
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, 

понимание связи времен и ответственности перед прошлым и будущим  России, 

расширение обществоведческого и культурного кругозора. 

             Задачи дисциплины: 

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

Российской 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 ООП 

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 

исторического 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  работы,  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 

компетенций: 

  - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

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

конфессиональные 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   

особенностях российской цивилизации ОК-2;  

- основные дискуссионные проблемы российской истории ОК-2; 

уметь: 

 - использовать узловые термины и понятия исторической науки при анализе исторических 

событий 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. 

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 формирования 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, 

методологические 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 направления 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов» (профиль подготовки «Организация перевозок и управление 

на транспорте») и предусмотрена для изучения в третьем семестре второго курса. В 

теоретико-методологическом и практическом направлении она опирается на знания, умения 

и компетенции, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: 

отечественная история, культурологи, этики. В свою очередь, данная дисциплина, помимо 

самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для психологии, 

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 

мировоззренческой 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, 

этнические, 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 

мысли, важнейшие философские школы и учения, назначение и смысл жизни человека,  

многообразие форм человеческого знания, соотношение истины и заблуждения, знания и 

веры, рационального 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 гражданина и будущего специалиста (ОК-6); 

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

результатов, методики системного анализа предметной области и проектирования 

профессионально-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 

работы. 

Вид отчетности – экзамен. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины: «Немецкий язык» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Основная цель обучения иностранным языкам - формирование иноязычной 

коммуникативной 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 

целостной многоуровневой системе (этнической, языковой, социокультурной и т. п.); уровне 

материальной 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 познавательной деятельности, критическому мышлению и рефлексии; 

• воспитательной, связанной с формированием общечеловеческих, общенациональных 

и личностных ценностей, таких как: гуманистическое мировоззрение, уважение к другим 

культурам, 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 (устной и письменной).Это осуществляется посредством 

взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности в рамках определенного 

программой предметно-тематического содержания, 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 

результаты 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 

этикета, позволяющие специалисту эффективно использовать иностранный язык как 

средство общения в современном поликультурном мире; 

- историю и культуру стран изучаемого языка. 

  уметь: 

-вести общение социокультурного и профессионального характера в объеме, 

предусмотренном 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.; 

-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 понятий и принципов экономики, овладение приемами экономического анализа, 

изучение процесса выбора, формирование экономического мышления. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к федеральному компоненту цикла общегуманитарных и 

социально-экономических дисциплин и входит в базовую часть профессионального цикла. 

Для изучения курса требуется знание:  философии, истории, социологии, права, основ 

математического анализа, математической статистики. 

Дисциплина включает три основных раздела экономической теории: основы 

экономической теории, микроэкономика и макроэкономика. 

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

предшествующей дисциплиной для курсов: маркетинг; менеджмент; финансы, денежное 

обращение и кредит; экономика отрасли; управление персоналом; основы бух.учета.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

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

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

выбору 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 

деятельности; 

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 хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

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

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

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

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5); 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

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 

деятельности (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 

профессиональной деятельности (ОПК-3) (ПК-4). 

 

               Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Бардовский В.П. Экономика. – М.:ИД «Форум»: ИНФА-М, 2011.-228с. /Имеется в 

библиотеке ГГНТУ/ 

2. Борисов Е.Ф. Экономика. 6-е изд.перераб.и доп. – М.: Изд.-во Юрайт, 2013.-399с. 

/Имеется в библиотеке ГГНТУ/ 

3. Булатова А.С. Экономика. 5-е изд.перераб.и доп. – М.: Экономистъ, 2011.-896с. 

/Имеется в библиотеке ГГНТУ/ 

4. Видяпин В.И., Добрынин А.И., Журавлевой Г.П., Тарасевич Л.С. и др. Экономическая 

теория: Учебник. Изд. испр. и доп. / Под общ. ред. акад. В.И. Видяпина, А.И. 

Добрынина, Г.П. Журавлевой, Л.С. Тарасевича. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 672 с  

5. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: в 2-х тт 13-е 

изд. – М.: ИНФРА-М, 2001.-486с. /Имеется в библиотеке ГГНТУ/ 

6. Михайлушкин А.И., Шимко П.Д. Экономика: Учеб. для тех вузов. – М.: Высшая шк., 

2000.-399с. /Имеется в библиотеке ГГНТУ/ 

7. Райзберг Б. А. Основы экономики (Учебное пособие). – Инфра-М, 2002.  

8. Самуэльсон Пол А., Нордхаус Вильям Д. Экономика. Пер. с англ. – М.: БИНОМ, 

1997.-800с. /Имеется в библиотеке ГГНТУ/ 

9. Столяров В.И. Экономика: Учеб. для студентов учрежд.высш.проф.образован. 2-е изд. 

– М.: Изд.-во «Академия», 2010.-512с. /Имеется в библиотеке ГГНТУ/ 

10. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. 2-е изд. – М.:Дело, 

1999.-864с. /Имеется в библиотеке ГГНТУ/ 

Дополнительная литература 

1. Базылев Н.И., Гурко С.П., Базылева М.Н. Экономическая теория: Учебник. – М.: 

ИНФРА-М, 2003.- 672 с.  

2. Куликов Л.М. Основы экономической теории: уч.пос. для вузов / - М.: Издательство 

Юрайт; ИД Юрайт, 2010. – 455 с.  



3. Некипелов А.Д. и др. Популярная экономическая энциклопедия. – М.: БРЭ, 2001.-

367с. /Имеется в библиотеке ГГНТУ/ 

4. Носова С.С. Экономическая теория: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 520 с. /Имеется в библиотеке ГГНТУ/ 

5. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь. 4-е изд.перераб.и доп.- 

М.:ИНФА-М, 2005.-480с. /Имеется в библиотеке ГГНТУ/ 

6. Сидоровича А. В. и др. Курс экономической теории: Общие основы экономической 

теории. Микроэкономика. Макроэкономика. Основы национальной экономики: 

Учебное пособие / Под ред. д.э.н., проф. А.В. Сидоровича; МГУ им. М.В. 

Ломоносова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Дело и сервис», 2001. – 

832 с. /Имеется в библиотеке ГГНТУ/ 

Ресурсы Интернет 

1. Библиотека Института Свободы. Книги и сборники по экономическим дисциплинам. 

(http://www.libertarium.ru/libertarium/library_books) 

2. Экономическая теория – электронный учебник (http://www.tfi.uz/et/) 

3. Экономический словарь (http://www.dis.ru/slovar/) 

4. «Economicus» – информация по самому широкому спектру экономических дисциплин 

(http://economicus.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Компьютерный класс. 

2. Проектор. 

3. Интерактивная доска 

4. Лицензионное программное обеспечение. Пакеты прикладных программ: MS Word, 

MS Excel, MS Power Point. 

 

 

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 профессиональных знаний, умений и навыков по правовым вопросам, возникающим 

в жизненных ситуациях. 

    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. 

http://www.libertarium.ru/libertarium/library_books
http://www.tfi.uz/et/
http://www.dis.ru/slovar/
http://economicus.ru/


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

предшествующей дисциплиной для курсов: история отечества, философия, политология, 

социология. Наряду с историей, философией, политологией, социологией и другими 

дисциплинами правоведение следует рассматривать как составную часть процесса 

формирования мировоззренческой культуры будущих специалистов.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития 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, 

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

- готовностью применять в практической деятельности принципы рационального 

использования 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. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнения 

самостоятельной 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 политические явления и процессы, делать осознанный политический выбор, 

занимать активную жизненную позицию, а также помочь будущему специалисту в 

выработке собственного мировоззрения. 

 

1.Задачи дисциплины: 

- Помочь овладеть достижениями мировой политической науки, основными 

концепциями, 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 

политической 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 

экономического  цикла в учебном плане ОП направления 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов» (профиль подготовки «Организация перевозок и управление 

на транспорте») 

 (бакалавриат) и предусмотрена для изучения в пятом семестре третьего курса. 

Преподаваемая дисциплина имеет связь с целым рядом дисциплин гуманитарного и 

социально-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 

современном 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 

использованием методов политической науки; 

– основные категории политической культуры, основанной на осознании себя 

полноправным 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 

человеческого бытия; 



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

научной аргументации; 

-  применять категории политологии в ходе анализа политических систем конкретных 

государств, прежде всего современной России; 

- в общих чертах прогнозировать возможные варианты эволюции политических систем 

современной 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 

момент 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 культуры: помочь ему определить свои мировоззренческие позиции, выбрать 

духовные ориентиры и развить творческие способности. Культурологическая подготовка 

призвана восполнить недостаточность 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  

призвана 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 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

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

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 

         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 

повседневности; основы изучения и сохранения памятников истории и культуры; основы 

российской и зарубежной культуры в исторической динамике; основы истории литературы и 

искусства; 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 социально - практической деятельности; применять современные 

теории, концепции культурологии в практической социокультурной  деятельности; 

оценивать качество исследований в контексте социокультурных условии, этических норм 

профессиональной деятельности; выстраивать технологии 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 

самостоятельной  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 

вариативной части профессионального цикла ОП по направлению 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов» (бакалавриат) и предусмотрена для изучения на пятом семестре 

третьего курса. Эффективное обучение студентов дисциплине «Социология» предполагает 

наличие у студентов определенного предварительного уровня подготовки в таких разделах 

гуманитарных 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 

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

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

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

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

-сущность   методологии  социологической науки, ее основных разделов: макро- и 

микросоциологических  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 

социальных 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 

систем;  

- формирования целостного представления о содержании и сущности основных 

процессов социального развития современного общества;  

- выработки навыков подготовки и проведения конкретного социологического 

исследования в сфере будущей профессиональной деятельности.  

Курс «Социология» направлен на повышение уровня и качества подготовки 

выпускников 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 

владения 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 неотделимо от углубленного понимания основных, характерных свойств 

русского языка как средства общения и передачи информации, а также расширение 

общегуманитарного кругозора, опирающегося 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, юридически-правовой, научной, политической, социально-государственной; 

продуцирования связных, правильно построенных монологических текстов на разные темы в 

соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к вариативной части гуманитарного цикла в учебном 

плане ОП направления 23.03.01 «Технология транспортных процессов (бакалавр) и 

предусмотрена для изучения во втором семестре ЗФО, в третьем – ОФО первого и второго 

курса. Дисциплина является предшествующей для курсов: «Чеченский язык», «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 русском и 

иностранном 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» 

студент 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 

способом речевые ошибки, вызванные нарушениями литературных норм, а также отличать 

от речевых 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 

интеллектуально-речевыми умениями для успешной работы по своей специальности и 

успешной коммуникации в самых различных сферах — бытовой, правовой, научной, 

политической, социально-государственной (ОК-5);   

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

речевой структуры соответствовала смыслу речи, соединения единиц с точки зрения их 

соответствия законам логики и правильного мышления, правильного использования средств 

связности, нахождения различных языковых средств с целью повышения уровня понимания 

речи адресатом (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 

работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины: «Психология» 

1. Цели и задачи дисциплины  

Основная цель курса -  формировать целостное представление о психологических 

особенностях человека как факторах успешности его деятельности.  

Задачи дисциплины 

1. Освоение профессиональных знаний: 

-ознакомить с основными направлениями и этапами   становления и развития 

психологического знания;  

-овладеть понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-

волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы личности, 

мышления, 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 

жизненных трудностей.  

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Учебная дисциплина «Психология» является обязательной дисциплиной вариативной 

части гуманитарного цикла в учебном плане ОП направления 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов» (профиль подготовки «Организация перевозок и управление 

на транспорте») 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 

мировоззренческой 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, 

этнические, 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 

психологической  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 

психологического 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 

современным 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 направления 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов» (бакалавриат) и предусмотрена для изучения в третьем семестре 

первого курса.  

Данная дисциплина помимо самостоятельного значения является предыдущей для 

других 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 

языках 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 

способом речевые ошибки, вызванные нарушениями литературных норм, а также отличать 

от речевых 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 

речевой структуры соответствовала смыслу речи, соединения единиц с точки зрения их 

соответствия законам логики и правильного мышления, правильного использования средств 

связности, нахождения различных языковых средств с целью повышения уровня понимания 

речи адресатом. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

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

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 

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 

Северного 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 общее 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 гордости не только к собственной 

истории, но и осознания общности исторических судеб народов Северного Кавказа и 

России. 



  2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного цикла. Для изучения 

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

очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для курсов: политология, социология, философия. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, 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 

этического 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 направления 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов» 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, 

социология.   

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 

мировоззренческой 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, 

этнические, 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, 

религиозные и философские школы и учения, категории морального сознания;  

-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 

социального начал в человеке, отношения человека к религии, природе и обществу и 

возникших в современную эпоху технического развития противоречий и кризиса 

существования человека в природе и обществе;  

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

религии и этики, морали и права и связанные с ними современные социальные и этические 

проблемы (ОК-6); 

владеть: -средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов 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 

основным положениям и методам математики, навыкам построения математических 

доказательств путем логических рассуждений, методам решения задач. В техническом 

университете математика 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 

необходимости математической составляющей в общей подготовке бакалавра, выработку 

представлений о роли математики в современной цивилизации и в мировой культуре, умение 



логически мыслить, оперировать абстрактными объектами и быть корректным в употреблении 

математических понятий и символов для выражения количественных и качественных 

отношений.  

Задачами изучения дисциплины является обучение студентов основным 

математическим методам, их знакомство с различными приложениями этих методов к 

решению практических задач.  

2. Место дисциплины в структуре ОП 

  Основой освоения данной учебной дисциплины является школьный курс 

математики. Данная дисциплина является предшествующей для следующих 

естественнонаучных и общепрофессиональных учебных дисциплин, предусмотренных в 

учебных планах профилей направления физика, информатика, теоретическая механика, 

сопротивление материалов, теплотехника 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 

общепрофессиональных компетенций (ОПК):  

  способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

  использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной   

 деятельности, применение методов математического анализа и 

математического  

 (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

     (ОПК-1); 

  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 

современные   

 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 

общечеловеческой культуры (ОМК-5); 

 умение читать и анализировать учебную и научную математическую 

литературу, 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 

поставленных 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 

уравнений, основные положения теории вероятностей и математической статистики;  

 уметь составлять уравнения прямых и кривых линий на плоскости и в 

пространстве, 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 дисциплин, владеть методами использования математических методов 

обработки экспериментальных данных.   

4. Объём дисциплины и виды учебной работы. 

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

семестров; 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;  



- перспективы развития информационных технологий и информационных 

систем в предметной области, их связь со смежными областями;  

- роль и значение информации и информационных технологий в развитии 

современного общества;  

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

- принципы работы с прикладными программами;  

- разновидности аппаратных и программных средств реализации 

информационных 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 

электронные таблицы;  

- разрабатывать с использованием информационных технологий 

конструкторско-техническую документацию  

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации;  

- навыками работы в локальных и глобальных компьютерных сетях;  

- навыками работы с прикладным программным обеспечением;  

- навыками работы с программным обеспечением для работы с деловой 

информацией (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 

технологиями 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 

специальности «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование», является: 

• изучение основных физических явлений; овладение фундаментальными понятиями, 

законами и теориями классической и современной физики, а также методами физического 

исследования; 



• 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 

самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для курсов: гидравлика, 

термодинамика и теплотехника, теория машин и механизмов, теоретическая механика, 

сопротивление материалов, детали машин.  

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой 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 

измерений, испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других 

текстовых инструментов, входящих в состав конструкторской и технологической 

документации (ПК-8); 

профессионально-прикладные компетенции: 

- способность участвовать в осуществлении поверки основных средств измерений при 

производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин (ППК-3). 

Студент, изучивший данную дисциплину, должен 

знать: 

• основные этапы сложного исторического развития физики и ее становления как 

научной 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 

технических устройств; 

владеть: 

• на примере изучения различных физических теорий ориентироваться в различных 

приемах научного познания (анализ и синтез, абстрагирование, идеализация, аналогия, 

моделирование, 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 других дисциплин образовательного цикла и последующей профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи дисциплины  

- создание целостного представления о процессах и явлениях в живой и неживой 

природе; 

- понимание возможностей современных научных методов познания природы;  

- овладение этими методами для решения задач, возникающих при выполнении 

профессиональных функций; 

- применения методов расчета термодинамических функций для определения 

направления 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, 

естественнонаучного и общетехнического цикла и является обязательной к изучению.  

Для усвоения теоретических и практических основ химии у студента должны быть 

сформированы когнитивные компетенции:  

 способность к самоорганизации в процессе обучения;  

 обладание умениями и навыками к использованию источниками для сбора, 

обработки 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 

дисциплины «Химия»: 

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

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

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

является 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 

сформированы 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 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК 4) 

- владением знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, 

энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных 

и транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов (ПК-12); 

-способностью к участию в составе коллектива исполнителей к выполнению 

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

и средств находящихся в эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования (ПК-19); 

-готовностью проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты 

измерений (ПК-20); 

 

После освоения данного курса в соотнесении с вышеперечисленными 

компетенциями 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           

- применять теоретические знания химических  законов на практике, в процессе 

монтажа, эксплуатации и ремонта оборудования;     

- определять свойства химического элемента по электронной конфигурации и 

положению в Периодической системе; 

- рассчитывать кинетические характеристики химической реакции и определять 

направление смещения равновесия при изменении параметров состояния; 

- вычислять концентрации веществ в гомо- и гетерогенных системах ; 



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

выражения их констант; 

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

строению. 

   владеть 

 -самостоятельно проводить экспериментальные исследования по  темам 

лабораторных работ;  

-делать обобщения и выводы на основе полученных  экспериментальных  данных 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 На сайте библиотеки ГГНТУ представлены все учебно-методические материалы 

кафедры ОНХ, лекции по химии, лабораторный практикум по общей и неорганической 

химии, вопросы промежуточных аттестаций и экзаменационные и т.д. 

 

а) основная литература: 

 

1. Коровин Н.В. Общая химия. – М.: Высшая школа, 2009. – 559 с. 

2. Ахметов Н. С. Общая и неорганическая химия. – М.: Высшая школа, 2005. – 743с.  

3.Ахметов Н. С. Лабораторные и семинарские занятия по общей и неорганической 

химии. – М.: Высшая школа, 2002. – 368с.  

4.Аликберова Л.Ю.Практикум по общей и неорганической химии М. «Владас», 2004, 

320с. 

5. Глинка Н. Л. Общая химия. – М.: Интеграл-Пресс, 2002. – 728 с. 

6. Глинка Н. Л. Задачи и упражнения по общей химии. – М.: Интеграл-Пресс, 2002. – 

728с. 

б) дополнительная литература: 

1.Некрасов Б.В. Основы общей химии в 2-х томах ,Изд-во «Лань»,2003, 656с. 

2.Угай Я.А. Общая и неорганическая химия  М.  «Высшая школа» 2004,527с. 

3.Коржуков Н.Г. Общая и неорганическая химия М.МИСИС. ИНФРА-М,2004,512с. 

4.Зайцев О.С. Химия.Современный курс.М. Издательство НЦЭНАС,2001,416с. 

5.Суворов А.В., Никольский А.Б.  Вопросы и задачи по общей химии.Химиздат, 

2002,304с. 

6.Пазуков С.А. Сборник задач и упражнений по Общей химии. «Высшая школа», 

2004,255с. 

 

в) программное обеспечение и Internet-ресурсы: 

1. База термодинамических данных –  http://webbook.nist.gov/chemistry/; 

2. База термодинамических констант чистых веществ –  http://cea.grc.nasa.gov/; 

3. Термодинамические свойства индивидуальных веществ. Справочное издание /В.П. 

Глушко (ответственный редактор) – http://www.chem.msu.su/rus/tsiv/; 

4.Сайт, содержит несколько баз данных фазовых диаграмм – 

http://www.crct.polymtl.ca/fact/documentation/  

5. Таблица Д.И. Менделеева http://www.webelements.com/ 

Разработчик: 

к.х.н., доцент  кафедры «Общая и  

неорганическая  химия»                                           А.А.Даудова 

http://webbook.nist.gov/chemistry/
http://cea.grc.nasa.gov/
http://www.chem.msu.su/rus/tsiv/
http://www.crct.polymtl.ca/fact/documentation/
http://www.webelements.com/


 

 

 

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 

(универсальных) 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» по направлению подготовки 23.03.02. 

Наземные транспортно-технологические комплексы 

профиль подготовки: «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование». 

 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 вероятности и математической статистики», детали машин и основы 

конструирования, прикладной механики и сопротивления материалов. 

Освоение данной дисциплины необходимо при проектировании транспортных машин, 

узлов 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 

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). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

-готовностью к участию в составе коллектива 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 

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 транспортно-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 технологических машин (ПК-13); 

-способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта технического и 

технологического 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). 

профессионально-прикладные компетенции (ППК): 

-готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в разработке  

транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической документации 

(ППК-1); 

-способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении испытаний 

транспортно-технологических процессов и их элементов (ППК-3); 

-владением 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 (ППК-5); 

-владением современными технологиями обслуживания и ремонта технического и  

технологического оборудования и транспортных коммуникаций (ППК-6); 

-владением знаниями технических условий и правил эксплуатации транспортной 

техники, причин и последствий прекращения ее работоспособности (ППК-7); 

-владением знаниями технологий и форм организации диагностики, ТО и ремонта 

транспортных и технологических машин и оборудования (ППК-8); 



-способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, 

организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического 

оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины и 

экологической безопасности (ППК-9); 

-способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, составление технической документации, а также 

установленной отчетности по утвержденным формам (ППК-10); 

-готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного подразделения (ППК-11);  

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

-требования, предъявляемые к техническому состоянию агрегатов и систем 

автотранспортных 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 

систем автомобилей;  

- формирование нормативно-правовой и технологической документации в технических 

системах транспортного комплекса отрасли; 

- основы существующей системы формирования и направления совершенствования 

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

отраслевых норм, технических правил и требований), определяющих порядок разработки, 

внедрения и эксплуатации современных технических систем;  

уметь: 

- обосновывать принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности 

сокращения 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, 

метрологическому 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» 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Основы научных исследований»является:- 

подготовка квалифицированного выпускника по направлению 23.03.02 «Наземные 

транспортно-технологические комплексы»; 

-изучение основ проведения научных исследований для получения знаний и умений 

самостоятельно решать нестандартные задачи в автотранспортных предприятиях; 

 - умение формулировать проблему, рабочую гипотезу, цель теоретического 

исследования и планирование эксперимента; 

 -развитие у студентов личностных качеств, а также формирование компетенций в 

соответствии с общими целями ОП ВО.  

Задачами дисциплины «Основы научных исследований» являются:  

- развитие у студентов творческого мышления при решении конкретных 

производственных задач; 

- привитие навыков работы по поиску, анализу и обобщению научно-технической 

информации; 

- получение теоретических знаний и практических навыков по выполнению научных 

исследований. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы научных исследований», относится к вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла ОП ВО по направлению 23.03.02 «Наземные 

транспортно-технологические комплексы» по профилю «Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование». 



Освоение данной дисциплины необходимо для изучения дисциплин 

профессионального цикла: взаимозаменяемость, стандартизация и техническое измерение; 

теория машин и комплексов; детали машин. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

общекультурными (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 

технологии, 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, 

подготовки, оформления, защиты квалификационной курсовой и дипломной работы. 

уметь: 

- планировать научные исследования; 

- использовать основные виды документальных источников информации; 

- осуществлять справочно-информационную деятельность по поиску научных 

источников; 

- 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. 

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 

мировоззрения и воспитание у будущих специалистов способности оценивать свою 

профессиональную деятельность 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 

задачах 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 опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной 

деятельности (ОПК-5); 

- участвовать в организационных мероприятиях по ликвидации последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (ППК-7). 

(Примечание: (ОК-4) – ФГОС ВПО от 08.11.2010 г.) 

 

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 ВОпо данному направлению подготовки. 

 

Задачами дисциплины являются: 

-  подготовка квалифицированного выпускникав сфере производства и 

эксплуатацииназемных транспортно-технологических машин, их технологического 

оборудования 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла учебного плана 

бакалавриата с присвоеним квалификации «бакалавр» по направлению подготовки 23.03.01 

«Технология транспортных процессов» (профиль подготовки «Организация перевозок и 

управление на транспорте») 

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, 

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 

решения 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 

идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной 

деятельности (ОПК-5); 

- готовностью применять профессиональные знания для минимизации негативных 

экологических 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 

безопасности (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). 

профессионально-прикладные компетенции (ППК): 

-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 (ППК-1); 

-способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в проведении 

испытаний наземных транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования (ППК-2); 

-способностью участвовать в осуществлении поверки основных средств измерений 

при производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин (ППК-3). 

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 

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

отраслевых норм, технических правил и требований), определяющих порядок разработки, 

внедрения и эксплуатации современных технических систем.  

уметь: 

      -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; 

 - 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 «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 

становится 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 

технологий обработки экономической информации на персональных компьютерах (ПК); 

-формирование устойчивых умений и навыков инструментального использования 

аппаратных и программных средств ПК. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами дисциплины являются: 

Приобретение знаний о принципах построения и организации функционирования 

современных 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 

вычислительной 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 пользовательском уровне. 

Содержание программы дисциплины "Вычислительная техника и сети в отрасли" 

должно  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    экономического 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 

 

Дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной)  части профессионального 

цикла. Для изучения курса требуется знание: информационных систем и технологий, 

информатики. 

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

предшествующей дисциплиной для курсов: информационные технологии на транспорте, 

управление информационными потоками. 

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 Выпускник  по  направлению  подготовки  «Автомобильная техника в транспортных 

технологиях» с квалификацией (степенью) «бакалавр»  должен  обладать  следующими 

компетенциями: 

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 экономических 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 

функционирования, 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 

четвертого 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 

помощью 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 

Дисциплина « Начертательная геометрия и инженерная графика» относится к базовой части 

математического 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 

информации,  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 

конструкторско-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 

систем. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Начертательная геометрия и  инженерная графика» общим объемом 144 ч. 4 

зачетные единицы 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы 

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 проектирования (САПР) и позволяющего резко сократить время на 

непроизводительную работу разработчика и конструктора, повысить качество разработок. 

Одной из подсистем САПР является машинная (компьютерная) графика, представляющая 

собой новое направление в технике, призванное автоматизировать чертежно-графические 

работы. 

Предметом машинной графики является автоматизация построения графических 

моделей, их преобразование и исследование. Теоретической основой формирования 

графических моделей является геометрическое моделирование, т.е. представление 

информации с точки зрения ее геометрических свойств. 

Целью преподавания курса "Компьютерная графики" является: 

- 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 излагается на практических занятиях. Знания, умения и навыки, приобретенные 

при изучении дисциплины "Начертательная геометрия и инженерная графика" необходимы 

как при изучении общеинженерных и специальных дисциплин, так и в последующей 

инженерной деятельности. Полное овладение чертежом как средством выражения мысли 

конструктора и как производственным документом осуществляется на протяжении всего 

процесса обучения черчению. 

 Следует отметить, что научиться черчению по составлению и чтению чертежей 

самостоятельно по соответствующей литературе без практического выполнения чертежей 

студентом является весьма проблематичным. В связи с указанным, в учебных планах любых 

специальностей должно быть учтено это положение и предусмотрено достаточное 

количество часов аудиторных занятий под руководством преподавателя, для выполнения 

всего объема графических 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 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

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

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (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 

программными средствами общего назначения (ПК-4). 

- способен в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 

конструкторско-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; 

- основы расчетов, проектирования и исследования свойств механизмов; 

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 

работы 

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 инженерно-технического образования. Изучение курса сопротивления 

материалов способствует расширению научного кругозора и повышению общей культуры 

будущего специалиста, развитию 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 

дисциплин; 

- 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 

механики,  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 материалы; силовые агрегаты; оснастка работоспособности технических 

систем; технологическая эксплуатация 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 

изготовления машиностроительной продукции для производства изделий требуемого 

качества, заданного количества при наименьших затратах общественного труда (ПК-1); 

способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления 

изделий машиностроения, способы реализации основных технологических процессов, 

аналитические и численные методы при разработке их математических моделей (ПК-2); 

способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения с учетом 

технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и 

управленческих параметров (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

 - основы напряженного и деформированного состояния деталей и элементарного объема 

материала;  сложное сопротивление: косой изгиб, внецентренное растяжение-сжатие, изгиб с 

кручением; 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, условия 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 

механика являются изучение тех общих законов, которым подчиняются движение и 

равновесие 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 

моделирования 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 

механических явлений и методами решения технических задач направленных на 

создание конкурентноспособной продукции машиностроения; 

– формирование устойчивых навыков по применению фундаментальных 

положений теоретической механики при анализе ситуаций, с которыми специалисту 

приходится сталкиваться в ходе создания новой техники машиностроительного 

производства, технологического оборудования и инструментальной техники. 

 

        2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы  

Теоретическая механика относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла Б.2. 

 Теоретическая механика – фундаментальная дисциплина, изучение которой 

способствует 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 естественнонаучного направления, так как механическое 

движение лежит в основе функционирования всех машин и механизмов и большинства 

технологических процессов, сопровождает ряд других более сложных физических 

процессов и явлений. Исторически теоретическая механика стала первой из 

естественных наук, оформившейся в аксиоматизированную 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 

классической 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 расширился круг задач, на которые она способна дать ответ. 

 В силу этих причин теоретическая механика способна обслуживать резко 

возросшие запросы техники. Высокоточное приборостроение, создание разнообразных 

систем автоматического управления, робототехнических и мехатронных систем – всё 

это невозможно 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, гидравлика. Теоретическая механика является также основой при 

изучении дисциплин профессионального блока таких, как техническая механика, 

механика жидкости и газа, мехатроника, робототехника. В ходе изучения курса студент 

должен получить представление о предмете теоретической механики, возможностях её 

аппарата и границах применимости её моделей, а также о междисциплинарных связях 

теоретической механики с другими естественнонаучными, общепрофессиональными и 

специальными дисциплинами. Он должен приобрести навыки решения типовых задач 

по статике, кинематике и динамике, а также опыт компьютерного моделирования 

механических систем. 

Именно в рамках теоретической механики студенты впервые получают 

возможность практически применить арсенал математических и физических понятий к 

исследованию реальных систем, осваивают важнейшие алгоритмы такого 

исследования. С учётом всех этих обстоятельств (а также характерного для аппарата 

теоретической механики сочетания непосредственной наглядности и логической 

стройности) дисциплина «Теоретическая механика» играет среди дисциплин 

отечественной высшей технической школы уникальную дидактическую роль. 

Для успешного изучения курса теоретической механики, помимо знаний 

элементарной математики в рамках школьного курса, обучающийся должен обладать 

следующими 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 

уравнений, 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); 

профессиональными: 



-способностью в составе коллектива исполнителей к выполнению теоретических, 

экспериментальных, вычислительных исследований по научно-техническому обоснованию 

инновационных 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 

эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, 

проводить необходимые расчеты, используя современные технические средства (ПК-21); 

           В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия и аксиомы механики, операции с системами сил, 

действующими 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 

задания движения, характеристики движения тела и его отдельных точек при 

различных способах задания движения; операции со скоростями и ускорениями при 

сложном движении точки; основные подходы к формализации и моделированию 

движения и равновесия материальных тел; постановку и методы решения задач о 

движении и равновесии механических 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 

поступательное, вращательное и плоское движения, составлять дифференциальные 

уравнения движений; основными  современными методами постановки, исследования и 

решения задач 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: 

«Теория механизмов и машин» 



 

 

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, рациональные формы деталей, их технологичность и точность 

изготовления. 

  

2. Место дисциплины  в структуре ООП  

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,  

ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1); 

- способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сф ер ой  д ея тельно сти ,  р аз вития  соци альн ых  

и  пр оф ессион альных  компетенций (ОК-8); 

 

общепрофессиональные: 

- способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе 

и над междисциплинарными, инновационными проектами, способен в качестве руководителя 

подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды, принимать

 решения в ситуациях  риска,  учитывая  цену ошибки,  вести  об учение 

и  оказывать  помощь сотрудникам (ПК- 3); 

- способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить 

результаты 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 

конечных 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. 

Программой 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 знании состава и строения металлических и неметаллических 

конструкционных материалов и методов 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 

поверхностного 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, 

который  при устройстве на работу по специальности позволит: 

- знание основ металловедения, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта  

основных 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 

«Материаловедение » основывается на сведениях из курса физики, химии, сопротивление 

материалов, кристаллографии.   



 

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 

использованием современных образовательных и информационных технологий (ОК-7); 

- уметь выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации 

основных технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации 

технологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения (ОК-11); 

- уметь применять современные методы для разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологически чистых машин, приводов, систем, различных 

комплексов, машиностроительных 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 

персональным компьютером (ОК-13); 

 

общепрофессиональные: 

- способность обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования, умеет осваивать вводимое оборудование (ПК-2); 

- уметь проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического 

оборудования, 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 

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-7, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ПК-2, ПК-4, ПК-7) 

Уметь:  

- выполнять работы в области научно-технической деятельности по проектированию, 

информационному 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 реализации, 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 

принятия решений, изыскания возможности сокращения цикла работ, содействия подготовке 

процесса 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 

деятельности: способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

- понятийно- терминологическим аппаратом в области безопасности; 

- навыками рационализации профессиональной деятельности с  целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды (ПК-7, ОК-12, ОК-13) 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Дисциплина «Материаловедение» общим объемом 108 ч. 3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 

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 

технологических методов получения и обработки заготовок на качество деталей, 

современных методах получения деталей с заданными эксплуатационными 

характеристиками, необходимых для обоснованного 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, 

инструментов 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 

дисциплин. Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Технология конструкционных материалов»», являются: 

1. Математика: основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры 

и аналитической геометрии, теории вероятности и теории математической статистики, 

статистических методов обработки экспериментальных данных. 

2. Физика: физические основы механики, молекулярная физика и термодинамика; 

электричество 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 

применение электронных баз данных. 

5. Начертательная геометрия и инженерная графика: методы выполнения эскизов и 

технических 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 обработки 

заготовок для изготовления деталей заданной формы и качества, их технологические особенности; 

влияние условий технологических процессов изготовления и эксплуатации на структуру и свойства 

современных металлических и неметаллических материалов; закономерности резания 

конструкционных материалов, способы и режимы обработки, металлорежущие станки и инструменты; 

сущность явлений, происходящих в материалах в условиях эксплуатации изделий; 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 

эксплуатационных факторов; обоснованно и правильно выбирать материал, способ 

получения заготовок, назначать обработку в целях получения структуры и свойств, 



обеспечивающих высокую надежность изделий, исходя из заданных эксплуатационных 

свойств; выбирать рациональный способ ТО обработки деталей, оборудование, 

инструменты, режимы обработки; применить средства контроля технологических процессов; 

способность организовывать процесс производства 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. 

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 (ППК-1); 

способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в организации технического 

контроля при исследовании, проектировании, производстве и эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин и их технологического оборудования (ППК-5); 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Дисциплина «Технология конструкционных материалов» общим объемом 72 ч. 2 зачетные 

единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 

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 

способов защиты от них в любых средах (производственной, бытовой, природной) и 

условиях (нормальной, экстремальной) среды обитания. 

Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представления о 

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует 

сохранение здоровья и работоспособности человека, готовит его к действиям в 

экстремальных условиях.    

 Основная задача дисциплины – вооружить обучаемых теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: 

– создание комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха человека; 

– идентификация негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и 

антропогенного происхождения; 



– повышение безопасности технологических процессов в условиях строительного 

производства; 

– 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 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств 

поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий. 

 2. Место дисциплины в структуре ОП  

 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является базовой частью в блоке 

дисциплин ООП направление подготовки    23.00.02 «Техника и технология наземного 

транспорта»  (бакалавриат) и предусмотрена для изучения в седьмом семестре четвертого 

курса. В теоретико-методологическом и практическом направлении она тесно связана со 

следующими дисциплинами учебного плана: 

 - физики.  

-математики.  

-химии.  

-экологии. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоение дисциплины:  

 общекультурные компетенции: 

         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);  

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 

жизнедеятельности (ОК-2*) . 

 владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками 

рационализации профессиональной 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 

промежуточной 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 деятельности; 

-  нормативная документация. 

Задачи дисциплины: 

обеспечение выполнения мероприятий по улучшению качества продукции, по 

совершенствованию 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 

управления качеством, эксплуатации контрольно-измерительных средств; разработка 

локальных поверочных схем по видам и средствам измерений; проведение поверки, 

калибровки, ремонта и юстировки средств измерений; 

определение номенклатуры измеряемых и контролируемых параметров продукции и 

технологических 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 «Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения», являются 

  

1. Математика: основные понятия и методы математического анализа, линейной 

алгебры и аналитической геометрии, теории вероятности и теории математической 

статистики, статистических методов обработки экспериментальных данных. 

2.    Физика: физические основы механики, молекулярная физика и термодинамика; 

электричество 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 

применение электронных баз данных. 

 5.   Начертательная геометрия и инженерная графика: методы выполнения эскизов и 

технических 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, 

контроля с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного 

проектирования; 

проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ результатов, 

составление 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, 

сертификации; 

уметь   

участвовать в разработке мероприятий по контролю и повышению качества 

продукции и процессов; по метрологическому обеспечению их разработки, производства, 

испытаний и эксплуатации, планированию работ по стандартизации и сертификации, 

систематизации и обновлению применяемых на предприятии стандартов, норм и других 

документов; 

проведение анализа и оценка производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение 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, 

исследовательских 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 

проектирования средств измерения, контроля и испытаний; 

расчета и проектирование деталей и узлов измерительных, контрольных и 

испытательных приборов и стендов в соответствии с техническими заданиями и с 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования; 

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 эксплуатации, планированию работ по стандартизации и сертификации, 

систематизации и обновлению применяемых на предприятии стандартов, норм и других 

документов; 

проведение анализа и оценка производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение 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, 

исследовательских 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 

проектирования средств измерения, контроля и испытаний; 

расчета и проектирование деталей и узлов измерительных, контрольных и 

испытательных приборов и стендов в соответствии с техническими заданиями и с 

использованием стандартных 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 

документации техническим регламентам, стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам; проведение метрологической экспертизы конструкторской и 

технологической документации; 

-  использовать основы философских знаний для формирования 

    мировоззренческой  позиции (OK-1); 

-  к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-  обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов их изготовлении  

умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлен изделий 

(ПК-9); 

-  проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического  

оборудования, 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 использования теплоты, принципов действия и конструктивных особенностей 

тепло- и парогенераторов,  трансформаторов теплоты, холодильников и холодильных машин, 

теплообменных аппаратов и устройств, тепломассообменных процессов происходящих в 

различного рода тепловых установок и отдельных химических реакторах. 

            Задачей курса является - подготовка высококвалифицированного технолога, 

владеющего навыками грамотного руководства проектированием и эксплуатацией 

современного производства, представляющего собой совокупность технологических и 

тепловых процессов и соответствующего технологического  и теплоэнергетического 

оборудования. 

Место  дисциплины  в  структуре  ООП 

    Учебная  дисциплина  «Теплотехника»  -  является  дисциплиной  базовой 

(общепрофессиональной)  частью   профессионального  цикла  в  учебном  плане ООП   

направления  23.03.02. «Наземные транспортно - технологические комплексы» 

и  предусмотрена  для  изучения  в  третьем   семестре  второго   курса.  В  

теоретикометодологическом  и  практическом  направлении  она  является предшествующей 

дисциплиной для специальных курсов: технология конструкционных материалов, 

гидравлические и пневматические системы транспортных и  транспортно-технологических 

машин и оборудования  (ТиТТМО), конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО, 

основы технологии и ремонта ТиТТМО, типаж и эксплуатация технологического 

оборудования, основы работоспособности технических систем, производственно – 

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  

информации, 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 

деятельности, 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 

модернизации систем и средств эксплуатации                         транспортно - технологических  

машин  и  комплексов  (ПК-2); 

-  владение  основами методики разработки проектов и программ для отрасли, проведения 

необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией 

транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, 

систем и элементов, 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 

деятельности, 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 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального 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 

систем и средств эксплуатации транспортно - технологических машин  и  комплексов (ПК-2); 

-  разрабатывать и использовать графическую техническую документацию (ПК-8); 

владеть:  

- культурой мышления, способность  к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке 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 

транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов, а также выполнения работ по стандартизации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов; основами умений рассмотрения и анализа различной 

технической документации (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 

основ 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 направления 23.03.03. 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»  и  предусмотрена для 

изучения во втором семестре  первого курса. В теоретикометодологическом  и  практическом 

направлении она является предшествующей дисциплиной для специальных курсов: теория 

транспортных процессов и систем, моделирование транспортных процессов, техника 

транспорта обслуживание 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 

путей ее достижения, культурой мышления   (ОК-1); 

- способность  использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального  исследования (ОК-10); 

Профессиональные  компетенции; 

- способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных 

с машиностроительными производствами, выборе                  на основе анализа вариантов 

оптимального, прогнозировании последствий решения (ПК-7); 

- способность проводить диагностику состояния и динамики производственных объектов 

машиностроительных 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 

машиностроительных производств с использованием необходимых методов и средств 

анализа (ПК-47); 

В  результате  освоения  дисциплины «Гидравлика и гидропривод»  студент  должен 

Знать:  



- основные законы дисциплины профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-10); 

- основы разработки математических и физических моделей процессов и объектов 

машиностроительных  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, 

применять методы математического анализа и моделирования, теоретического  и  

экспериментального  исследования (ОК-10); 

- участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных   с   

машиностроительными производствами, выбирать на основе анализа вариантов – 

оптимального  прогнозирования последствий решения (ПК-7); 

владеть:  

- способностью проводить диагностику состояния и динамики производственных объектов 

машиностроительных производств с использованием  необходимых   методов   и   средств   

анализа (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 

машиностроительных производств с использованием             необходимых   методов   и   

средств   анализа (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 

теоретических основ    электротехники, приобретение знаний о конструкциях, принципах 

действия, параметрах и характеристиках различных электронных устройств,  подготовка  

студента  к  пониманию  принципа  действия современного электрооборудования.   

Задачи  дисциплины  – показать  роль  и значение  электротехнических  

знаний  для  успешной  работы  в  выбранном  направлении;  дать  будущим специалистам  

базовые  знания,  необходимые  для  понимания  сложных явлений и законов 

электротехники. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 



Дисциплина:  «Электротехника и электроника» относится к базовой части 

профессионального цикла, для ее изучения требуется знание: высшей математики, физики, 

теории автоматического 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 

дисциплин и готовностью использовать основные законы в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-2); 

· готовностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, и способностью привлечь для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат (ПК-3); 

профессионально-прикладные компетенции (ППК): 

  умением организовывать монтаж и настройку инфокоммуникационного оборудования 

(ППК-2); 

  умением организовывать и осуществлять проверку технического состояния и 

оценивать остаток ресурса сооружений, оборудования и средств инфокоммуникаций (ППК-

3); 

  В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- методы и средства теоретического и экспериментального  исследования 

электрических цепей (ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ППК-2); 

- основы теории нелинейных электрических цепей (ПК-2, ПК-3, ППК-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, ППК-4); 



- основные методы исследования устойчивости электрических цепей с обратной 

связью (ПК-2, ПК-3); 

- основы теории электрических аналоговых и дискретных фильтров (ПК-2, ПК-3, ППК-5); 

уметь:  

- объяснять физическое назначение элементов и влияние их параметров на 

функциональные свойства и переходные процессы электрических цепей (ПК-3);  

- рассчитывать и измерять параметры и характеристики линейных и нелинейных 

электрических цепей (ПК-3, ППК-2); 

- рассчитывать и анализировать параметры электрических цепей на персональных 

ЭВМ (ПК-3, ППК-4, ППК-5); 

- проводить анализ и синтез электрических фильтров с помощью персональных ЭВМ 

(ПК-3, ППК-2); 

владеть: 

- навыками чтения и изображения электрических цепей (ПК-2, ПК-3, ППК-2); 

- навыками составления эквивалентных расчетных схем на базе принципиальных 

электрических схем цепей (ПК-2, ПК-3, ППК-2, ППК-3, ППК-5); 

- навыками проектирования и расчета простейших аналоговых и дискретных 

электрических цепей (ПК-2, ПК-3, ППК-4, ППК-5); 

- навыками работы с контрольно-измерительными приборами (ПК-2, ПК-3, ППК-2, 

ППК-3, ППК-4). 

 

4. Объёмы дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Электротехника и электроника» общим объёмом 216 ч. 6 зачётные 

единицы. Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнения 

самостоятельной работы. 

Вид итогового контроля – экзамен. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины: 

«Конструкция наземно-технологических машин   (НТТМ)» 

 

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 выпускника в сфере производства и эксплуатации 

наземных транспортно-технологических машин, их технологического оборудования 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла учебного плана 

бакалавриата с присвоеним квалификации «бакалавр» по направлению подготовки 23.03.01 

«Технология транспортных процессов» (профиль подготовки «Организация перевозок и 

управление на транспорте»). 

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 

решения 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 

идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной 

деятельности (ОПК-5); 

- готовностью применять профессиональные знания для минимизации негативных 

экологических 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 

безопасности (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). 

 

профессионально-прикладные компетенции (ППК): 

-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 (ППК-1); 

-способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в проведении 

испытаний наземных транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования (ППК-2); 

-способностью участвовать в осуществлении поверки основных средств измерений 

при производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин (ППК-3). 

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 

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

отраслевых норм, технических правил и требований), определяющих порядок разработки, 

внедрения и эксплуатации современных технических систем.  

уметь: 

      -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; 

 - 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 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 

(универсальных) 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 ООП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла учебного плана 

бакалавриата с присвоеним квалификации «бакалавр» по направлению подготовки 23.03.01 

«Технология транспортных процессов» (профиль подготовки «Организация перевозок и 

управление на транспорте»).. 

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 

решения 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 



идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной 

деятельности (ОПК-5); 

- готовностью применять профессиональные знания для минимизации негативных 

экологических 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 

безопасности (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). 

 

профессионально-прикладные компетенции (ППК): 

-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 (ППК-1); 

-способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в проведении 

испытаний наземных транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования (ППК-2); 

-способностью участвовать в осуществлении поверки основных средств измерений 

при производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин (ППК-3). 

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 

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

отраслевых норм, технических правил и требований), определяющих порядок разработки, 

внедрения и эксплуатации современных технических систем.  



уметь: 

      -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; 

 - 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 

(универсальных) 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 

направлению; 

- получение первоначальных знаний о подвижном составе, о техническом обслуживании и 

ремонте  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» по направлению подготовки 23.03.02. 

Наземные транспортно-технологические комплексы и профилю подготовки «Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование» 



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 

решения 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 

идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной 

деятельности (ОПК-5); 

- готовностью применять профессиональные знания для минимизации негативных 

экологических 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 

безопасности (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). 

профессионально-прикладные компетенции (ППК): 

-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 (ППК-1); 

-способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в проведении 

испытаний наземных транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования (ППК-2); 

-способностью участвовать в осуществлении поверки основных средств измерений 

при производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин (ППК-3). 

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 

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

отраслевых норм, технических правил и требований), определяющих порядок разработки, 

внедрения и эксплуатации 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 

(универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВОпо 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 ООП 



Дисциплина относится квариативнойчасти профессионального цикла учебного плана 

бакалавриата с присвоеним квалификации «Академический бакалавр»  по направлению 

подготовки 23.03.03. Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

Дисциплина предусмотрена для изучения в третьем семестре второго курса. 

 Для изучения курса требуется знание: 

-  правоведения, экономики. 

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 

решения 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 

идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной 

деятельности (ОПК-5); 

- готовностью применять профессиональные знания для минимизации негативных 

экологических 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 

безопасности (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). 

профессионально-прикладные компетенции (ППК): 

-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 (ППК-1); 

-способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в проведении 

испытаний наземных транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования (ППК-2); 

-способностью участвовать в осуществлении поверки основных средств измерений 

при производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин (ППК-3). 



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 

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

отраслевых норм, технических правил и требований), определяющих порядок разработки, 

внедрения и эксплуатации современных технических систем.  

уметь: 

      -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; 

 - 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 . 

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 

(универсальных) 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 

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» по направлению подготовки 23.03.01 

«Технология транспортных процессов» (профиль подготовки «Организация перевозок и 

управление на транспорте»). «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование».  

 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 вероятности 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 

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). 

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 

информационному 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 транспортно-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 технологических машин (ПК-13); 

-способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта технического и 

технологического оборудования и транспортных коммуникаций (ПК-14); 

-владением знаниями технических условий и правил рациональной 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). 

профессионально-прикладные компетенции (ППК): 

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

технологических процессов, их элементов и технологической документации (ППК-1); 

-способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении испытаний 

транспортно-технологических процессов и их элементов (ППК-3); 

-владением 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 (ППК-5); 

-владением современными технологиями обслуживания и ремонта технического и 

технологического оборудования и транспортных коммуникаций (ППК-6); 

-владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации 

транспортной техники, причин и последствий прекращения ее работоспособности (ППК-7); 

-владением знаниями технологий и форм организации диагностики, технического 

обслуживания и ремонта транспортных и технологических машин и оборудования (ППК-8); 



-способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, 

организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического 

оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины и 

экологической безопасности (ППК-9); 

-способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, составление технической документации, а также 

установленной отчетности по утвержденным формам (ППК-10); 

-готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного подразделения (ППК-11);  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

-требования, предъявляемые к техническому состоянию агрегатов и систем 

автотранспортных 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 

систем 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 

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

отраслевых норм, технических правил и требований), определяющих порядок разработки, 

внедрения и эксплуатации современных технических систем;  

уметь: 

- обосновывать принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности 

сокращения 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 

обслуживанию, основам организации производства, труда и управления производством, 

метрологическому 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 

(универсальных) 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 «Академический бакалавр» по направлению 

подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» (профиль подготовки 

«Организация перевозок и управление на транспорте»). 

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 

решения 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 

идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной 

деятельности (ОПК-5); 

- готовностью применять профессиональные знания для минимизации негативных 

экологических 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 

безопасности (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). 

 

профессионально-прикладные компетенции (ППК): 

-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 (ППК-1); 

-способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в проведении 

испытаний наземных транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования (ППК-2); 

-способностью участвовать в осуществлении поверки основных средств измерений 

при производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин (ППК-3). 

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 

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

отраслевых норм, технических правил и требований), определяющих порядок разработки, 

внедрения и эксплуатации современных технических систем.  

уметь: 

      -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; 

 - 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 «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 

(универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВОпо 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 вариативнойчасти профессионального цикла учебного плана 

бакалавриата с присвоеним квалификации «бакалавр» по направлению подготовки 23.03.01 

«Технология транспортных процессов» (профиль подготовки «Организация перевозок и 

управление на транспорте»). 

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 

решения 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 

идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной 

деятельности (ОПК-5); 

- готовностью применять профессиональные знания для минимизации негативных 

экологических 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 

безопасности (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). 

 

профессионально-прикладные компетенции (ППК): 



-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 (ППК-1); 

-способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в проведении 

испытаний наземных транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования (ППК-2); 

-способностью участвовать в осуществлении поверки основных средств измерений 

при производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин (ППК-3). 

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 

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

отраслевых норм, технических правил и требований), определяющих порядок разработки, 

внедрения и эксплуатации современных технических систем.  

уметь: 

      -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; 

 - 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 

(универсальных) 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»  по направлению подготовки 23.03.01 

«Технология транспортных процессов» (профиль подготовки «Организация перевозок и 

управление на транспорте») 

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 

решения 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 

идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной 

деятельности (ОПК-5); 

- готовностью применять профессиональные знания для минимизации негативных 



экологических 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 

безопасности (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). 

 

профессионально-прикладные компетенции (ППК): 

-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 (ППК-1); 

-способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в проведении 

испытаний наземных транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования (ППК-2); 

-способностью участвовать в осуществлении поверки основных средств измерений 

при производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин (ППК-3). 

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 

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

отраслевых норм, технических правил и требований), определяющих порядок разработки, 

внедрения и эксплуатации современных технических систем.  

уметь: 

      -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; 

 - 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 

(универсальных) 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 ООП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла учебного плана 

бакалавриата с присвоеним квалификации «бакалавр» по направлению подготовки 23.03.01 

«Технология транспортных процессов» (профиль подготовки «Организация перевозок и 

управление на транспорте») 

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 

решения 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 

идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной 

деятельности (ОПК-5); 

- готовностью применять профессиональные знания для минимизации негативных 

экологических 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 

безопасности (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). 

профессионально-прикладные компетенции (ППК): 

- 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). 

профессионально-прикладные компетенции (ППК): 

-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 (ППК-1); 



-способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в проведении 

испытаний наземных транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования (ППК-2); 

-способностью участвовать в осуществлении поверки основных средств измерений 

при производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин (ППК-3). 

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 

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

отраслевых норм, технических правил и требований), определяющих порядок разработки, 

внедрения и эксплуатации современных технических систем.  

уметь: 

      -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; 

 - пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией. 

 

владеть: 

-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 

(универсальных) 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 ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла учебного плана 

бакалавриата с присвоеним квалификации «Академический бакалавр»  по направлению 

подготовки 23.03.03. Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

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 

решения 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 

идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной 

деятельности (ОПК-5); 

- готовностью применять профессиональные знания для минимизации негативных 

экологических 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 

безопасности (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). 

профессионально-прикладные компетенции (ППК): 

-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 (ППК-1); 

-способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в проведении 

испытаний наземных транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования (ППК-2); 

-способностью участвовать в осуществлении поверки основных средств измерений 

при производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин (ППК-3). 

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 

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

отраслевых норм, технических правил и требований), определяющих порядок разработки, 

внедрения и эксплуатации современных технических систем.  

уметь: 

      -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; 

 - 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 

(универсальных) 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 ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла учебного плана 

бакалавриата с присвоеним квалификации «Академический бакалавр»  по направлению 

подготовки 23.03.03. Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

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 

решения 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 

идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной 



деятельности (ОПК-5); 

- готовностью применять профессиональные знания для минимизации негативных 

экологических 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 

безопасности (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). 

профессионально-прикладные компетенции (ППК): 

-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 (ППК-1); 

-способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в проведении 

испытаний наземных транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования (ППК-2); 

-способностью участвовать в осуществлении поверки основных средств измерений 

при производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин (ППК-3). 

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 

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

отраслевых норм, технических правил и требований), определяющих порядок разработки, 

внедрения и эксплуатации современных технических систем.  

уметь: 



      -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; 

 - 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:  

-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 выпускника в сфере производства и эксплуатации 

наземных транспортно-технологических машин, их технологического оборудования 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла учебного плана 

бакалавриата с присвоеним квалификации «бакалавр» по направлению подготовки 23.03.01 

«Технология транспортных процессов» (профиль подготовки «Организация перевозок и 

управление на транспорте»). 

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 

решения 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 

идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной 

деятельности (ОПК-5); 

- готовностью применять профессиональные знания для минимизации негативных 

экологических 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 

безопасности (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). 

 

профессионально-прикладные компетенции (ППК): 

-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 (ППК-1); 

-способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в проведении 

испытаний наземных транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования (ППК-2); 

-способностью участвовать в осуществлении поверки основных средств измерений 

при производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин (ППК-3). 

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 

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

отраслевых норм, технических правил и требований), определяющих порядок разработки, 

внедрения и эксплуатации современных технических систем.  

уметь: 

      -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; 

 - 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 

(универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВОпо 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 ООП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла учебного плана 

бакалавриата с присвоеним квалификации «бакалавр» по направлению подготовки 23.03.01 

«Технология транспортных процессов» (профиль подготовки «Организация перевозок и 

управление на транспорте»). 

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 

решения 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 

идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной 

деятельности (ОПК-5); 

- готовностью применять профессиональные знания для минимизации негативных 

экологических 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 

безопасности (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). 

профессионально-прикладные компетенции (ППК): 

-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 (ППК-1); 

-способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в проведении 

испытаний наземных транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования (ППК-2); 

-способностью участвовать в осуществлении поверки основных средств измерений 

при производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин (ППК-3). 

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 

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

отраслевых норм, технических правил и требований), определяющих порядок разработки, 

внедрения и эксплуатации современных технических систем.  

уметь: 

      -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; 

 - 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 

(универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВОпо 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 ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла учебного плана 

бакалавриата с присвоеним квалификации «бакалавр»  по направлению подготовки 23.03.03. 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

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): 

-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 

решения 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 

идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной 

деятельности (ОПК-5); 

- готовностью применять профессиональные знания для минимизации негативных 

экологических 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 



безопасности (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). 

профессионально-прикладные компетенции (ППК): 

-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 (ППК-1); 

-способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в проведении 

испытаний наземных транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования (ППК-2); 

-способностью участвовать в осуществлении поверки основных средств измерений 

при производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин (ППК-3). 

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 

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

отраслевых норм, технических правил и требований), определяющих порядок разработки, 

внедрения и эксплуатации современных технических систем.  

уметь: 

      -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; 

 - 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 

объемом 288 ч. (8 зачетных единиц) 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет в VI семестре, экзамен в V семестре 

 

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 

(универсальных) 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 ООП 

Дисциплина относится квариативнойчасти профессионального цикла учебного плана 

бакалавриата с присвоеним квалификации «бакалавр» по направлению подготовки 23.03.01 

«Технология транспортных процессов» (профиль подготовки «Организация перевозок и 

управление на транспорте»). 

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 



решения 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 

идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной 

деятельности (ОПК-5); 

- готовностью применять профессиональные знания для минимизации негативных 

экологических 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 

безопасности (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). 

профессионально-прикладные компетенции (ППК): 

-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 (ППК-1); 

-способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в проведении 

испытаний наземных транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования (ППК-2); 

-способностью участвовать в осуществлении поверки основных средств измерений 

при производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин (ППК-3). 

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 

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



отраслевых норм, технических правил и требований), определяющих порядок разработки, 

внедрения и эксплуатации современных технических систем.  

уметь: 

      -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; 

 - 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 

(универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВОпо 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 ООП 



Дисциплина относится квариативнойчасти профессионального цикла учебного плана 

бакалавриата с присвоеним квалификации «бакалавр»  по направлению подготовки 23.03.01 

«Технология транспортных процессов» (профиль подготовки «Организация перевозок и 

управление на транспорте») 

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 

решения 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 

идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной 

деятельности (ОПК-5); 

- готовностью применять профессиональные знания для минимизации негативных 

экологических 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 

безопасности (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). 

профессионально-прикладные компетенции (ППК): 

-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 (ППК-1); 

-способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в проведении 

испытаний наземных транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования (ППК-2); 

-способностью участвовать в осуществлении поверки основных средств измерений 

при производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин (ППК-3). 

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 

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

отраслевых норм, технических правил и требований), определяющих порядок разработки, 

внедрения и эксплуатации современных технических систем.  

уметь: 

      -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; 

 - 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 

единицы) 

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 

(универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО по данному 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 

-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» по направлению подготовки 23.03.01 

«Технология транспортных процессов» (профиль подготовки «Организация перевозок и 

управление на транспорте»). 

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 

решения 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 

идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной 

деятельности (ОПК-5); 

- готовностью применять профессиональные знания для минимизации негативных 

экологических 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 

безопасности (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). 

профессионально-прикладные компетенции (ППК): 

-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 (ППК-1); 

-способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в проведении 

испытаний наземных транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования (ППК-2); 

-способностью участвовать в осуществлении поверки основных средств измерений 

при производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин (ППК-3). 

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, 

технологические 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 «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. 

Приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения 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 будущего специалиста.  

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Общекультурные компетенции: согласно ФГОС, процесс изучения дисциплины 

направлен на формирования следующей общекультурной компетенции- -ОК-8: 

способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной 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, 

профилактику 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 

(лечебной) 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 

часов. Программой предусмотрены лекционный, практический (учебно-

тренировочный и методико-практический) разделы.  

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины: «Учебная 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 ВПО по данному направлению подготовки. 

      - получение практических навыков; 

      - ознакомление с работой предприятий НТТМ и  их подразделений, органов контроля;  

      - знакомство со структурой и основными подразделениями автотранспортного 

предприятия; 

      - 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 

подготовки отчёта должен владеть знаниями в области физики, химии, информатики, теории 

механизмов и машин, теоретической механики.   

    Успешное прохождение учебной практики является необходимым при изучении  

следующих дисциплин профессионального цикла: конструкция и эксплуатационные 

свойства НТТМ и оборудования, 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 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 

решения 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 

идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной 

деятельности (ОПК-5); 

- готовностью применять профессиональные знания для минимизации негативных 

экологических 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 

безопасности (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). 

профессионально-прикладные компетенции (ППК): 

-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 (ППК-1); 

-способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в проведении 

испытаний наземных транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования (ППК-2); 

-способностью участвовать в осуществлении поверки основных средств измерений 

при производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин (ППК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

-социальную значимость своей будущей профессии и обладать высокой мотивацией к 

выполнению 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, 

технологические 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 

учебной 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 

ВПО 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, 

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 

подразделений. 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

    Производственная практика относится к циклу «Практики» в структуре ООП.  

    При прохождении данного вида практики студент для освоения материала, а также для 

подготовки отчёта должен владеть знаниями в области физики, химии, информатики, теории 

механизмов 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,  

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 

решения 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 

идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной 

деятельности (ОПК-5); 

- готовностью применять профессиональные знания для минимизации негативных 

экологических 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 

безопасности (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). 

профессионально-прикладные компетенции (ППК): 

-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 (ППК-1); 

-способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в проведении 

испытаний наземных транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования (ППК-2); 

-способностью участвовать в осуществлении поверки основных средств измерений 

при производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин (ППК-3). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

-социальную значимость своей будущей профессии и обладать высокой мотивацией к 

выполнению 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, 

технологические 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 

производственной 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 

единицы) 

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 

(универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО 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, 

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 

подразделений. 

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 

подготовки отчёта должен владеть знаниями в области физики, химии, информатики, теории 

механизмов и машин, теоретической механики.   

    Успешное прохождение производственной практики является необходимым при изучении  

следующих дисциплин профессионального цикла: электрооборудование НТТМ, 

эксплуатационные материалы, производственно-техническая инфраструктура предприятий 

НТТМ, гидравлические 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): 

-готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке 

транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической документации 

(ПК-7); 

-способностью выполнять работы в области производственной деятельности по 

информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и управления 

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

-владением 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 (ПК-12); 

-владением знаниями организационной структуры, методов управления и 

регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным видам 

транспортных и технологических машин (ПК-13); 

-способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта технического и 

технологического оборудования и транспортных коммуникаций (ПК-14); 

-владением знаниями технических условий и правил рациональной 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). 

профессионально-прикладные компетенции (ППК): 

-готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в разработке  

транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической 

документации (ППК-1); 

-способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении  

испытаний транспортно-технологических процессов и их элементов (ППК-3); 

-владением 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 (ППК-5); 

-владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации 

транспортной техники, причин и последствий прекращения ее работоспособности (ППК-7);  

 -способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, 

организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического 

оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины и 

экологической безопасности (ППК-9); 

-способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, составление технической документации, а также 

установленной отчетности по утвержденным формам (ППК-10); 

-готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного подразделения (ППК-11);  

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

-социальную значимость своей будущей профессии и обладать высокой мотивацией к 

выполнению 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, 

технологические 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 

производственной 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 

 

 


