётом 

всех этих обстоятельств (а также характерного для аппарата теоретической механики со-

четания непосредственной наглядности и логической стройности) дисциплина «Теорети-

ческая механика» играет среди дисциплин отечественной высшей технической школы 

уникальную дидактическую роль. 

Для успешного изучения курса теоретической механики, помимо знаний элемен-

тарной математики в рамках школьного курса, обучающийся должен обладать следую-

щими знаниями: 

– из курса общей физики иметь понятия о массе, силе, скорости, ускорении, 

знатьзаконы равнопеременного и равномерного движения; 

– из векторной алгебры иметь понятия о векторах и математических операциях 

свекторами, включая понятия скалярного и векторного произведений; 

– из курса высшей математики иметь навыки решения дифференциальных урав-

нений, вычисления интегралов и производных. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

           общекультурных: 

-способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

 взаимодействия (ОК-5); 

общепрофессиональных: 

-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); 
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профессиональными: 

-способностью в составе коллектива исполнителей к выполнению теоретических, экспе-

риментальных, вычислительных исследований по научно-техническому обоснованию иннова-

ционных технологий эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ПК-

18); 

готовностью изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, 

показатели и результаты работы по совершенствованию технологических процессов эксплуата-

ции, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, ис-

пользуя современные технические средства (ПК-21); 

           В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия и аксиомы механики, операции с системами сил, дей-

ствующими на твердое тело (ОК-1, ОК-3); 

– условия эквивалентности системы, уравновешенности произвольной системы 

сил, частные случаи этих условий (ОК-1, ОК-3); 

– методы нахождения реакций связей в покоящейся системе сочлененных твердых 

тел, способы нахождения их центров тяжести (ОК-1, ОК-5);; 

– законы трения и качения (ОК-1, ОК-5);; 

– кинематические характеристики движения точки при различных способах зада-

ния движения, характеристики движения тела и его отдельных точек при различных спо-

собах задания движения; операции со скоростями и ускорениями при сложном движении 

точки; основные подходы к формализации и моделированию движения и равновесия ма-

териальных тел; постановку и методы решения задач о движении и равновесии механиче-

ских систем (ОК-1, ОК-5); 

Уметь: составлять уравнения равновесия для тела, находящегося под действием 

произвольной системы сил, находить положения центров тяжести тел  

( ОПК-3); 

– вычислять скорости и ускорения точек тел и самих тел, совершающих поступа-

тельное, вращательное и плоское движения, составлять дифференциальные уравнения 

движений; основными  современными методами постановки, исследования и решения за-

дач механики (ОПК-3);. 

Владеть: методами нахождения реакций связей, способами нахождения центров 

тяжести тел;  навыками использования законов трения, составления и решения уравнений 

равновесия и движения тел (ПК-21). 

4. Объем дисциплины виды учебной работы 

Дисциплина «Теоретическая механика» общим объемом 216ч.  6 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, РГР, контрольные работы и 

выполнение самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен, зачёт. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДЕТАЛИ МАШИН» 

         1. Цели и задачи  освоения дисциплины 

           Цель дисциплины «Детали машин и основы конструирования» является изучение основ 

расчета и конструирования деталей и узлов общего назначения с учетом режима работы и срока 

службы машин. При этом рассматривается выбор материала и его термообработка, рациональ-

ные формы деталей, их технологичность и точность изготовления. 

2. Место дисциплины  в структуре ОП  

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные: 
- способностью представить современную картину мира на основе 

целостной системы естественнонаучных и математических знаний,  ори-
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ентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1); 

- способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения само-

контроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, непо-

средственно не связанных со сф ер ой  д еят ельно сти ,  р азви ти я  соци альн ых  и  

п роф есси ональн ых компетенций (ОК-8); 

общепрофессиональные: 

- способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и 

над междисциплинарными, инновационными проектами, способен в качестве руководителя под-

разделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды, принимать  реше-

ния в ситуациях  риска,  учитывая  цен у ошибки,  вести  об учение  и  оказывать  

помощь сотрудникам (ПК- 3); 

- способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить ре-

зультаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы,  в  том 

числе в  сфере проведения научных исследований (ПК-4); 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  
- классификацию, типовые конструкции, критерии работоспособности и надежности деталей и 

узлов машин; принципиальные методы расчета по этим критериям, в том числе, метод конеч-

ных элементов; (ОК-1, ОК-8) 

    знать и уметь использовать: 

- методы оценки надежности; (ПК-3, ПК-4)  

     иметь опыт: 

- пользования компьютерной, информационной техникой и технологиями. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Дисциплина «Детали машин и ОК» общим объемом 288 ч. 8 зачетные единицы. Про-

граммой предусмотрены  лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной работы и 

курсового проекта.  

Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

1. Цели и задачи  освоения дисциплины 

 Целью обучения  курса «Материаловедение » является освоение студентами принципа выбора 

конструкционных материалов, в зависимости от условий их эксплуатации, основываясь на зна-

нии состава и строения металлических и неметаллических конструкционных материалов и ме-

тодов придания им заданных свойств. 

   Курс «Материаловедение » включает  две самостоятельные части: 

Металловедение и термическая обработка металлов. 

Неметаллические материалы. 

   В первой части курса изучается строение металлов и сплавов, закономерности связи между 

структурой и свойствами, теоретические основы и технология термической обработки и по-

верхностного упрочения стали, влияние легирующих элементов на строение и свойства стали. 

   Во второй части курса изучаются  строение и свойства полимерных  материалов и принципы 

выбора полимеров в качестве конструкционных материалов. 

Задачами изучения  дисциплины  являются  предложение студентам такого объема знаний, ко-

торый  при устройстве на работу по специальности позволит: 

- знание основ металловедения, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта  основ-

ных видов оборудования для добычи нефти и газа;  

- Умение проводить диагностику  технического состояния элементов оборудования для добычи 

нефти и газа; 

- Умение проводить  испытание машин и оборудования после ремонта. 

2.Место дисциплины  в структуре ОП бакалавриата  

 Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Изучение курса «Мате-

риаловедение » основывается на сведениях из курса физики, химии, сопротивление материалов, 

кристаллографии.   
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3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные: 
 - способность к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с ис-

пользованием современных образовательных и информационных технологий (ОК-7); 

- уметь выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных 

технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации технологи-

ческого оборудования при изготовлении изделий машиностроения (ОК-11); 

- уметь применять современные методы для разработки малоотходных, энергосберегающих 

и экологически чистых машин, приводов, систем, различных комплексов, машинострои-

тельных технологий, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности людей и их защиту 

от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, умение применять 

способы рационального использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов 

в машиностроении (ОК-12); 

- обладать достаточными для профессиональной деятельности навыками работы с персо-

нальным компьютером (ОК-13); 

общепрофессиональные: 

- способность обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением техноло-

гического оборудования, умеет осваивать вводимое оборудование (ПК-2); 

- уметь проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудо-

вания, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт изделия (ПК-4); 

- уметь применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических 

свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий (ПК-

7); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать:  
- методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся выполняемой работы; 

-  проблемы создания машин различных типов, приводов, систем, принцип работы, технические 

характеристики, конструктивные особенности разрабатываемых и используемых технических 

средств; 

- методы исследований, правила и условия выполнения работ, основные техносферные опасно-

сти, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на чело-

века и природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональ-

ной деятельности;(ОК-7, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ПК-2, ПК-4, ПК-7) 

Уметь:  

- выполнять работы в области научно-технической деятельности по проектированию, информа-

ционному обслуживанию, организации производства, труда и управлению, метрологическому 

обеспечению, техническому контролю в машиностроении, применять методы комплексного 

технико-экономического анализа в машиностроении для обоснованного принятия решений, 

идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализа-

ции, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; (ПК-4, ОК-11, 

ОК-12, ОК-13) 

Владеть:  

-методами проведения комплексного технико-экономического анализа для обоснованного при-

нятия решений, изыскания возможности сокращения цикла работ, содействия подготовке про-

цесса их реализации с обеспечением необходимых технических данных в машиностроительном 

производстве; 

- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей среды, 

требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной деятельно-

сти: способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

- понятийно- терминологическим аппаратом в области безопасности; 

- навыками рационализации профессиональной деятельности с  целью обеспечения безопасно-

сти и защиты окружающей среды (ПК-7, ОК-12, ОК-13) 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Дисциплина «Материаловедение» общим объемом 108 ч. 3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной рабо-

ты. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

1.Цель и задачи дисциплины 

Цель - формирование совокупности знаний о свойствах и строении материалов, способах их 

получения и упрочнения, закономерностях процессов резания, способах обработки и элементах 

режима резания конструкционных материалов, станках и инструментах, влиянии технологиче-

ских методов получения и обработки заготовок на качество деталей, современных методах по-

лучения деталей с заданными эксплуатационными характеристиками, необходимых для обос-

нованного выбора материала детали и технологии обработки. 

Задачами дисциплины является изучение: 

- технологических процессов получения различных материалов; 

- свойств и строения металлов и сплавов; 

- 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, инстру-

ментов и оборудования; 

- влияния производственных и эксплуатационных факторов на свойства материалов. 

2.Место дисциплины в структуре  образовательной программы  

Курс входит в базовую (общепрофессиональную) часть профессионального цикла дисци-

плин. Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина «Тех-

нология конструкционных материалов»», являются: 

1. Математика: основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии, теории вероятности и теории математической статистики, статисти-

ческих методов обработки экспериментальных данных. 

2. Физика: физические основы механики, молекулярная физика и термодинамика; электриче-

ство и магнетизм; оптика; атомная и ядерная физика. 

3. Химия: химический состав конструкционных материалов, полимеров, резины; процессы 

коррозии и методы борьбы с ними. 

4. Информатика: основы и методы решения математических моделей, составление и приме-

нение электронных баз данных. 

5. Начертательная геометрия и инженерная графика: методы выполнения эскизов и техниче-

ских чертежей деталей и сборочных единиц. 

6. Сопротивление материалов: понятия напряжённого состояния, напряжений и деформаций. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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 обработ-

ки заготовок для изготовления деталей заданной формы и качества, их технологические особенно-

сти; влияние условий технологических процессов изготовления и эксплуатации на структуру и 

свойства современных металлических и неметаллических материалов; закономерности резания кон-

струкционных материалов, способы и режимы обработки, металлорежущие станки и инструменты; 

сущность явлений, происходящих в материалах в условиях эксплуатации изделий; способностью 

использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

уметь  оценивать и прогнозировать изменение материалов под воздействием на них экс-
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плуатационных факторов; обоснованно и правильно выбирать материал, способ получения за-

готовок, назначать обработку в целях получения структуры и свойств, обеспечивающих высо-

кую надежность изделий, исходя из заданных эксплуатационных свойств; выбирать рациональ-

ный способ ТО обработки деталей, оборудование, инструменты, режимы обработки; применить 

средства контроля технологических процессов; способность организовывать процесс производ-

ства узлов и агрегатов наземных транспортно-технологических средств и комплексов (ПК-13); 

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. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Дисциплина «Технология конструкционных материалов» общим объемом 72 ч. 2 зачетные еди-

ницы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной рабо-

ты. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. Цели и задачи дисциплины.  

  Цель дисциплины – изучение опасностей в процессе жизнедеятельности человека и спо-

собов защиты от них в любых средах (производственной, бытовой, природной) и условиях 

(нормальной, экстремальной) среды обитания. 

Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представления о неразрыв-

ном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение здоровья и рабо-

тоспособности человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях.    

 Основная задача дисциплины – вооружить обучаемых теоретическими знаниями и прак-

тическими навыками, необходимыми для: 

– создание комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятель-

ности и отдыха человека; 

– идентификация негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и ан-

тропогенного происхождения; 

– повышение безопасности технологических процессов в условиях строительного производ-

ства; 

– разработка и реализация мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий; 

– обеспечение устойчивости функционирования объектов и технологических систем в штатных 

и чрезвычайных ситуациях; 

– прогнозирование развития негативных воздействий и оценки последствий их действия; 

– принятия решения по защите производственного персонала и населения от возможных по-

следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств пораже-

ния, а также принятия мер по ликвидации их последствий. 

 2. Место дисциплины в структуре ОП  
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является базовой частью в блоке дис-

циплин ОП и предусмотрена для изучения в седьмом семестре четвертого курса. В теоретико-

методологическом и практическом направлении она тесно связана со следующими дисципли-

нами учебного плана: 

 - физики.  

-математики.  

-химии.  

-экологии. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоение дисциплины:  
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 общекультурные компетенции: 
         способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

       готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населе-

ния от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9);  

Компетенции, разработанные ВУЗом: 

способность  использовать основы  правовых  знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-1*); 

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-2*). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 знать: основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер 

воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от 

них применительно к сфере своей профессиональной деятельности (ОК-9) .  

 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 жизнедеятельно-

сти (ОК-2*) . 

 владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере професси-

ональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; поня-

тийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками рационализации про-

фессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты окружающей среды 

(ОК-1*).   

4. Объем дисциплины и виды учебной работы                       

Дисциплина БЖД  общим объемом  108ч.3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, выполнения самостоятельной работы. Вид промежу-

точной аттестации : зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ» 

Целями дисциплины «Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения»          

является: 
-   продукция (услуги) и технологические процессы; 

- оборудование предприятий и организаций, метрологических и испытательных лабораторий; 

-  методы и средства измерений, испытаний и контроля; 

-  техническое регулирование, системы стандартизации, сертификации и управления качеством, 

метрологическое обеспечение научной, производственной, социальной и экологической дея-

тельности; 

-  нормативная документация. 

Задачи дисциплины: 

обеспечение выполнения мероприятий по улучшению качества продукции, по совершен-

ствованию метрологического обеспечения, участие в освоении на практике систем управления 

качеством; 

подтверждение соответствия продукции, процессов производства, услуг, требованиям 

технических регламентов, стандартов или условиям договоров; 

оценка уровня брака и анализ причин его возникновения, разработка технико-

технологических и организационно-экономических мероприятий по его предупреждению и 

устранению; 

практическое освоение современных методов контроля, измерений, испытаний и управ-

ления качеством, эксплуатации контрольно-измерительных средств; разработка локальных по-

верочных схем по видам и средствам измерений; проведение поверки, калибровки, ремонта и 

юстировки средств измерений; 
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определение номенклатуры измеряемых и контролируемых параметров продукции и техноло-

гических процессов; установление оптимальных норм точности измерений и достоверности 

контроля; выбор средств измерений, испытаний и контроля 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс входит в базовую (общепрофессиональную) часть профессионального цикла дисциплин. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина «Взаимо-

заменяемость, стандартизация и технические измерения», являются: 

1. Математика: основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры 

и аналитической геометрии, теории вероятности и теории математической статистики, стати-

стических методов обработки экспериментальных данных. 

2.    Физика: физические основы механики, молекулярная физика и термодинамика; электриче-

ство и магнетизм; оптика; атомная и ядерная физика. 

3    Химия: химический состав конструкционных материалов, полимеров, резины; процессы 

коррозии и методы борьбы с ними. 

4.   Информатика: основы и методы решения математических моделей, составление и примене-

ние электронных баз данных. 

 5.   Начертательная геометрия и инженерная графика: методы выполнения эскизов и техниче-

ских чертежей деталей и сборочных единиц 

6.   Сопротивление материалов: понятия напряжённого состояния, напряжений и деформаций. 

  3.        Требования к результатам освоения дисциплины 

           В результате изучения дисциплины студент должен: 

      знать      

изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

направлению исследований в области метрологии, стандартизации, сертификации и управления 

качеством; 

участие в работах по моделированию процессов и средств измерений, испытаний, кон-

троля с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования; 

проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ результатов, со-

ставление описаний проводимых исследований, подготовка данных для составления научных 

обзоров и публикаций; 

участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и во 

внедрении результатов исследований и разработок в области метрологии, стандартизации, сер-

тификации; 

уметь   

участвовать в разработке мероприятий по контролю и повышению качества продукции и 

процессов; по метрологическому обеспечению их разработки, производства, испытаний и экс-

плуатации, планированию работ по стандартизации и сертификации, систематизации и обнов-

лению применяемых на предприятии стандартов, норм и других документов; 

проведение анализа и оценка производственных и непроизводственных затрат на обес-

печение требуемого качества продукции, анализ результатов деятельности производственных 

подразделений; подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и 

организационных решений на основе экономических расчетов; разработка оперативных планов 

работы первичных производственных подразделений; 

выполнение работ по стандартизации, подготовке к сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов; 

участвовать в аккредитации метрологических и испытательных производственных, ис-

следовательских и инспекционных подразделений; 

составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, заявок на 

материалы и оборудование) и подготовка отчетности по установленным формам; 

владеть методикой  сбора и анализа исходных информационных, данных для проекти-

рования средств измерения, контроля и испытаний; 

расчета и проектирование деталей и узлов измерительных, контрольных и испытатель-

ных приборов и стендов в соответствии с техническими заданиями и с использованием стан-

дартных средств автоматизации проектирования; 
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разработкой рабочей проектной и технологической документации в области 

уметь   

участвовать в разработке мероприятий по контролю и повышению качества продукции и 

процессов; по метрологическому обеспечению их разработки, производства, испытаний и экс-

плуатации, планированию работ по стандартизации и сертификации, систематизации и обнов-

лению применяемых на предприятии стандартов, норм и других документов; 

проведение анализа и оценка производственных и непроизводственных затрат на обес-

печение требуемого качества продукции, анализ результатов деятельности производственных 

подразделений; подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и 

организационных решений на основе экономических расчетов; разработка оперативных планов 

работы первичных производственных подразделений; 

выполнение работ по стандартизации, подготовке к сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов; 

участвовать в аккредитации метрологических и испытательных производственных, ис-

следовательских и инспекционных подразделений; 

составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, заявок на 

материалы и оборудование) и подготовка отчетности по установленным формам; 

владеть методикой  сбора и анализа исходных информационных, данных для проекти-

рования средств измерения, контроля и испытаний; 

расчета и проектирование деталей и узлов измерительных, контрольных и испытатель-

ных приборов и стендов в соответствии с техническими заданиями и с использованием стан-

дартных средств автоматизации проектирования; 

разработкой рабочей проектной и технологической документации в области 

метрологического и нормативного обеспечения качества и безопасности продукции, 

оформление законченных проектно-конструкторских работ; 

проведение контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической докумен-

тации техническим регламентам, стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам; проведение метрологической экспертизы конструкторской и технологической до-

кументации; 

-  использовать основы философских знаний для формирования 

    мировоззренческой  позиции (OK-1); 

-  к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-  обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов их изготовлении  умени-

ем контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлен изделий (ПК-9); 

-  проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического  обо-

рудования, умением осваивать вводимое оборудование (ПК-10); 

-  умением составлять техническую документацию (графики работ, инструкции, смен,  планы, 

заявки на материалы и оборудование) и подготавливать отчетность установленным формам, 

подготавливать документацию для создания систем менеджмента качества на предприятии 

(ПК-17). 

4.    0бъем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения» общим объёмом 

72ч.   2зачетные единицы.   

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕПЛОТЕХНИКА» 

1. Цели и задачи  дисциплины 

            Целью преподавания дисциплины  «Теплотехника» является -  освоением  основных 

законов термодинамики и теплотехники, методов получения, преобразования, передачи и ис-

пользования теплоты, принципов действия и конструктивных особенностей тепло- и парогене-

раторов,  трансформаторов теплоты, холодильников и холодильных машин, теплообменных ап-

паратов и устройств, тепломассообменных процессов происходящих в различного рода тепло-

вых установок и отдельных химических реакторах. 
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            Задачей курса является - подготовка высококвалифицированного технолога, владеюще-

го навыками грамотного руководства проектированием и эксплуатацией современного произ-

водства, представляющего собой совокупность технологических и тепловых процессов и соот-

ветствующего технологического  и теплоэнергетического оборудования. 

Место  дисциплины  в  структуре  ОП 

    Учебная  дисциплина  «Теплотехника»  -  является  дисциплиной  базовой (общепрофессио-

нальной)  частью   профессионального  цикла  в  учебном  плане ОП   и  предусмотрена  для  

изучения  в  третьем   семестре  второго   курса.  В  теоретико-методологическом  и  практиче-

ском  направлении  она  является предшествующей дисциплиной для специальных курсов: тех-

нология конструкционных материалов, гидравлические и пневматические системы транспорт-

ных и  транспортно-технологических машин и оборудования  (ТиТТМО), конструкция и экс-

плуатационные свойства ТиТТМО, основы технологии и ремонта ТиТТМО, типаж и эксплуата-

ция технологического оборудования, основы работоспособности технических систем, произ-

водственно – техническая  инфраструктура  предприятий. 

3.        Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения  дисциплины: 

Общекультурные  компетенции: 

- владение  культурой  мышления, способностью  к обобщению, анализу, восприятию  инфор-

мации, постановке  цели  и  выбору                                             путей  её  достижения  (ОК - 1); 

-  стремление  к саморазвитию, повышению своей квалификации  и  мастерства (ОК- 6); 

- использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применение методов                             математического  анализа  и  моделирования,  

теоретического  и  экспериментального  исследования (ОК-10); 

Профессиональные  компетенции: 

- готовность  к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-

конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов (ПК-1); 

-  готовность к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по созданию и мо-

дернизации систем и средств эксплуатации                         транспортно - технологических  ма-

шин  и  комплексов  (ПК-2); 

-  владение  основами методики разработки проектов и программ для отрасли, проведения не-

обходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией транспортных 

и транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элемен-

тов, а также выполнения работ по стандартизации технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов; основами умений рассмотрения и анализа различной технической 

документации (ПК-5); 

-  умение  разрабатывать и использовать графическую техническую    документацию (ПК-8); 

В  результате  освоения  дисциплины  «Теплотехника»  студент  должен: 

Знать:  

- как использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применять методы                                    математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

-  как  разрабатывать и использовать графическую техническую документацию (ПК-8); 

уметь:  

-  стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК- 6); 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятель-

ности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследования (ОК-10); 

- принимать участие в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-

конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов (ПК-1); 

-  выполнять  элементы  расчетно-проектировочной работы по созданию и модернизации си-

стем и средств эксплуатации транспортно - технологических машин  и  комплексов (ПК-2); 

-  разрабатывать и использовать графическую техническую документацию (ПК-8); 
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владеть:  

- культурой мышления, способность  к обобщению, анализу, восприятию информации, поста-

новке цели и выбору путей её достижения (ОК - 1); 

- основами методики разработки проектов и программ для отрасли, проведения необходимых 

мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией транспортных и транс-

портно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, а 

также выполнения работ по стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудо-

вания и материалов; основами умений рассмотрения и анализа различной технической доку-

ментации (ПК-5); 

4.    Объем  дисциплины  и  виды  учебной  работы   
Дисциплина  «Теплотехника»  общим  объемом  144ч,  4  зачетные  единицы.                                                                                                                                                    

Программой  предусмотрены  лекции, практические  работы,   самостоятельные   работы. 

Вид  промежуточной  аттестации:  экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ГИДРАВЛИКА» 

1. Цели  и  задачи  дисциплины 

           Целью преподавания дисциплины «Гидравлика» - является освоение основных законов 

покоя и движения жидкости,  а также методов их практического применения.  Ознакомление  с  

гидравлическими  машинами и теоретическими методами расчета основных их параметров                                    

и  правилами  подбора  по  основным  характеристикам. 

         Задачей курса является - изучение основных физических свойств жидкости, изучение ос-

нов кинематики и динамики  жидкости и применение теоретического материала при расчете 

различных гидросистем. Изучение  вопросов движения жидкости в гидравлических машинах 

различного назначения. 

2. Место  дисциплины  в  структуре  ОП 

         Учебная дисциплина  «Гидравлика» является базовой (общепрофессиональной) частью 

дисциплины профессионального цикла в учебном плане ОП   и  предусмотрена для изучения во 

втором семестре  первого курса. В теоретико-методологическом  и  практическом направлении 

она является предшествующей дисциплиной для специальных курсов: теория транспортных 

процессов и систем, моделирование транспортных процессов, техника транспорта обслужива-

ние и ремонт, организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса. 

3.        Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения  дисциплины: 

Общекультурные  компетенции; 

- способность  к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору пу-

тей ее достижения, культурой мышления   (ОК-1); 

- способность  использовать основные законы естественнонаучных дисциплин профессиональ-

ной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретическо-

го и экспериментального  исследования (ОК-10); 

Профессиональные  компетенции; 

- способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с 

машиностроительными производствами, выборе                  на основе анализа вариантов опти-

мального, прогнозировании последствий решения (ПК-7); 

- способность проводить диагностику состояния и динамики производственных объектов ма-

шиностроительных производств с использованием  необходимых  методов  и  средств  анализа 

(ПК-17); 

- способность участвовать в разработке математических и физических моделей процессов и 

объектов машиностроительных производств                 (ПК-18); 

- способность  осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы  и  средства  

машиностроительных  производств (ПК-20); 

-  способности выполнять работы по диагностике состояния и динамики объектов машиностро-

ительных производств с использованием необходимых методов и средств анализа (ПК-47); 

В  результате  освоения  дисциплины «Гидравлика и гидропривод»  студент  должен 
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Знать:  

- основные законы дисциплины профессиональной деятельности, применять методы математи-

ческого анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

- основы разработки математических и физических моделей процессов и объектов машино-

строительных  производств (ПК-18); 

уметь:  

- обобщать, анализировать, воспринимать   информацию,   ставить  цели и выбирать  пути  ее  

достижения  (ОК-1); 

- использовать основные законы данной дисциплины  в  профессиональной деятельности, при-

менять методы математического анализа и моделирования, теоретического  и  эксперименталь-

ного  исследования (ОК-10); 

- участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных   с   машино-

строительными производствами, выбирать на основе анализа вариантов – оптимального  про-

гнозирования последствий решения (ПК-7); 

владеть:  

- способностью проводить диагностику состояния и динамики производственных объектов ма-

шиностроительных производств с использованием  необходимых   методов   и   средств   анали-

за (ПК-17); 

- способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы  и  средства  

машиностроительных  производств (ПК-20); 

- способностью выполнять работы по диагностике состояния и динамики объектов машино-

строительных производств с использованием             необходимых   методов   и   средств   ана-

лиза (ПК-47); 

4.    Объем  дисциплины  и  виды  учебной  работы   
Дисциплина  «Гидравлика»  общим  объемом  108ч,  3  зачетные  единицы.                                                                                                                                                    

Программой  предусмотрены  лекции,  практические   занятия,  самостоятельные   работы. 

Вид  промежуточной  аттестации:  зачет. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Электротехника и электроника» является освоение теоре-

тических основ    электротехники, приобретение знаний о конструкциях, принципах действия, 

параметрах и характеристиках различных электронных устройств,  подготовка  студента  к  по-

ниманию  принципа  действия современного электрооборудования.   

Задачи  дисциплины  – показать  роль  и значение  электротехнических  

знаний  для  успешной  работы  в  выбранном  направлении;  дать  будущим специалистам  ба-

зовые  знания,  необходимые  для  понимания  сложных явлений и законов электротехники. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина:  «Электротехника и электроника» относится к базовой части профессио-

нального цикла, для ее изучения требуется знание: высшей математики, физики, теории автома-

тического управления. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК):  

· готовностью к самостоятельной, индивидуальной работе, принятию решений в рамках 

своей профессиональной компетенции (ОК-7); 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

· способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисци-

плин и готовностью использовать основные законы в профессиональной деятельности, приме-

нять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-2); 
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· готовностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, и способностью привлечь для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат (ПК-3);   

  В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- методы и средства теоретического и экспериментального  исследования электрических 

цепей (ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-2); 

- основы теории нелинейных электрических цепей (ПК-2, ПК-3,); 

- основные методы анализа электрических цепей в режиме гармонических колебаний   

(ПК-2, ПК-3); 

- частотные характеристики электрических цепей (ПК-2, ПК-3); 

- методы анализа электрических цепей при негармонических воздействиях (ПК-2, ПК-3); 

- основы теории четырехполюсников и цепей с распределенными параметрами (ПК-2, 

ПК-3,); 

- основные методы исследования устойчивости электрических цепей с обратной связью 

(ПК-2, ПК-3); 

- основы теории электрических аналоговых и дискретных фильтров (ПК-2, ПК-3,); 

уметь:  

- объяснять физическое назначение элементов и влияние их параметров на функцио-

нальные свойства и переходные процессы электрических цепей (ПК-3);  

- рассчитывать и измерять параметры и характеристики линейных и нелинейных элек-

трических цепей (ПК-3); 

- рассчитывать и анализировать параметры электрических цепей на персональных ЭВМ 

(ПК-3); 

- проводить анализ и синтез электрических фильтров с помощью персональных ЭВМ 

(ПК-3); 

владеть: 

- навыками чтения и изображения электрических цепей (ПК-2, ПК-3); 

- навыками составления эквивалентных расчетных схем на базе принципиальных элек-

трических схем цепей (ПК-2, ПК-3); 

- навыками проектирования и расчета простейших аналоговых и дискретных электриче-

ских цепей (ПК-2, ПК-3); 

- навыками работы с контрольно-измерительными приборами (ПК-2, ПК-3). 

4. Объёмы дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Электротехника и электроника» общим объёмом 216 ч. 6 зачётные едини-

цы. Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнения самостоятельной 

работы. 

Вид итогового контроля – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОНСТРУКЦИЯ НАЗЕМНЫХ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН» 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является:  

-развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных (уни-

версальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки. 

Задачами дисциплины являются: 

-  подготовка квалифицированного выпускника в сфере производства и эксплуатации наземных 

транспортно-технологических машин, их технологического оборудования 

2.Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла учебного плана 

бакалавриата с присвоеним квалификации «бакалавр». 

Дисциплина предусмотрена для изучения в четвертом семестре второго курса и пятом 

семестре третьего курса. 
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 Для изучения курса требуется знание: 

-  физики,теоретической механики,теории механизмов и машин. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);                                                                   

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

общепрофессиональные компетенции(ОПК):  

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты ре-

шения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- владением культурой профессиональной безопасности, способностью идентифициро-

вать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности (ОПК-5); 

- готовностью применять профессиональные знания для минимизации негативных эко-

логических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности (ОПК-6); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК-7). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке программ и 

методик испытаний наземных транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования (ПК-6); 

способностью участвовать в разработке методов поверки основных средств измерений 

при производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин (ПК-7). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

-НТТМ отрасли как объект труда для технических служб эксплуатационных предприятий;  

-особенности технологических воздействий на НТТМ различного типажа;  

-основные технические параметры, определяющие исправное состояние агрегатов и систем 

НТТМО отрасли, о регламентирующих их нормативных документах;  

-формирование нормативно-правовой и технологической документации в технических системах 

транспортного комплекса отрасли с учетом реализации информационно-коммуникационых 

технологий; 

-основы существующей системы формирования и направления совершенствования норматив-

но-правовой базы, системы нормативно-технических документов (регламентов, отраслевых 

норм, технических правил и требований), определяющих порядок разработки, внедрения и экс-

плуатации современных технических систем.  

уметь: 

      -составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, технологи-

ческие карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчетность 

по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, действующих 

норм, правил и стандартов; 

 - пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией. 

владеть: 

-навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов; 

- знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энергии и материалов 

при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов. 
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4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Конструкция НТТМ» общим объемом 216 ч. (6 зачетных единиц) 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет в IV семестре, экзамен в V семестре. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕОРИЯ НТТМ» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является:  

-развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных (уни-

версальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки. 

Задачами дисциплины являются: 

-  подготовка квалифицированного выпускника в сфере производства и эксплуатации наземных 

транспортно-технологических машин, их технологического оборудования 

2.Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла учебного плана бакалавриата 

с присвоеним квалификации «бакалавр».  

Дисциплина предусмотрена для изучения в четвертом семестре второго курса и пятом семестре 

третьего курса. 

 Для изучения курса требуется знание: 

-  физики,теоретической механики,теории механизмов и машин . 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);                                                                   

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

общепрофессиональные компетенции(ОПК):  

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты ре-

шения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- владением культурой профессиональной безопасности, способностью идентифициро-

вать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности (ОПК-5); 

- готовностью применять профессиональные знания для минимизации негативных эко-

логических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности (ОПК-6); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК-7). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке программ и 

методик испытаний наземных транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования (ПК-6); 

способностью участвовать в разработке методов поверки основных средств измерений 

при производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

-НТТМ отрасли как объект труда для технических служб эксплуатационных предприятий;  

-особенности технологических воздействий на НТТМ различного типажа;  

-основные технические параметры, определяющие исправное состояние агрегатов и систем 

НТТМО отрасли, о регламентирующих их нормативных документах;  
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-формирование нормативно-правовой и технологической документации в технических системах 

транспортного комплекса отрасли с учетом реализации информационно-коммуникационых 

технологий; 

-основы существующей системы формирования и направления совершенствования норматив-

но-правовой базы, системы нормативно-технических документов (регламентов, отраслевых 

норм, технических правил и требований), определяющих порядок разработки, внедрения и экс-

плуатации современных технических систем.  

уметь: 

      -составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, технологи-

ческие карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчетность 

по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, действующих 

норм, правил и стандартов; 

 - пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией. 

владеть: 

-навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов; 

- знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энергии и материалов 

при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Теория НТТМ» общим объемом 216 ч. (6 зачетных единиц) 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет в IV семестре, экзамен в V семестре 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: 

-развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных (уни-

версальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки; 

- дать студенту представление об избранной специальности. 

Задачами дисциплины являются: 

-начальные представления об избранной специальности; 

- знания по характеристике производственной деятельности специальности по данному направ-

лению; 

- получение первоначальных знаний о подвижном составе, о техническом обслуживании и ре-

монте  НТТК, о виде и характере работы предприятий, эксплуатирующих НТТК; 

- подготовка квалифицированного выпускника в сфере производства и эксплуатации наземных 

транспортно-технологических комплексов (НТТК). 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла учебного плана 

бакалавриата с присвоеним квалификации «Бакалавр».  

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);                                                                   -

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции(ОПК):  

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты ре-

шения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

-способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять ре-

зультаты выполненной работы (ОПК-2); 
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- владением культурой профессиональной безопасности, способностью идентифициро-

вать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности (ОПК-5); 

- готовностью применять профессиональные знания для минимизации негативных эко-

логических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности (ОПК-6); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК-7). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

-способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке программ и 

методик испытаний наземных транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования (ПК-6); 

способностью участвовать в разработке методов поверки основных средств измерений 

при производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- организационные структуры, методы управления и регулирования критериев эффективности 

применительно к конкретным видам транспортных и технологических машин; 

-НТТК отрасли как объект труда для технических служб эксплуатационных предприятий;  

-особенности технологических воздействий на НТТК различного типажа;  

-основы существующей системы формирования и направления совершенствования норматив-

но-правовой базы, системы нормативно-технических документов (регламентов, отраслевых 

норм, технических правил и требований), определяющих порядок разработки, внедрения и экс-

плуатации современных технических систем. 

уметь: 

- следить за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов; 

- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией. 

владеть: 

- знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энергии и материалов 

при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Введение в специальность» общим объемом 72 ч. (2 зачетные единицы) 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет в I семестре. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является:  

-развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных (уни-

версальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО-

по данному направлению подготовки. 

Задачами дисциплины являются: 

-  подготовка квалифицированного выпускника в сфере производства и эксплуатации наземных 

транспортно-технологических машин, их технологического оборудования 

2.Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла учебного плана 

бакалавриата с присвоеним квалификации «бакалавр».   

Дисциплина предусмотрена для изучения в третьем семестре второго курса. 

 Для изучения курса требуется знание: 

-  правоведения, экономики. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия (ОК-6);                                                                   -

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

общепрофессиональные компетенции(ОПК):  

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты ре-

шения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- владением культурой профессиональной безопасности, способностью идентифициро-

вать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности (ОПК-5); 

- готовностью применять профессиональные знания для минимизации негативных эко-

логических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности (ОПК-6); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК-7). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке программ и 

методик испытаний наземных транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования (ПК-6); 

способностью участвовать в разработке методов поверки основных средств измерений 

при производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

-НТТМ отрасли как объект труда для технических служб эксплуатационных предприятий;  

-особенности технологических воздействий на НТТМ различного типажа;  

-основные технические параметры, определяющие исправное состояние агрегатов и систем 

НТТМО отрасли, о регламентирующих их нормативных документах;  

-формирование нормативно-правовой и технологической документации в технических системах 

транспортного комплекса отрасли с учетом реализации информационно-коммуникационых 

технологий; 

-основы существующей системы формирования и направления совершенствования норматив-

но-правовой базы, системы нормативно-технических документов (регламентов, отраслевых 

норм, технических правил и требований), определяющих порядок разработки, внедрения и экс-

плуатации современных технических систем.  

уметь: 

      -составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, технологи-

ческие карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчетность 

по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, действующих 

норм, правил и стандартов; 

 - пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией. 

владеть: 

-навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов; 

- знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энергии и материалов 

при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Лицензирование и сертификация» общим объемом 72 ч. (2 зачетные единицы) 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет в III семестре. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ДВС И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ» 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины является:  

-развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных (уни-

версальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки; 

-освоение современных понятий о факторах, определяющих надежность, массогабаритные 

и производственные показатели силовых агрегатов автомобилей, а также о технологических 

свойствах ремонтопригодности. 

Задачами дисциплины являются: 

-изучение требований, предъявляемые к техническому состоянию агрегатов и систем ав-

тотранспортных средств, влияющих на безопасность движения и их экологическую безвред-

ность. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла учебного плана 

бакалавриата с присвоением квалификации «Бакалавр».  

 Для изучения курса требуется знание: 

- конструкции и  эксплуатационных свойств ДВС. 

Курс данной дисциплины базируется на знаниях и умениях приобретенных при изучении 

студентами общетехнических и специальных дисциплин: раздела математики «теория вероят-

ности и математической статистики», детали машин и основы конструирования, прикладной 

механики и сопротивления материалов. 

Освоение данной дисциплины необходимо при проектировании транспортных силовых 

агрегатов. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональные компетенции(ОПК):  

-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК 1); 

-владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов  (ОПК 2). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

-готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транспортно-

технологических процессов, их элементов и технологической документации (ПК-7); 

-способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении испытаний 

транспортно-технологических процессов и их элементов (ПК-9); 

-способностью выполнять работы в области производственной деятельности по информа-

ционному обслуживанию, основам организации производства, труда и управления производ-

ством, метрологическому обеспечению и техническому контролю (ПК-11); 

-владением знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энергии 

и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и транс-

портно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов (ПК-

12); 

-владением знаниями организационной структуры, методов управления и регулирования, 

критериев эффективности применительно к конкретным видам транспортных и технологиче-

ских машин (ПК-13); 

-способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта технического и техно-

логического оборудования и транспортных коммуникаций (ПК-14); 

-владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транс-

портной техники, причин и последствий прекращения ее работоспособности (ПК-15); 
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-способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического 

обслуживания и ремонта транспортных и технологических машин и оборудования (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

-требования, предъявляемые к техническому состоянию агрегатов и систем автотранс-

портных средств, влияющих на безопасность движения и их экологическую безвредность; 

- технологии и формы организации диагностики, технического обслуживания и ремонта 

транспортных и технологических машин и оборудования;  

-нормативные правовые документы в своей деятельности; 

-эксплуатационные отказы и неисправности основных систем и агрегатов двигателя;  

-основное содержание работ по диагностированию систем и агрегатов ДВС; 

-технологические приемы и способы устранения основных отказов и неисправностей; 

-основные технические параметры, определяющие исправное состояние агрегатов и си-

стем ДВС;  

- формирование нормативно-правовой и технологической документации в технических 

системах транспортного комплекса отрасли с учетом реализации информационно-

коммуникационых технологий; 

- основы существующей системы формирования и направления совершенствования нор-

мативно-правовой базы, системы нормативно-технических документов (регламентов, отрасле-

вых норм, технических правил и требований), определяющих порядок разработки, внедрения и 

эксплуатации современных технических систем;  

уметь: 

- обосновывать принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокраще-

ния цикла выполнения работ, оказывать содействие подготовке процесса их выполнения и 

обеспечению необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием; 

- выполнять диагностику и анализ причин неисправностей, отказов и поломок деталей и 

узлов ДВС; 

- выполнять работы в области производственной деятельности по информационному об-

служиванию, основам организации производства, труда и управления производством, метроло-

гическому обеспечению и техническому контролю; 

- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией. 

владеть: 

- знаниями организационной структуры, методов управления и регулирования, критериев 

эффективности применительно к двигателям внутреннего сгорания.  

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «ДВС и энергетические установки» общим объемом 288 ч. (8 зачетных 

единиц)  

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет в IV семестре, экзамен в V семестре 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ НТТМ» 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является:  

-развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных (уни-

версальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки. 

Задачами дисциплины являются: 

-  подготовка квалифицированного выпускника в сфере производства и эксплуатации наземных 

транспортно-технологических машин, их технологического оборудования 

2.Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной  части профессионального цикла учебного плана 

бакалавриата с присвоеним квалификации «бакалавр».  

Дисциплина предусмотрена для изучения в шестом семестре третьего курса. 

 Для изучения курса требуется знание: 
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- конструкции и  эксплуатационных свойств НТТМ; 

-конструкция и эксплуатация технологического оборудования. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);                                                                   

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

общепрофессиональные компетенции(ОПК):  

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты ре-

шения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- владением культурой профессиональной безопасности, способностью идентифициро-

вать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности (ОПК-5); 

- готовностью применять профессиональные знания для минимизации негативных эко-

логических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности (ОПК-6); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК-7). 

 профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке программ и 

методик испытаний наземных транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования (ПК-6); 

способностью участвовать в разработке методов поверки основных средств измерений 

при производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

-НТТМ отрасли как объект труда для технических служб эксплуатационных предприятий;  

-особенности технологических воздействий на НТТМ различного типажа;  

-основные технические параметры, определяющие исправное состояние агрегатов и систем 

НТТМО отрасли, о регламентирующих их нормативных документах;  

-формирование нормативно-правовой и технологической документации в технических системах 

транспортного комплекса отрасли с учетом реализации информационно-коммуникационых 

технологий; 

-основы существующей системы формирования и направления совершенствования норматив-

но-правовой базы, системы нормативно-технических документов (регламентов, отраслевых 

норм, технических правил и требований), определяющих порядок разработки, внедрения и экс-

плуатации современных технических систем.  

уметь: 

      -составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, технологи-

ческие карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчетность 

по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, действующих 

норм, правил и стандартов; 

 - пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией. 

владеть: 

-навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов 

- знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энергии и материалов 

при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Дисциплина «Электрооборудование НТТМ» общим объемом108 ч. (3 зачетных единицы) 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет в VI семестре. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является:  

-развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных (уни-

версальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО-

по данному направлению подготовки. 

Задачами дисциплины являются: 

-  подготовка квалифицированного выпускника в сфере производства и эксплуатации наземных 

транспортно-технологических машин, их технологического оборудования 

2.Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла учебного плана 

бакалавриата с присвоеним квалификации «бакалавр».  

Дисциплина предусмотрена для изучения в седьмом семестре и восьмомсеместрах 

четвертого курса. 

 Для изучения курса требуется знание: 

- конструкции и  эксплуатационных свойств НТТМ; 

-конструкция и эксплуатация технологического оборудования. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);                                                                   

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

общепрофессиональные компетенции(ОПК):  

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты ре-

шения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- владением культурой профессиональной безопасности, способностью идентифициро-

вать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности (ОПК-5); 

- готовностью применять профессиональные знания для минимизации негативных эко-

логических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности (ОПК-6); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК-7). 

 профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке программ и 

методик испытаний наземных транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования (ПК-6); 

способностью участвовать в разработке методов поверки основных средств измерений 

при производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

-НТТМ отрасли как объект труда для технических служб эксплуатационных предприятий;  

-особенности технологических воздействий на НТТМ различного типажа;  

-основные технические параметры, определяющие исправное состояние агрегатов и систем 

НТТМО отрасли, о регламентирующих их нормативных документах;  
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-формирование нормативно-правовой и технологической документации в технических системах 

транспортного комплекса отрасли с учетом реализации информационно-коммуникационых 

технологий; 

-основы существующей системы формирования и направления совершенствования норматив-

но-правовой базы, системы нормативно-технических документов (регламентов, отраслевых 

норм, технических правил и требований), определяющих порядок разработки, внедрения и экс-

плуатации современных технических систем.  

уметь: 

      -составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, технологи-

ческие карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчетность 

по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, действующих 

норм, правил и стандартов; 

 - пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией. 

владеть: 

-навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов; 

- знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энергии и материалов 

при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Эксплуатационные материалы» общим объемом 216 ч. (6 зачетных единиц) 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет в VII семестре, экзамен в VIII семестре. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ НТТМ» 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является:  

-развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных (уни-

версальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки. 

Задачами дисциплины являются: 

-  подготовка квалифицированного выпускника в сфере производства и эксплуатации наземных 

транспортно-технологических машин, их технологического оборудования 

2.Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится квариативнойчасти профессионального цикла учебного плана 

бакалавриата с присвоеним квалификации «бакалавр».   

Дисциплина предусмотрена для изучения в шестом семестре третьего курса. 

 Для изучения курса требуется знание: 

- конструкции и  эксплуатационных свойств НТТМ; 

-конструкция и эксплуатация технологического оборудования. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);                                                                   

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

общепрофессиональные компетенции(ОПК):  

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты ре-

шения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- владением культурой профессиональной безопасности, способностью идентифициро-

вать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности (ОПК-5); 
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- готовностью применять профессиональные знания для минимизации негативных эко-

логических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности (ОПК-6); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК-7). 

      профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке программ и 

методик испытаний наземных транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования (ПК-6); 

способностью участвовать в разработке методов поверки основных средств измерений 

при производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

-НТТМ отрасли как объект труда для технических служб эксплуатационных предприятий;  

-особенности технологических воздействий на НТТМ различного типажа;  

-основные технические параметры, определяющие исправное состояние агрегатов и систем 

НТТМО отрасли, о регламентирующих их нормативных документах;  

-формирование нормативно-правовой и технологической документации в технических системах 

транспортного комплекса отрасли с учетом реализации информационно-коммуникационых 

технологий; 

-основы существующей системы формирования и направления совершенствования норматив-

но-правовой базы, системы нормативно-технических документов (регламентов, отраслевых 

норм, технических правил и требований), определяющих порядок разработки, внедрения и экс-

плуатации современных технических систем.  

уметь: 

      -составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, технологи-

ческие карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчетность 

по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, действующих 

норм, правил и стандартов; 

 - пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией. 

владеть: 

-навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов; 

- знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энергии и материалов 

при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Техническая эксплуатация НТТМ» общим объемом 144ч. (4зачетных единиц) 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен в VI семестре 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ТО И Р НТТМ» 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является:  

-развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных (уни-

версальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки. 

Задачами дисциплины являются: 

-  подготовка квалифицированного выпускника в сфере производства и эксплуатации наземных 

транспортно-технологических машин, их технологического оборудования 

2.Место дисциплины в структуре ОП 
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Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла учебного плана 

бакалавриата с присвоеним квалификации «бакалавр».  

Дисциплина предусмотрена для изучения в седьмом и восьмом семестрах четвертого 

курса. 

 Для изучения курса требуется знание: 

- конструкции и  эксплуатационных свойств НТТМ; 

-конструкция и эксплуатация технологического оборудования. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);                                                                   

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

общепрофессиональные компетенции(ОПК):  

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты ре-

шения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- владением культурой профессиональной безопасности, способностью идентифициро-

вать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности (ОПК-5); 

- готовностью применять профессиональные знания для минимизации негативных эко-

логических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности (ОПК-6); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК-7). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке программ и 

методик испытаний наземных транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования (ПК-6); 

способностью участвовать в разработке методов поверки основных средств измерений 

при производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

-НТТМ отрасли как объект труда для технических служб эксплуатационных предприятий;  

-особенности технологических воздействий на НТТМ различного типажа;  

-основные технические параметры, определяющие исправное состояние агрегатов и систем 

НТТМО отрасли, о регламентирующих их нормативных документах;  

-формирование нормативно-правовой и технологической документации в технических системах 

транспортного комплекса отрасли с учетом реализации информационно-коммуникационых 

технологий; 

-основы существующей системы формирования и направления совершенствования норматив-

но-правовой базы, системы нормативно-технических документов (регламентов, отраслевых 

норм, технических правил и требований), определяющих порядок разработки, внедрения и экс-

плуатации современных технических систем.  

уметь: 

      -составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, технологи-

ческие карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчетность 

по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, действующих 

норм, правил и стандартов; 

 - пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией. 

владеть: 
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-навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов; 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Конструкция НТТМ» общим объемом 216 ч. (6 зачетных единиц) 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет в VII семестре, экзамен в VIII семестре. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕМОНТА НТТМ» 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является:  

-развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных (уни-

версальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки. 

Задачами дисциплины являются: 

-  подготовка квалифицированного выпускника в сфере производства и эксплуатации наземных 

транспортно-технологических машин, их технологического оборудования 

2.Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла учебного плана 

бакалавриата с присвоеним квалификации «бакалавр».   

Дисциплина предусмотрена для изучения вшестом семестре третьего курса. 

 Для изучения курса требуется знание: 

- конструкции и  эксплуатационных свойств НТТМ. 

-конструкции и эксплуатации технологического оборудования. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);                                                                   

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

общепрофессиональные компетенции(ОПК):  

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты ре-

шения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- владением культурой профессиональной безопасности, способностью идентифициро-

вать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности (ОПК-5); 

- готовностью применять профессиональные знания для минимизации негативных эко-

логических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности (ОПК-6); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК-7). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке программ и 

методик испытаний наземных транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования (ПК-6); 

способностью участвовать в разработке методов поверки основных средств измерений 

при производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

-НТТМ отрасли как объект труда для технических служб эксплуатационных предприятий;  

-особенности технологических воздействий на НТТМ различного типажа;  
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-основные технические параметры, определяющие исправное состояние агрегатов и систем 

НТТМО отрасли, о регламентирующих их нормативных документах;  

-формирование нормативно-правовой и технологической документации в технических системах 

транспортного комплекса отрасли с учетом реализации информационно-коммуникационых 

технологий; 

-основы существующей системы формирования и направления совершенствования норматив-

но-правовой базы, системы нормативно-технических документов (регламентов, отраслевых 

норм, технических правил и требований), определяющих порядок разработки, внедрения и экс-

плуатации современных технических систем.  

уметь: 

      -составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, технологи-

ческие карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчетность 

по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, действующих 

норм, правил и стандартов; 

 - пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией. 

владеть: 

-навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов; 

- знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энергии и материалов 

при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Основы технологии производства и ремонта НТТМ» общим объемом 144 ч. (4 

зачетных единиц). 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен в VI семестре. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЙ 

НТТМ» 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является:  

-развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных (уни-

версальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки. 

Задачами дисциплины являются: 

-  подготовка квалифицированного выпускника в сфере производства и эксплуатации наземных 

транспортно-технологических машин, их технологического оборудования 

2.Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла учебного плана 

бакалавриата с присвоеним квалификации «бакалавр».   

Дисциплина предусмотрена для изучения в седьмом и восьмом семестрах четвертого курса. 

 Для изучения курса требуется знание: 

- конструкции и  эксплуатационных свойств НТТМ. 

-конструкции и эксплуатации технологического оборудования. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);                                                                   

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

общепрофессиональные компетенции(ОПК):  

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты ре-

шения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 
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способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- владением культурой профессиональной безопасности, способностью идентифициро-

вать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности (ОПК-5); 

- готовностью применять профессиональные знания для минимизации негативных эко-

логических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности (ОПК-6); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК-7). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке программ и 

методик испытаний наземных транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования (ПК-6); 

способностью участвовать в разработке методов поверки основных средств измерений 

при производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

-НТТМ отрасли как объект труда для технических служб эксплуатационных предприятий;  

-особенности технологических воздействий на НТТМ различного типажа;  

-основные технические параметры, определяющие исправное состояние агрегатов и систем 

НТТМО отрасли, о регламентирующих их нормативных документах;  

-формирование нормативно-правовой и технологической документации в технических системах 

транспортного комплекса отрасли с учетом реализации информационно-коммуникационых 

технологий; 

-основы существующей системы формирования и направления совершенствования норматив-

но-правовой базы, системы нормативно-технических документов (регламентов, отраслевых 

норм, технических правил и требований), определяющих порядок разработки, внедрения и экс-

плуатации современных технических систем.  

уметь: 

      -составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, технологи-

ческие карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчетность 

по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, действующих 

норм, правил и стандартов; 

 - пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией. 

владеть: 

-навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов; 

- знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энергии и материалов 

при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Производственно-техническая инфраструктура предприятий НТТМ» общим 

объемом 288ч. (8 зачетных единиц) 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет в VII семестре, экзамен в VIII семестре 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ НТТМ» 

1.Цели и задачи дисциплины 

           Целью изучения дисциплины является:  
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-развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных (уни-

версальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки. 

Задачами дисциплины являются: 

-  подготовка квалифицированного выпускника в сфере производства и эксплуатации наземных 

транспортно-технологических машин, их технологического оборудования 

2.Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла учебного плана 

бакалавриата с присвоеним квалификации «бакалавр».  

Дисциплина предусмотрена для изучения в седьмом и восьмом семестрах четвертого курса. 

 Для изучения курса требуется знание: 

- экономика,информатика 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);                                                                   

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

общепрофессиональные компетенции(ОПК):  

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты ре-

шения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- владением культурой профессиональной безопасности, способностью идентифициро-

вать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности (ОПК-5); 

- готовностью применять профессиональные знания для минимизации негативных эко-

логических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности (ОПК-6); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК-7). 

    профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке программ и 

методик испытаний наземных транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования (ПК-6); 

способностью участвовать в разработке методов поверки основных средств измерений 

при производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

-НТТМ отрасли как объект труда для технических служб эксплуатационных предприятий;  

-особенности технологических воздействий на НТТМ различного типажа;  

-основные технические параметры, определяющие исправное состояние агрегатов и систем 

НТТМО отрасли, о регламентирующих их нормативных документах;  

-формирование нормативно-правовой и технологической документации в технических системах 

транспортного комплекса отрасли с учетом реализации информационно-коммуникационых 

технологий; 

-основы существующей системы формирования и направления совершенствования норматив-

но-правовой базы, системы нормативно-технических документов (регламентов, отраслевых 

норм, технических правил и требований), определяющих порядок разработки, внедрения и экс-

плуатации современных технических систем.  

уметь: 

      -составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, технологи-

ческие карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчетность 
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по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, действующих 

норм, правил и стандартов; 

 - пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией. 

владеть: 

-навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов; 

- знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энергии и материалов 

при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Экономика предприятий НТТМ» общим объемом252 ч. (6 зачетных единиц) 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации:экзамен в VII семестре, зачет в VIII семестре. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ» 

1.Цели и задачи дисциплины 

        Целью изучения дисциплины является:  

-развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных (уни-

версальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО-

по данному направлению подготовки. 

Задачами дисциплины являются: 

-  подготовка квалифицированного выпускника в сфере производства и эксплуатации  наземных 

транспортно-технологических машин, их технологического оборудования 

2.Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла учебного плана бакалавриата 

с присвоеним квалификации «бакалавр».  

Дисциплина предусмотрена для изучения в седьмом и восьмом семестрах четвертого курса. 

 Для изучения курса требуется знание: 

-  физики,теоретической механики,теории механизмов и машин . 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);                                                                   

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

общепрофессиональные компетенции(ОПК):  

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты ре-

шения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- владением культурой профессиональной безопасности, способностью идентифициро-

вать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности (ОПК-5); 

- готовностью применять профессиональные знания для минимизации негативных эко-

логических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности (ОПК-6); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК-7). 

     профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке программ и 

методик испытаний наземных транспортно-технологических машин и их технологического 
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оборудования (ПК-6); 

способностью участвовать в разработке методов поверки основных средств измерений 

при производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

-НТТМ отрасли как объект труда для технических служб эксплуатационных предприятий;  

-особенности технологических воздействий на НТТМ различного типажа;  

-основные технические параметры, определяющие исправное состояние агрегатов и систем 

НТТМО отрасли, о регламентирующих их нормативных документах;  

-формирование нормативно-правовой и технологической документации в технических системах 

транспортного комплекса отрасли с учетом реализации информационно-коммуникационых 

технологий; 

-основы существующей системы формирования и направления совершенствования норматив-

но-правовой базы, системы нормативно-технических документов (регламентов, отраслевых 

норм, технических правил и требований), определяющих порядок разработки, внедрения и экс-

плуатации современных технических систем.  

уметь: 

      -составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, технологи-

ческие карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчетность 

по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, действующих 

норм, правил и стандартов; 

 - пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией. 

владеть: 

-навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов; 

- знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энергии и материалов 

при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог» общим 

объемом 216 ч. (6 зачетных единиц) 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет в VII семестре, экзамен в VIII семестре. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«КОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 

1.Цели и задачи дисциплины 

         Целью изучения дисциплины является:  

-развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных (уни-

версальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО-

по данному направлению подготовки. 

Задачами дисциплины являются: 

-  подготовка квалифицированного выпускника в сфере производства и эксплуатации наземных 

транспортно-технологических машин, их технологического оборудования 

2.Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла учебного плана 

бакалавриата с присвоеним квалификации «бакалавр».   

Дисциплина предусмотрена для изучения впятом и шестом семестрах третьего курса. 

 Для изучения курса требуется знание: 

- конструкции и  эксплуатационных свойств НТТМ 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурными компетенциями (ОК): 
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-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);                                                                   

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

общепрофессиональные компетенции(ОПК):  

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты ре-

шения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- владением культурой профессиональной безопасности, способностью идентифициро-

вать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности (ОПК-5); 

- готовностью применять профессиональные знания для минимизации негативных эко-

логических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности (ОПК-6); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК-7). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке программ и 

методик испытаний наземных транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования (ПК-6); 

способностью участвовать в разработке методов поверки основных средств измерений 

при производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

-НТТМ отрасли как объект труда для технических служб эксплуатационных предприятий;  

-особенности технологических воздействий на НТТМ различного типажа;  

-основные технические параметры, определяющие исправное состояние агрегатов и систем 

НТТМО отрасли, о регламентирующих их нормативных документах;  

-формирование нормативно-правовой и технологической документации в технических системах 

транспортного комплекса отрасли с учетом реализации информационно-коммуникационых 

технологий; 

-основы существующей системы формирования и направления совершенствования норматив-

но-правовой базы, системы нормативно-технических документов (регламентов, отраслевых 

норм, технических правил и требований), определяющих порядок разработки, внедрения и экс-

плуатации современных технических систем.  

уметь: 

      -составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, технологи-

ческие карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчетность 

по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, действующих 

норм, правил и стандартов; 

 - пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией. 

владеть: 

-навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов; 

- знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энергии и материалов 

при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Конструкция и эксплуатация технологического оборудования» общим объе-

мом 288 ч. (8 зачетных единиц) 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет в VI семестре, экзамен в V семестре 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЙ НТТМ» 

1.Цели и задачи дисциплины 

          Целью изучения дисциплины является:  

-развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных (уни-

версальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки. 

Задачами дисциплины являются: 

-  подготовка квалифицированного выпускника в сфере производства и эксплуатации  наземных 

транспортно-технологических машин, их технологического оборудования 

2.Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится квариативнойчасти профессионального цикла учебного плана 

бакалавриата с присвоеним квалификации «бакалавр».  

Дисциплина предусмотрена для изучения в четвертом семестре второго курса и пятом семестре 

третьего курса. 

 Для изучения курса требуется знание: 

- конструкции и  эксплуатационных свойств НТТМ. 

-конструкции и эксплуатации технологического оборудования. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);                                                                   

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

общепрофессиональные компетенции(ОПК):  

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты ре-

шения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- владением культурой профессиональной безопасности, способностью идентифициро-

вать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности (ОПК-5); 

- готовностью применять профессиональные знания для минимизации негативных эко-

логических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности (ОПК-6); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК-7). 

   профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке программ и 

методик испытаний наземных транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования (ПК-6); 

способностью участвовать в разработке методов поверки основных средств измерений 

при производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

-НТТМ отрасли как объект труда для технических служб эксплуатационных предприятий;  

-особенности технологических воздействий на НТТМ различного типажа;  

-основные технические параметры, определяющие исправное состояние агрегатов и систем 

НТТМО отрасли, о регламентирующих их нормативных документах;  

-формирование нормативно-правовой и технологической документации в технических системах 

транспортного комплекса отрасли с учетом реализации информационно-коммуникационых 

технологий; 
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-основы существующей системы формирования и направления совершенствования норматив-

но-правовой базы, системы нормативно-технических документов (регламентов, отраслевых 

норм, технических правил и требований), определяющих порядок разработки, внедрения и экс-

плуатации современных технических систем.  

уметь: 

      -составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, технологи-

ческие карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчетность 

по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, действующих 

норм, правил и стандартов; 

 - пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией. 

владеть: 

-навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов; 

- знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энергии и материалов 

при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Организационно-производственные структуры предприятий НТТМ» общим 

объемом 108 ч. (3 зачетные единицы) 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет в VIII семестре. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ» 

1.Цели и задачи дисциплины 

         Целью изучения дисциплины является:  

-развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных (уни-

версальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО-

по данному направлению подготовки. 

Задачами дисциплины являются: 

-  подготовка квалифицированного выпускника в сфере производства и эксплуатации наземных 

транспортно-технологических машин, их технологического оборудования 

2.Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится квариативнойчасти профессионального цикла учебного плана 

бакалавриата с присвоеним квалификации «бакалавр».   

Дисциплина предусмотрена для изучения в шестом семестре третьего курса. 

 Для изучения курса требуется знание: 

- конструкции и  эксплуатационных свойств НТТМ. 

-конструкции и эксплуатации технологического оборудования. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);                                                                   

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

общепрофессиональные компетенции(ОПК):  

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты ре-

шения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- владением культурой профессиональной безопасности, способностью идентифициро-

вать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности (ОПК-5); 

- готовностью применять профессиональные знания для минимизации негативных эко-

логических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 
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профессиональной деятельности (ОПК-6); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК-7). 

   профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке программ и 

методик испытаний наземных транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования (ПК-6); 

способностью участвовать в разработке методов поверки основных средств измерений 

при производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

-НТТМ отрасли как объект труда для технических служб эксплуатационных предприятий;  

-особенности технологических воздействий на НТТМ различного типажа;  

-основные технические параметры, определяющие исправное состояние агрегатов и систем 

НТТМО отрасли, о регламентирующих их нормативных документах;  

-формирование нормативно-правовой и технологической документации в технических системах 

транспортного комплекса отрасли с учетом реализации информационно-коммуникационых 

технологий; 

-основы существующей системы формирования и направления совершенствования норматив-

но-правовой базы, системы нормативно-технических документов (регламентов, отраслевых 

норм, технических правил и требований), определяющих порядок разработки, внедрения и экс-

плуатации современных технических систем.  

уметь: 

      -составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, технологи-

ческие карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчетность 

по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, действующих 

норм, правил и стандартов; 

 - пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией. 

владеть: 

-навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов; 

- знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энергии и материалов 

при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Управление трудовыми ресурсами» общим объемом 108 ч. (3 зачетных едини-

цы). 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет в VII семестре 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ НТТМ» 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является:  

-развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных (универ-

сальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по дан-

ному направлению подготовки. 

-освоение принципов действия и основных конструктивных и эксплуатационных особенностей 

гидро и пневмомашин, гидравлических и пневматических устройств и оборудования. 

Задачами дисциплины являются: 

-  подготовка квалифицированного выпускника в сфере производства и эксплуатации наземных 

транспортно-технологических машин, их технологического оборудования 
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-ознакомление с основами расчета приводов ТТМ и гаражного оборудования. 

2.Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла учебного плана 

бакалавриата с присвоеним квалификации «бакалавр».   

Дисциплина предусмотрена для изучения вседьмом семестре четвертого курса. 

 Для изучения курса требуется знание: 

- конструкции и  эксплуатационных свойств НТТМ. 

-конструкции и эксплуатации технологического оборудования. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);                                                                   

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

общепрофессиональные компетенции(ОПК):  

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты ре-

шения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- владением культурой профессиональной безопасности, способностью идентифициро-

вать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности (ОПК-5); 

- готовностью применять профессиональные знания для минимизации негативных эко-

логических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности (ОПК-6); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК-7). 

     профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке программ и 

методик испытаний наземных транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования (ПК-6); 

способностью участвовать в разработке методов поверки основных средств измерений 

при производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

-НТТМ отрасли как объект труда для технических служб эксплуатационных предприятий;  

-особенности технологических воздействий на НТТМ различного типажа;  

-основные технические параметры, определяющие исправное состояние агрегатов и систем 

НТТМО отрасли, о регламентирующих их нормативных документах;  

-формирование нормативно-правовой и технологической документации в технических системах 

транспортного комплекса отрасли с учетом реализации информационно-коммуникационых 

технологий; 

- конструкцию гидро и пневмоприводов, элементарную базу устройств и оборудования; 

- особенности эксплуатации гидро и пневмоприводов.  

уметь: 

      -составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, технологи-

ческие карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчетность 

по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, действующих 

норм, правил и стандартов; 

 - пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией. 

владеть: 

-навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов; 
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- знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энергии и материалов 

при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Гидравлические и пневматические системы НТТМ» общим объемом 216 ч. (6 

зачетных единиц) 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид аттестации: экзамен в VII семестре 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование физической культуры личности. Приобрете-

ние опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для до-

стижения профессиональных целей. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

3. Физическая культура входит в обязательный цикл «Общегуманитарных и социально-

экономических дисциплин», в высших учебных заведениях. Тесно связана с физической, 

функциональной, психофизической устойчивостью и надежностью студента, как буду-

щего специалиста.  

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Общекультурные компетенции: согласно ФГОС, процесс изучения дисциплины направ-

лен на формирования следующей общекультурной компетенции- -ОК-8: способность ис-

пользовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины «Физвоспитание», студент должен 

Знать: 

-    научно-практические  основы  физической  культуры и  здорового  образа  жизни; 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профи-

лактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

-способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

-технику безопасности проведения занятий, массовых спортивных мероприятий. 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечеб-

ной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнения атлетической гимнастики; 

-выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

-преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой. 

Владеть: 

-средствами и методиками, направленными на: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

-организации и проведение индивидуального, коллективного и семейного отдыха; участия  в 

спортивно-массовых мероприятиях; 

-в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа жизни. 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы. Общий объем дисциплины 2 з. е. 400 ча-

сов. Программой предусмотрены лекционный, практический (учебно-тренировочный и 

методико-практический) разделы.  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА» 

1.Цели и задачи дисциплины 
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Целью изучения дисциплины является:  

-развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных (уни-

версальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки. 

      - получение практических навыков; 

      - ознакомление с работой предприятий НТТМ и  их подразделений, органов контроля;  

      - знакомство со структурой и основными подразделениями автотранспортного предприя-

тия; 

      - диспетчерское руководство; 

      - заполнение и оформление первичной транспортной документации; 

      - натурные обследования транспортных систем, сбор и обработка информации. 

Задачами дисциплины являются: 

-закрепление теоретических знаний и получение практических навыков: 

-технический контроль технологических процессов автотранспортного предприятия. 

2.Место дисциплины в структуре ОП 

    Учебная практика относится к циклу «Практики» в структуре ОП.  

    При прохождении данного вида практики студент для освоения материала, а также для под-

готовки отчёта должен владеть знаниями в области физики, химии, информатики, теории меха-

низмов и машин, теоретической механики.   

    Успешное прохождение учебной практики является необходимым при изучении  следующих 

дисциплин профессионального цикла: конструкция и эксплуатационные свойства НТТМ и обо-

рудования, двигатели внутреннего сгорания и техническая эксплуатация силовых агрегатов, 

технология и организация восстановления деталей и сборочных единиц при  проведении ТО и 

Р, организационно-производственные структуры технической эксплуатации НТТМ. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренче-

ской позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития об-

щества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (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 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

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

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полно- 

ценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и насе-

ленияот возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

общепрофессиональные компетенции(ОПК):  

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения за-

дач,выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

- способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять ре-

зультаты выполненной работы (ОПК-2); 

- способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3); 

- способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач (ОПК-4); 

- владением культурой профессиональной безопасности, способностью идентифицировать 

опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности (ОПК-5); 
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- готовностью применять профессиональные знания для минимизации негативных экологиче-

ских последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей про-

фессиональной деятельности (ОПК-6); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК-7). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в выполнении теоретических и 

экспериментальных научных исследований по поиску и проверке новых идей совершенствова-

ния наземных транспортно-технологических машин, их технологического оборудования и со-

здания комплексов на их базе (ПК-1); 

- способностью осуществлять информационный поиск по отдельным агрегатам и системам объ-

ектов исследования (ПК-2); 

- способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в техническом обеспечении 

исследований и реализации их результатов (ПК-3); 

проектно-конструкторская деятельность: 

- способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке конструкторско-

технической документации новых или модернизируемых образцов наземных транспортно-

технологических машин и комплексов (ПК-4); 

- способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке проектов техниче-

ских условий, стандартов и технических описаний наземных транспортно-технологических 

машин (ПК-5); 

производственно-технологическая деятельность: 

- способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке программ и мето-

дик испытаний наземных транспортно-технологических машин и их технологического обору-

дования (ПК-6); 

- способностью участвовать в разработке методов поверки основных средств измерений при 

производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин (ПК-7); 

- способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке технологической 

документации для производства, модернизации, эксплуатации и технического обслуживания 

наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования (ПК-8); 

- способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в проведении испытаний 

наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования (ПК-9); 

- способностью участвовать в осуществлении поверки основных средств измерений при произ-

водстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке документации для 

технического контроля при исследовании, проектировании, производстве и эксплуатации 

наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования (ПК-11); 

- способностью участвовать в подготовке исходных данных для составления планов, программ, 

проектов, смет, заявок инструкций и другой технической документации (ПК-12); 

- способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке организационных 

мероприятий по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций (ПК-13); 

- способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в организации производства и 

эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования (ПК-14). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

-социальную значимость своей будущей профессии и обладать высокой мотивацией к выпол-

нению профессиональной деятельности;  

-НТТМ отрасли как объект труда для технических служб эксплуатационных предприятий. 
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уметь: 

- применять полученные ранее знания при выполнении конкретных заданий руководителя 

практики; 

      -составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, технологи-

ческие карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчетность 

по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, действующих 

норм, правил и стандартов;   

 - пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией. 

владеть навыками: 

- выполнять все требования и правила внутреннего распорядка в ВУЗе; 

   - не допускать нарушений учебной дисциплины: 

 опозданий, неявку на занятия практики, преждевременного ухода; 

   - при работе в лабораториях , на рабочих местах соблюдать правила техники безопасности ; 

   - полностью выполнять задания и изучить все вопросы, предусмотренные программой учеб-

ной практики; 

   - в установленные сроки представить отчёт руководителю учебной практики. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Учебная практика» общим объемом 108 ч. (3 зачетные единицы) 

Программой предусмотрены  практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид аттестации: зачет в II семестре. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПЕРВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА» 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является:  

-развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки. 

- получение практических навыков; 

- изучение:  

состояния действующих систем организации и управления транспортными системами, анализ 

эффективности их функционирования, пути и методы их совершенствования; 

методов практической реализации технологий организации перевозок грузов и пассажиров, раз-

работки транспортно-технологических систем; 

организации и безопасности движения; 

должностных функциональных обязанностей профильных структурных подразделений 

Задачами дисциплины являются: 

-закрепление теоретических знаний и получение практических навыков: 

-ознакомление с организацией производства;  

-изучение производственных и технологических процессов;  

-ознакомление с содержанием и объемом технического обслуживания, текущего,  капитального 

ремонта автотранспортных средств и оборудования;  

-изучение вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности на предприятии и охраны 

окружающей среды; 

 -изучение должностных функциональных обязанностей профильных структурных подразделе-

ний. 

2.Место дисциплины в структуре ОП 

    Производственная практика относится к циклу «Практики» в структуре ОП.  

    При прохождении данного вида практики студент для освоения материала, а также для под-

готовки отчёта должен владеть знаниями в области физики, химии, информатики, теории меха-

низмов и машин, теоретической механики.   

    Успешное прохождение учебной практики является необходимым при изучении  следующих 

дисциплин профессионального цикла: конструкция и эксплуатационные свойства транспортных 

и транспортно-технологических машин и оборудования,  
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двигатели внутреннего сгорания и энергетические установки, техническая эксплуатация НТТМ, 

конструкция и эксплуатация технологического оборудования, организационно-

производственные структуры технической эксплуатации НТТМ. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);                                                                   -

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции(ОПК):  

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты ре-

шения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- владением культурой профессиональной безопасности, способностью идентифициро-

вать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности (ОПК-5); 

- готовностью применять профессиональные знания для минимизации негативных эко-

логических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности (ОПК-6); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК-7). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке программ и 

методик испытаний наземных транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования (ПК-6); 

способностью участвовать в разработке методов поверки основных средств измерений 

при производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин (ПК-7). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

-социальную значимость своей будущей профессии и обладать высокой мотивацией к выпол-

нению профессиональной деятельности;  

-НТТМ отрасли как объект труда для технических служб эксплуатационных предприятий. 

уметь: 

- применять полученные ранее знания при выполнении конкретных заданий руководителя 

практики; 

   -составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, технологиче-

ские карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчетность по 

утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, действующих 

норм, правил и стандартов;   

 - пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией. 

владеть навыками: 

- выполнять все требования и правила внутреннего распорядка АТП; 

   - не допускать нарушений трудовой дисциплины: 

 опозданий, неявку на занятия практики, преждевременного ухода; 

   - при работе на рабочих местах соблюдать правила техники безопасности ; 

   - полностью выполнять задания и изучить все вопросы, предусмотренные программой произ-

водственной практики; 

   - в установленные сроки представить отчёт руководителю производственной практики. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Первая производственная практика» общим объемом 108 ч. (3 зачетные еди-

ницы) 
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Программой предусмотрены практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет в IVсеместре. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВТОРАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА» 

1.Цели и задачи дисциплины 

-развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных (универ-

сальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по дан-

ному направлению подготовки. 

      - получение практических навыков; 

- изучение:  

состояния действующих систем организации и управления транспортными системами, анализ 

эффективности их функционирования, пути и методы их совершенствования; 

методов практической реализации технологий организации перевозок грузов и пассажиров, 

разработки транспортно-технологических систем; 

организации и безопасности движения; 

должностных функциональных обязанностей профильных структурных подразделений. 

Задачами дисциплины являются: 

-закрепление теоретических знаний и получение практических навыков: 

-ознакомление с организацией производства;  

-изучение производственных и технологических процессов;  

-ознакомление с содержанием и объемом технического обслуживания, текущего,  капитального 

ремонта автотранспортных средств и оборудования;  

-изучение вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности на предприятии и охраны 

окружающей среды; 

 -изучение должностных функциональных обязанностей профильных структурных подразделе-

ний. 

2.Место дисциплины в структуре ОП 

    Производственная практика относится к циклу «Практики» в структуре ОП.  

    При прохождении данного вида практики студент для освоения материала, а также для под-

готовки отчёта должен владеть знаниями в области физики, химии, информатики, теории меха-

низмов и машин, теоретической механики.   

    Успешное прохождение производственной практики является необходимым при изучении 

следующих дисциплин профессионального цикла: электрооборудование НТТМ, эксплуатаци-

онные материалы, производственно-техническая инфраструктура предприятий НТТМ, гидрав-

лические и пневматические системы НТТМ. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональные компетенции(ОПК):  

-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); 

-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);  

  -готовностью применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК 4). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

-- способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке технологической 
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документации для производства, модернизации, эксплуатации и технического обслуживания 

наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования (ПК-8); 

- способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в проведении испытаний 

наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования (ПК-9); 

- способностью участвовать в осуществлении поверки основных средств измерений при произ-

водстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке документации для 

технического контроля при исследовании, проектировании, производстве и эксплуатации 

наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования (ПК-11); 

- способностью участвовать в подготовке исходных данных для составления планов, программ, 

проектов, смет, заявок инструкций и другой технической документации (ПК-12); 

- способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке организационных 

мероприятий по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций (ПК-13); 

- способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в организации производства и 

эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования (ПК-14). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

-социальную значимость своей будущей профессии и обладать высокой мотивацией к выпол-

нению профессиональной деятельности;  

-НТТМ отрасли как объект труда для технических служб эксплуатационных предприятий. 

уметь: 

- применять полученные ранее знания при выполнении конкретных заданий руководителя 

практики; 

   -составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, технологиче-

ские карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчетность по 

утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, действующих 

норм, правил и стандартов;   

 - пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией. 

владеть навыками: 

- выполнять все требования и правила внутреннего распорядка АТП; 

   - не допускать нарушений трудовой дисциплины: 

 опозданий, неявку на занятия практики, преждевременного ухода; 

   - при работе на рабочих местах соблюдать правила техники безопасности ; 

   - полностью выполнять задания и изучить все вопросы, предусмотренные программой произ-

водственной практики; 

   - в установленные сроки представить отчёт руководителю производственной практики. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина  «Вторая производственная практика» 

общим объемом 216 ч. (6 зачетных единиц) 

Программой предусмотрены практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид аттестации: зачет в VI семестре. 

 

«ПРОГРАММА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ» 

Направление подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» 

 Уровень подготовки; Бакалавриат 

1. Цели освоения дисциплины 

Преддипломная практика ставит своей целью закрепление студентами комплекса теоре-

тических знаний и приобретение опыта самостоятельного исследования актуальной науч-

ной проблемы или решения реальной инженерной задачи. 

2. Задачи преддипломной практики   
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Задачами преддипломной практики являются:   

-  закрепление и углубление теоретических знаний в области разработки новых технологиче-

ских процессов,  проектирования нового оборудования,  зданий и сооружений предприятия, 

проведения самостоятельных научно-исследовательских работ; 

-  применение теоретических знаний и практических навыков, полученных в период обучения в 

институте,  для  оценки  и совершенствования технологических процессов производства отрас-

ли; 

- анализ организации производственных процессов и компоновочных решений производства,  

осуществление технологического контроля; 

-   изучение методов работы с людьми; 

- освоение в практических условиях принципов организации и управления производством в 

условиях рыночной экономики, анализа экономических показателей производства,  повышения 

конкурентоспособности выпускаемой продукции; 

-   изучение вопросов экологии,  охраны труда,  противопожарной техники и техники безопас-

ности, гражданской обороны; 

 -   сбор,  изучение и обобщение материалов для выполнения выпускной квалификационной ра-

боты.  

3.    Место дисциплины в структуре ОП бакалавра 

Преддипломная практика является завершающим этапом учебного процесса перед вы-

полнением выпускной квалификационной работы.  Она  проводится по линейному графику по 

окончании студентами теоретического обучения. За время преддипломной практики студент 

должен в окончательном виде сформулировать тему выпускной квалификационной работы и 

обосновать целесообразность ее разработки. 

4.    Формы проведения практики  

Для реализации поставленной цели преддипломная  практика проводится на предприя-

тии. Студенты должны изучить технологию производства нефтепродукта, полупродукта или 

другого продукта нефтепереработки. Подробно изучить оформление технологического процес-

са, организацию и управление производством, кадровые вопросы, вопросы поставки сырья и 

сбыта продукции, экономики и планирования. 

Преддипломная практика проводится в заводских условиях на предприятии. 

5.    Место и время проведения практики 
Преддипломная практика проводится на предприятиях транспорта общего пользования и 

дорожно-ремонтных работ Минавтодора и Минавтотранс. 

6.Компетенции студента, формируемые в результате прохождения практики 

Для успешного прохождения преддипломной практики обучающийся должен знать ба-

зовые дисциплины, нормативные правовые документы в своей области деятельности, самостоя-

тельно составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию, применять 

процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и практику, применять ме-

тоды метрологии и стандартизации, методы технико-экономического анализа, изучать и анали-

зировать отечественную и зарубежную научно-техническую информацию по направлению ис-

следований в области переработки нефти и газа и нефтепродуктов, осуществлять сбор данных 

для выполнения работ по проектированию технологических процессов, объектов, работать в 

цехе  (лаборатории и т.п.) в должности по профессии, в  качестве  стажера и  дублера. 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен обладать следующи-

ми компетенциями: 

- понимать сущность и значение информации в развитии современного информа-

ционного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования инфор-

мационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОПК-4); 

- способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров техно-

логического процесса, свойств сырья и продукции; (ПК-1) 

-  готовностью применять аналитические и численные методы решения поставленных за-

дач, использовать современные информационные технологии, проводить обработку информа-
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ции с использованием прикладных программных средств сферы профессиональной деятельно-

сти, использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей профессиональной 

области, пакеты прикладных программ для расчета технологических параметров оборудования; 

(ПК-2) 

-  использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации 

продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической деятельности; (ПК-3) 

-  обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке технологи-

ческих процессов; выбирать технические средства и технологии с учетом экологических по-

следствий их применения; (ПК-4) 

-  готовностью  подготавливать к работе технологическое оборудование, инстру-

менты, оснастку, осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом  и ис-

пользовать технические средства для измерения основных параметров технологического про-

цесса, (ПК-7); 

- готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зару-

бежный опыт по тематике исследования (ПК-12); 

-  использовать информационные технологии при разработке проектов; (ПК-14) 

-  проектировать технологические процессы с использованием автоматизированных си-

стем технологической подготовки производства (в составе авторского коллектива); (ПК-23); 

По окончании  преддипломной практики обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты образования: 

знать: 

-   сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, основные требования информационной безопасности; (ОПК-4); 

уметь: 

 -  осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать 

технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств 

сырья и продукции; (ПК-1) 

- составлять математические модели типовых профессиональных задач, находить спосо-

бы их решений и интерпретировать профессиональный (физический) смысл полученного мате-

матического результата; (ПК-2) 

-  использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации 

продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической деятельности; (ПК-3) 

- выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их 

применения; (ПК-4) 

- готовностью  подготавливать к работе технологическое оборудование, инструменты, 

оснастку, осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом  и использо-

вать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, 

(ПК-7); 

 - использовать информационные технологии при разработке проектов; (ПК-12) 

- проектировать технологические процессы с использованием автоматизированных си-

стем технологической подготовки производства (в составе авторского коллектива); (ПК-13); 

владеть: 

- научно-технической информацией, отечественным и зарубежным опытом по тематике 

исследования (ПК-14); 

 

Приложение 5 

 

ПАСПОРТ ВКР ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

1.1. Цель итоговой государственной аттестации  

Цель итоговой государственной аттестации – установление соответствующего уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям Федерального государственного 

стандарта высшего образования. 

1.2. Форма итоговой государственной аттестации 
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Итоговая государственная аттестация выпускников по направлению подготовки 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» включает защиту выпуск-

ной квалификационной работы, позволяющей оценить теоретическую, методическую и практи-

ческую подготовку выпускника с учетом качества ее выполнения. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) по направлению подготовки 23.03.03 «Экс-

плуатация транспортно-технологических машин и комплексов» выполняется в виде дипломной 

работы (проекта) студентами в восьмом семестре в течение 6 недель. 

1.3 Компетенции, формируемые в результате итоговой государственной аттестации 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные или профессионально-

прикладные компетенции. 

Выпускник по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» (профилю Автомобили и автомобильное хозяйство) 

должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1);  

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизне-

деятельности (ОК-3);  

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятель-

ности (ОК-4);  

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

ном 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 использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);  

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в услови-

ях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);  

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-10). 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими общепрофессио-

нальными компетенциями (ОПК): 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК-1); 

 владением научными основами технологических процессов в области эксплуата-

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

 готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, есте-

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

ния технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических ма-

шин и комплексов (ОПК-3);  

 готовностью применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-4). 

Выпускник по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» (профиль Автомобили и автомобильное хозяйство) с 

присвоением квалификации «бакалавр» должен обладать профессиональными компетенциями 

(ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата: 

 расчетно-проектная деятельность: готовностью к участию в составе коллектива 

исполнителей к разработке проектно-конструкторской документации по созданию и модерни-
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зации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-1);  

 готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по со-

зданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК-2);  

 способностью разрабатывать техническую документацию и методические мате-

риалы, предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов эксплуата-

ции, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин 

и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов (ПК-3);  

 способностью проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновы-

вать принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выпол-

нения работ, содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми 

техническими данными, материалами, оборудованием (ПК-4); 

  владением основами методики разработки проектов и программ для отрасли, 

проведения необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, 

их агрегатов, систем и элементов, а также выполнения работ по стандартизации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов, по рассмотрению и анализу различной 

технической документации (ПК-5);  

 владением знаниями о порядке согласования проектной документации предприя-

тий по эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, 

включая предприятия сервиса, технической эксплуатации и фирменного ремонта, получении 

разрешительной документации на их деятельность (ПК-6);  

производственно-технологическая деятельность:  
готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транспортных и транс-

портно-технологических процессов, их элементов и технологической документации (ПК-7);  

способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию (ПК-8); 

способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении исследования и мо-

делирования транспортных и транспортно-технологических процессов и их элементов (ПК-9);  

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 выполнять работы в области производственной деятельности по информацион-

ному обслуживанию, основам организации производства, труда и управления производством, 

метрологическому обеспечению и техническому контролю (ПК-11); 

 владением знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энергии и 

материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и транспорт-

но-технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и эле-

ментов (ПК-12);  

владением знаниями организационной структуры, методов управления и регулирования, крите-

риев эффективности применительно к конкретным видам транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК-13);  

способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин, технического и технологического оборудования и транспортных ком-

муникаций (ПК-14);  

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 обслу-

живания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-

16);  

готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения (ПК-17);  

экспериментально-исследовательская деятельность:  
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способностью к анализу передового научно-технического опыта и тенденций развития техноло-

гий эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-

18);  

способностью в составе коллектива исполнителей к выполнению теоретических, эксперимен-

тальных, вычислительных исследований по научно-техническому обоснованию инновационных 

технологий эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудова-

ния (ПК-19);  

способностью к выполнению в составе коллектива исполнителей лабораторных, стендовых, по-

лигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний систем и средств, находящихся в экс-

плуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-20); го-

товностью проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты измерений (ПК-21);  

готовностью изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показа-

тели 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 необходи-

мые расчеты, используя современные технические средства (ПК-22);  

организационно-управленческая деятельность: 

 готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в организации и выполнении 

транспортных и транспортно-технологических процессов (ПК-23); 

 готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к деятельности по организации 

управления качеством эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-24);  

способностью к работе в составе коллектива исполнителей в области реализации управленче-

ских решений по организации производства и труда, организации работы по повышению науч-

но-технических знаний работников (ПК-25); 

 готовностью использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки качества и 

результативности труда персонала (ПК-26);  

готовностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствованию докумен-

тооборота в сфере планирования и управления оперативной деятельностью эксплуатационной 

организации (ПК-27); 

 готовностью к проведению в составе коллектива исполнителей технико-экономического анали-

за, поиска путей сокращения цикла выполнения работ (ПК-28);  

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);  

способностью в составе коллектива исполнителей к оценке затрат и результатов деятельности 

эксплуатационной организации (ПК-31);  

способностью в составе коллектива исполнителей к использованию основных нормативных до-

кументов по вопросам интеллектуальной собственности, проводить поиск по источникам па-

тентной информации (ПК-32);  

владением знаниями основ физиологии труда и безопасности жизнедеятельности, умением гра-

мотно действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях, являющихся следствием эксплуа-

тации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-33);  

монтажно-наладочная деятельность: 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 оборудо-

вания предприятий по эксплуатации и ремонту техники (ПК-34); 

 владением методами опытной проверки технологического оборудования и средств технологи-

ческого обеспечения, используемых в отрасли (ПК-35);  
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готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения (ПК-36);  

сервисно-эксплуатационная деятельность: владением знаниями законодательства в сфере 

экономики, действующего на предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их примене-

ния в условиях рыночного хозяйства страны (ПК-37);  

способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и освое-

ние вводимого технологического оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные 

части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудо-

вания (ПК-38);  

способностью использовать в практической деятельности данные оценки технического состоя-

ния транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, полученные с при-

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

 способностью определять рациональные формы поддержания и восстановления работоспособ-

ности транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-40);  

способностью использовать современные конструкционные материалы в практической дея-

тельности по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК-41);  

способностью использовать в практической деятельности технологии текущего ремонта и тех-

нического обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

на основе использования новых материалов и средств диагностики (ПК-42);  

владением знаниями нормативов выбора и расстановки технологического оборудования (ПК-

43);  

способностью к проведению инструментального и визуального контроля за качеством топлив-

но-смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их использования (ПК-

44);  

готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения (ПК-45). 

В результате выполнения ВКР и её защиты студент должен: 

-иметь представление: 

- о структуре и приоритетных направлениях развития современного топливно-энергетического 

комплекса России;  

- о запасах и крупнейших мировых месторождениях углеводородного сырья, перспективах их 

освоения; 

- о мировых и Российских нефтяных компаниях, их роли в современном топливно-

энергетическом балансе; 

 - об  ассортименте и критериях качества современных нефтехимических продуктов на основе 

углеводородного сырья; 

- о перспективности  и направлениях дальнейшего развития и совершенствования современных 

нефтехимических производств; 

-знать: 

- основные химические производства и принципы их организации, общие закономерности хи-

мических производств; 

- основные этапы качественного и количественного химического анализа, теоретические осно-

вы и принципы химических и физико-химических методов анализа; 

- основы технологий первичной, термодеструктивной, каталитической и гидрокаталитической 

переработки нефтяного сырья; 

 - понятия, теории и принципы управления технологическими процессами; 

- основные промышленные технологические установки процессов нефтегазопереработки и 

нефтехимии; 

- принципы управления процессами нефтехимических производств,  

- конструкции основных аппаратов промышленных установок нефтехимических производств; 

-уметь: 
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- проводить технологический процесс в соответствии с технологическим регламентом и варьи-

ровать  основными параметрами технологического процесса с целью обеспечения выхода и ка-

чества продукции; 

- использовать методы аналитического исследования сырья и продукции, проводить обработку 

полученных результатов; 

- разрабатывать технологические процессы с использованием современных методов автомати-

зации и регулирования параметров; 

- осуществлять процессы нефтехимических производств с использованием правил техники без-

опасности и с учетом требований безопасности жизнедеятельности. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ СОГЛАСНО СТРУКТУРЕ ВКР 

 

Разделы ВКР Компетенции 

Введение    

1. Теоретический раздел  

2. Аналитический раздел 

3. Проектный раздел 

 

ПК-3 

ПК-7 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-26 

ПК-27 

ПК-38  

ПК-39 

ПК-40 

ПК-41 

ПК-44  

ПК-45  

Выводы и предложения  

 

ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИЙ ВКР 

 

Компе-

тенция 

Составляющие компетенции 

профессиональные компетенции (ПК) 

 

ПК-3 

Знать свойства сырья, их влияние на материальный баланс процесса и 

качество получаемых продуктов 

Уметь использовать технические средства для измерения основных па-

раметров технологического процесса 

Владеть способностью и готовностью осуществлять технологический 

процесс в соответствии с регламентом  

 

ПК-7 

Знать  экологические последствия применения конкретных технологий 

Уметь принимать конкретные технические решения при разработке 

технологических процессов 

Владеть  способами выбора технических средств и технологий с учетом 

экологических аспектов 

 

 

 

 

ПК-13 

Знать правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны труда,  

Уметь измерять параметры производственного микроклимата, уровня 

запыленности и загазованности,  

Владеть методами оценки шума, вибрации и освещенности рабочих мест 

 

 

ПК-14 

Знать основную техническую документацию на технологическое обо-

рудование 

Уметь готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования 
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Владеть методами подбора оборудования с учетом особенностей конкрет-

ных технологических схем процесса 

 

ПК-15 

Знать методы математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования 

Уметь планировать и проводить физические и химические эксперимен-

ты, выдвигать гипотезы и устанавливать границы их применения 

Владеть способами обработки результатов исследований и оценки по-

грешностей 

 

 

 

 

ПК-26 

Знать основы управления оперативными параметрами технологиче-

ского процесса 

Уметь выявлять и устранить отклонения от режимов работы техноло-

гического оборудования 

Владеть методами регулирования технологических параметров процесса 

ПК-27 Знать методы математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования 

Уметь планировать и проводить физические и химические эксперимен-

ты, выдвигать гипотезы и устанавливать границы их применения 

Владеть способами обработки результатов исследований и оценки по-

грешностей 

ПК-38 Знать способы стандартных испытаний технологических процессов 

Уметь проводить стандартные и сертификационные испытания матери-

алов и изделий 

Владеть методами анализа результатов сертификационных испытаний 

продукции 

ПК-39 Знать свойства химических элементов 

Уметь использовать материалы и соединения на их основе 

Владеть знаниями для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-40 Знать принципы работы приборов и устройств, в том числе выходящих 

за пределы компетентности конкретного направления 

Уметь использовать физические знания в сфере профессиональной дея-

тельности 

Владеть знаниями основных физических теорий для решения возникаю-

щих физических задач 

ПК-41 Знать современную научно-техническую и периодическую литературу 

Уметь изучать и анализировать научно-техническую информацию 

Владеть готовностью изучать отечественный и зарубежный опыт по те-

матике исследования 

ПК-44 Знать использовать физические знания в сфере профессиональной дея-

тельности 

Уметь разрабатывать проекты в составе авторского коллектива 

Владеть методами оценки разрабатываемых схем процессов с учетом 

конкретного сырья 

ПК-45 Знать способы стандартных испытаний технологических процессов 

Уметь проектировать технологические процессы в составе авторского 

коллектива 

Владеть методами выбора конструкций аппаратов с учетом качества сы-

рья и продукции 

 

 

 

 

 

 


