
Аннотация дисциплины 
«Иностранный язык» 

 
1. Общая трудоёмкость дисциплины: 6 зачетных единиц (216 академических 

часа, из них: самостоятельная работа – 47,8 ч., контактная работа – 162,4 ч. (аудиторная 
работа – 162 ч., промежуточная аттестация – 0,4 ч., контроль – 5,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 
использования иностранного языка в межличностной и межкультурной коммуникации. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: лексические единицы и грамматические конструкции, 
используемые в устной и письменной формах в наиболее распространенных 
повседневных ситуациях (знакомство, досуг, работа, учеба и т.д.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия» (ОК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
– знать: лексические единицы и основные грамматические конструкции, 

обеспечивающие межличностную и межкультурную коммуникацию; правила речевого 
этикета; культуру и традиции стран изучаемого языка; 

– уметь: понимать основной смысл сообщений, сделанных на литературном 
иностранном языке на разные темы, типичные для работы, учебы, досуга и т.д.; общаться 
в большинстве ситуаций, которые могут возникнуть во время пребывания в стране 
изучаемого языка; составить связное сообщение на известные или особо интересующие 
темы; 

– владеть: навыками понимания общего содержания, услышанного или 
прочитанного, выражения своих мыслей и мнения в межличностном и межкультурном 
общении на изучаемом языке, поиска и извлечения необходимой информации из 
оригинального текста на иностранном языке. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 
7. Формы контроля: зачет – 1, 2 семестр, экзамен – 3 семестр. 
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Аннотация дисциплины 
«История» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачётных единицы (108 академических 

часов, из них: самостоятельная работа – 36 ч., контактная работа – 54,2 ч. (аудиторная 
работа – 54 ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч., контроль – 17,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся основ анализа и 
оценки исторических фактов, событий, процессов. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: базовая часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: Первобытный мир и древнейшие цивилизации. 
Государства Европы в средние века. Русские земли и Европа в XII–XVI вв. Европа в XVII 
веке. Страны Европы в ХVIII веке. Россия и страны Европы в XIX – начале XX вв. Европа 
и США в первой половине XX в. Вторая мировая война 1939-1945 гг. Европа и США во II 
половине XX – начале ХХI вв. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных 

компетенций: «Способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции» (ОК-2), 
«Способностью к самоорганизации и самообразованию» (ОК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: содержание основных процессов исторического развития различных стран; 

основные факты, характеризующие специфику экономического, социального, политико-
правового, культурного развития различных стран; иметь научное представление об 
основных исторических эпохах, хронологии развития различных цивилизаций. 

- уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 
ценностного отношения к историческому прошлому своей страны, вклада в достижения 
мировой цивилизации; повышения культурного уровня. 

- владеть: понятийно – категориальным аппаратом, обосновывать свою точку 
зрения, владеть основами анализа исторического материала. 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 
7. Формы контроля: экзамен – 1 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Философия» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачётных единицы (108 академических 

часа, из них: самостоятельная работа – 36 ч., контактная работа – 54,2 ч. (аудиторная 
работа - 54 ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч., контроль – 17,8). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся понимания 
основных вопросов философии, основ анализа социально- и личностно значимых 
философских и мировоззренческих проблем. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: базовая часть Блока 1.  

4.Структура дисциплины: история философии; проблемы бытия (онтология); 
теория познания (гносеология); философия антропологии; социальная философия; 
ценностные аспекты философии (аксиология). 

5.Требования к результатам освоения дисциплины:  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных 

компетенций: «Способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции» (ОК-1), «Способность к самоорганизации и 
самообразованию» (ОК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: исторические этапы развития философии; основы философских 

концепций; основные философские понятия и категории; закономерности развития 
природы, общества и мышления, основные научные картины мира. 

- уметь: выделять этапы развития философского знания, формулировать и 
аргументированно отстаивать собственную позицию при решении личностных, 
социальных и мировоззренческих проблем. 

- владеть: основами философских понятий и категорий, применять их при 
решении мировоззренческих вопросов; основами навыка философского анализа и синтеза, 
применять их при работе с учебной и научной литературой. 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 
7. Формы контроля: экзамен – 3 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Математика» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачётных единиц (252 академических 

часа, из них: самостоятельная работа – 69,9 ч., контактная работа – 146,5 ч. (аудиторная 
работа – 146 ч., промежуточная аттестация – 0,5 ч., контроль – 35,6 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся знаний 
понятийного математического аппарата и математических методов для решения 
практических задач.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: базовая часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: Линейная алгебра. Аналитическая геометрия. 
Математический анализ. Дифференциальные уравнения. Функции многих переменных. 
Ряды. Векторный анализ и теория поля. Теория вероятностей. Математическая статистика.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «Способностью к самоорганизации и самообразованию» (ОК-7) и 
общепрофессиональной компетенции: «Готовностью применять систему 
фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и 
экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и 
технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и 
комплексов» (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
- знать: основные законы математики: линейной алгебры; аналитической 

геометрии на плоскости и в пространстве; математического анализа; теории функций 
многих переменных и дифференциальных уравнений; теории кратных и криволинейных 
интегралов; теории числовых и функциональных рядов; теории вероятностей и 
математической статистики.  

- уметь: производить расчеты по известному алгоритму; задавать вопросы по 
изученным темам; сравнивать по аналогии алгоритмы решения практических задач.  

- владеть: повторением стандартной процедуры решения типовых математических 
задач по изученным темам по дисциплине математика; применением методов построения 
математических моделей и интерпретацией полученных результатов; использованием 
полученных знаний к изучению следующих дисциплин курса.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия.  
7. Формы контроля: экзамен – 1, 3 семестр; зачёт – 2 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Физика» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачётных единиц (216 академических 

часов, из них: самостоятельная работа – 89,9 ч., контактная работа – 108,3 ч. (аудиторная 
работа – 108 ч., промежуточная аттестация – 0,3 ч., контроль – 17,8 ч.).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков проведения 
теоретических расчетов и экспериментального определения физических характеристик 
инженерных устройств, а также использование этих знаний и навыков в 
профессиональной деятельности.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: базовая часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: Механика. Молекулярная физика. Электричество и 
магнетизм. Оптика. Атомная и ядерная физика.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «Способностью к самоорганизации и самообразованию» (ОК-7), 
общепрофессиональной компетенции: «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-4) и профессиональной компетенции: «Готовностью проводить 
измерительный эксперимент и оценивать результаты измерений» (ПК-21). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
- знать: основные законы механики, теории относительности, законы Ньютона и 

сохранения, принципы специальной теории относительности Эйнштейна, элементы общей 
теории относительности, элементы механики жидкостей, законы термодинамики, 
элементы физики жидкого и твердого состояния вещества, физики поверхностных и 
контактных явлений, законы электростатики, природы магнитного поля и поведение 
веществ в магнитном поле, законы электромагнитной индукции, уравнения Максвелла, 
волновые процессы, взаимодействие излучения с веществом, геометрическую и волновую 
оптику, соотношение Гейзенберга, уравнение Шредингера, строение многоэлектронных 
атомов, строение ядра, классификацию элементарных частиц.  

- уметь: использовать физические законы при анализе и решении задач в будущей 
профессиональной деятельности.  

- владеть: методами проведения физических измерений, методами корректной 
оценки погрешностей при проведении физического эксперимента.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные занятия.  
7. Формы контроля: зачёт – 1 семестр, экзамен – 2 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Химия» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачётные единицы (72 академических 

часа, из них: самостоятельная работа – 35,9 ч., контактная работа – 36,1 ч., (аудиторная 
работа – 36 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 
проведения химического эксперимента, освоение методов качественного и 
количественного химического анализа, а также умение использовать основные законы 
химии в профессиональной деятельности.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: базовая часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: основные понятия и законы химии; строение атома; 
периодичность изменения свойств химических элементов; химическая связь; реакционная 
способность; химическая кинетика и химическое равновесие; энергетические эффекты 
химических реакций, закон Гесса; растворы и их физико-химические свойства; 
дисперсные системы; электрохимические процессы; коррозия металлов и методы борьбы 
с коррозией. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной 

компетенции: «готовностью применять систему фундаментальных знаний 
(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 
идентификации, формулирования и решения технических и технологических проблем 
эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов» (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
– знать: периодический закон и его использование в предсказании свойств 

элементов и соединений, химические свойства элементов ряда групп периодической 
системы, виды химической связи  в различных типах соединений, методы описания 
химических равновесий в растворах электролитов, методы математического описания 
кинетики химических реакций, свойства важнейших классов неорганических соединений, 
основные процессы, протекающие в электрохимических системах, процессы коррозии и 
методы борьбы с коррозией, правила безопасности работы в химических лабораториях, 
основные понятия и законы химии, необходимые для использования в профессиональной 
деятельности.  

– уметь: проводить расчеты концентрации растворов различных соединений, 
определять изменение концентраций при протекании химических реакций, определять 
термодинамические характеристики химических реакций и равновесные концентрации 
веществ, проводить очистку веществ в лабораторных условиях, использовать основные 
законы химии в профессиональной деятельности, проводить простейшие лабораторные 
исследования и расчеты, связанные с экспериментом. 

– владеть: навыками выполнения основных химических лабораторных операций, 
методами определения рН растворов и определения концентраций в растворах. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 
7. Формы контроля: зачёт – 2 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Экология» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачётные единицы (108 академических 

часов, из них: самостоятельная работа – 71,9 ч., контактная работа – 36,1 ч. (аудиторная 
работа – 36 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков анализа 
состояния биологических систем различного уровня, проведения экологического 
обследования и разработки системы мероприятий по охране окружающей среды от 
неблагоприятного антропогенного воздействия. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: базовая часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: Среда обитания, организм, популяция и сообщество. 
Экосистема и биосфера. Антропогенные экосистемы. Антропогенное влияние на 
окружающую среду. Экологические принципы рационального природопользования. 
Охрана природы. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной 

компетенции: «Готовностью применять в практической деятельности принципы 
рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды» (ОПК-
4) и профессиональной компетенции: «Владением знаниями направлений полезного 
использования природных ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и 
сервисном обслуживании транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов» (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: факторы, определяющие устойчивость биосферы, характеристики 

возрастания антропогенного воздействия на природу, принципы рационального 
природопользования, методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу, 
организационные и правовые средства охраны окружающей среды, способы достижения 
устойчивого развития. 

- уметь: осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на 
окружающую среду с учетом специфики природно-климатических условий. 

- владеть: методами выбора рационального способа снижения воздействия на 
окружающую среду. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 
7. Формы контроля: зачёт – 2 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Информатика» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачётные единицы, (72 академических 

часов, из: самостоятельная работа – 18 ч., контактная работа – 36,2 ч. (аудиторная работа – 
36 ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч., контроль – 17,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков владения персональным 
компьютером, методами сбора, передачи, накопления и обработки информации при 
помощи ПЭВМ. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Основные понятия информатики. Основы работы с 
операционной системой Windows, стандартными приложениями, пакетными программами 
Ms. Office. Основы программирования. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональных 

компетенций: «Способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности» (ОПК-1), «Готовностью применять систему 
фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и 
экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и 
технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и 
комплексов» (ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
- знать: основные понятия информатики, современные аппаратные и программные 

средства вычислительной техники. 
- уметь: работать на персональном компьютере, пользоваться операционной 

системой, основными офисными приложениями и информационными ресурсами, и 
источниками знаний в электронной среде. 

- владеть: методами практического использования современных компьютеров для 
обработки информации. 

6. Виды учебной работы: лабораторные занятия. 
7. Формы контроля: экзамен – 1 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Начертательная геометрия и инженерная графика» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачётных единиц (180 академических 

часов, из них: самостоятельная работа – 71,8 ч., контактная работа – 108,2 ч. (аудиторная 
работа – 108 ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков выполнения и чтения 
чертежей различного назначения и решения на чертежах инженерно-геометрических 
задач, демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин и 
готовность использовать основные законы, выявлять естественнонаучную сущность 
проблем возникающих в ходе профессиональной деятельности и участвовать в сборе и 
анализе исходных данных для проектирования элементов оборудования и объектов 
деятельности в целом с использованием нормативной документации и современных 
методов поиска и обработки информации. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: базовая часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: методы проецирования; поверхности; линии 
пересечения поверхностей; проекционный чертеж; аксонометрические проекции; эскизы и 
рабочие чертежи деталей; деталирование чертежа общего вида, составление технической 
документации. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Дисциплина направлена на формирование у обучающегося общепрофессиональной 

компетенции: «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) и 
профессиональной компетенции: «Способностью разрабатывать и использовать 
графическую техническую документацию» (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: принципы графического изображения деталей и узлов. 
- 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 получения определенных графических моделей 
пространства, основанных на ортогональном и центральном проецировании; навыками 
выполнения графических работ. 

6. Виды учебной нагрузки: лекции, практические занятия. 
7. Формы контроля: зачёт – 1, 2 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация дисциплины 

«Сопротивление материалов» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачётных единицы (144 академических 
часа, из них: самостоятельная работа – 54 ч., контактная работа – 72,2 ч. (аудиторная 
работа – 72 ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч., контроль – 17,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 
определения внутренних усилий, напряжений и деформаций при определении расчетов 
деталей из условий прочности, жесткости и устойчивости. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: базовая часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: простые виды сопротивления (растяжение-сжатие, 
сдвиг, кручение, изгиб); сложное сопротивление (косой изгиб, изгиб с кручением, 
продольный изгиб). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной 

компетенции: «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) и 
профессиональных компетенций: «Готовностью к участию в составе коллектива 
исполнителей к разработке проектно-конструкторской документации по созданию и 
модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования» (ПК-1), «Готовностью к выполнению элементов 
расчетно-проектировочной работы по созданию и модернизации систем и средств 
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» 
(ПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: законы сопротивления материалов, основные формулы и методы 

определения внутренних усилий, напряжений и деформаций при различных видах 
деформаций. 

- уметь: проводить расчеты на прочность, жесткость и устойчивость деталей 
машин, выбирать их надежные размеры и оценивать состояние материалов при различных 
видах нагружения. 

- владеть: методами определения допускаемых нагрузок, методикой выбора 
конструкционных материалов и анализа причин отказов работы той или иной детали 
машин. 

6. Виды учебной нагрузки: лекции, лабораторные занятия, практические занятия. 
7. Формы контроля: экзамен – 3 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Детали машин и основы конструирования» 

 
1. Общая трудоёмкость дисциплины: 6 зачётных единиц (216 академических 

часов, из них: самостоятельная работа – 90 ч., контактная работа – 108,2 ч. (аудиторная 
работа – 108 ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч., контроль – 17,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 
выполнения инженерных расчетов и проектирования нового или модернизируемого 
рабочего оборудования наземных транспортно-технологических машин.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: базовая часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: Механические передачи. Валы и оси, подшипники. 
Соединения. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке 
проектно-конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств 
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» 
(ПК-1); «готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по 
созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования» (ПК-2); «способностью разрабатывать 
техническую документацию и методические материалы, предложения и мероприятия по 
осуществлению технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного 
обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 
различного назначения, их агрегатов, систем и элементов» (ПК-3); «способностью 
проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать принимаемые и 
реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения работ, 
содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми 
техническими данными, материалами, оборудованием» (ПК-4); «владением основами 
методики разработки проектов и программ для отрасли, проведения необходимых 
мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их 
агрегатов, систем и элементов, а также выполнения работ по стандартизации технических 
средств, систем, процессов, оборудования и материалов, по рассмотрению и анализу 
различной технической документации» (ПК-5); «владением знаниями о порядке 
согласования проектной документации предприятий по эксплуатации транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования, включая предприятия сервиса, 
технической эксплуатации и фирменного ремонта, получении разрешительной 
документации на их деятельность» (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
- знать: типовые конструкции наиболее распространенных деталей машин, 

приводов машин, их элементов и вспомогательных устройств машин (валы, балки, 
резьбовые соединения, фрикционные муфты, зубчатые, червячные, ременные, цепные 
передачи и др.); причины разрушения деталей машин, виды отказов; критерии 
работоспособности, основы расчетов, проектирования и исследования свойств 
механизмов; цели и принципы инженерных расчетов деталей и механизмов наземных 
транспортно-технологических машин.  

- уметь: подбирать по заданным характеристикам типовые элементы механизмов 
наземных транспортно-технологических машин при заданных нагрузках; делать чертежи 
отдельных деталей при наличии их сборочного чертежа; пользоваться чертежами 
оригинальных наземных транспортно-технологических машин в объеме, достаточном для 
понимания устройства и осуществления сборочно-разборочных операций; разрабатывать 



расчетные схемы деталей при расчете на прочность; рассчитывать типовые элементы 
механизмов наземных транспортно-технологических машин при заданных нагрузках; 
оформлять конструкторскую документацию в соответствии с требованиями ЕСКД и 
ЕСТД. 

- владеть: информационным поиском по отдельным агрегатам и системам 
объектов исследования; основными методами исследования и проектирования 
механизмов машин; инженерной терминологией в области наземных транспортно-
технологических машин и комплексов. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия. 
7. Формы контроля: курсовой проект – 5 семестр, экзамен – 5 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Теория механизмов и машин» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачётных единицы (144 академических 

часа, из них: самостоятельная работа – 71,9 ч., контактная работа – 72,1 ч. (аудиторная 
работа – 72 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков решения 
инженерных задач с использованием основных законов механики. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: базовая часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: структурный, кинематический анализ и синтез 
механизмов; силовой анализ механизмов и машин; динамика приводов; выбор двигателя; 
динамика машин; анализ и синтез зубчатых и кулачковых механизмов. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной 

компетенции: «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) и 
профессиональных компетенций: «Готовностью к участию в составе коллектива 
исполнителей к разработке проектно-конструкторской документации по созданию и 
модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования» (ПК-1), «Готовностью к выполнению элементов 
расчетно-проектировочной работы по созданию и модернизации систем и средств 
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» 
(ПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: основы расчетов, проектирования и исследования свойств механизмов; цели 

и принципы инженерных расчетов деталей, механизмов, агрегатов и систем наземных 
транспортно-технологических машин. 

- уметь: применять общие принципы реализации движения при проектировании 
механизмов и машин; рассчитывать типовые элементы механизмов наземных 
транспортно-технологических машин (валы, балки, резьбовые соединения, фрикционные 
муфты, зубчатые, червячные, ременные, цепные передачи и др.) при заданных нагрузках. 

- владеть: основными методами расчета статически определимых и неопределимых 
систем; основными методами исследования и проектирования механизмов машин и 
приборов; постановки, исследования и решения задач механики. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 
7. Формы контроля: зачёт – 3 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Технология конструкционных материалов» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачётные единицы (108 академических 

часов, из них: самостоятельная работа – 53,9 ч., контактная работа – 54,1 ч. (аудиторная 
работа – 54 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков выбора необходимых 
конструкционных материалов для изготовления деталей наземных транспортно-
технологических машин и оборудования, знании способов их производства и обработки и 
использования полученных результатов. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: базовая часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: Металлургическое производство. Литейное 
производство. Обработка давлением. Сварочное производство. Неметаллические 
конструкционные материалы. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью проводить технико-экономический анализ, комплексно 
обосновывать принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности 
сокращения цикла выполнения работ, содействовать подготовке процесса их выполнения, 
обеспечению необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием» (ПК-
4); «способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте 
транспортных, транспортно-технологических машин и оборудования различного 
назначения с учетом влияния внешних факторов и требований безопасной, эффективной 
эксплуатации и стоимости» (ПК-10); «способностью использовать современные 
конструкционные материалы в практической деятельности по техническому 
обслуживанию и текущему ремонту транспортных и транспортно-технологических машин 
и оборудования» (ПК-41_1). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
- знать: способы получения и обработки металлов и сплавов, их маркировку, 

свойства, сущность и применение различных видов сварки и наплавки, свойства и 
применение пластмасс, способы получения и области применения деталей, получаемых 
порошковой металлургией. 

- уметь: измерять твердость по Бринеллю и Роквеллу, отливать детали, сваривать 
металлы и их сплавы, склеивать и сваривать пластмассы, проектировать поковку для 
изготовления детали, проектировать технологический процесс сварки. 

- владеть: методами самостоятельной творческой работы, охватывающей выбор 
материала и методы его обработки и применения, исходя из технических требований к 
изделию, методами контроля качества материалов, технологических процессов и изделий. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия. 
7. Формы контроля: зачёт – 3 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачётные единицы (108 академических 

часов, из них: самостоятельная работа – 47,9 ч., контактная работа – 60,1 ч. (аудиторная 
работа – 60 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыка владения культурой 
профессиональной безопасности; использования основных методов защиты 
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: базовая часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: Введение в безопасность. Основные понятия и 
определения. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека. 
Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания. 
Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания. 
Защита человека и среды обитания от негативных производственных факторов. 
Электробезопасность. Пожарная безопасность на производстве. Производственный 
травматизм и профзаболевания. Введение в безопасность. Основные понятия и 
определения. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера. Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Чрезвычайные 
ситуации техногенного характера. Аварии с выбросом АХОВ. Защита населения в 
чрезвычайных ситуациях. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. 
Устойчивость функционирования объектов в ЧС. Управление безопасностью 
жизнедеятельности.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «Готовностью пользоваться основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий» (ОК–10) и профессиональных компетенций: «способностью 
оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и эффективной 
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и агрегатов 
и технологического оборудования» (ПК-29); «владением знаниями основ физиологии 
труда и безопасности жизнедеятельности, умением грамотно действовать в аварийных и 
чрезвычайных ситуациях, являющихся следствием эксплуатации транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования» (ПК-33).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
- знать: основные природные и техносферные опасности, их свойства и 

характеристики, методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной 
деятельности. 

- уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 
оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей. 

- владеть: основными методами защиты производственного персонала и населения 
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия.  
7. Формы контроля: зачёт – 4 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Теория наземных транспортно-технологических машин» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 13 зачётных единиц (468 академических 

часа, из них: самостоятельная работа – 223,8 ч., контактная работа – 226,4 ч. (аудиторная 
работа – 226 ч., промежуточная аттестация – 0,4 ч., контроль – 17,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 
выполнения расчетов конструктивно-технологических параметров рабочих органов и 
механизмов наземных транспортно-технологических машин.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: базовая часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: резание грунтов; сопротивление копанию рабочими 
органами машин; основы расчета наземных транспортно-технологических машин. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке 
проектно-конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств 
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» 
(ПК-1); «готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по 
созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования» (ПК-2); «способностью к участию в составе 
коллектива исполнителей в проведении исследования и моделирования транспортных и 
транспортно-технологических процессов и их элементов» (ПК-9); «способностью в 
составе коллектива исполнителей к выполнению теоретических, экспериментальных, 
вычислительных исследований по научно- техническому обоснованию инновационных 
технологий эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования» (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: основные положения теории наземных транспортно-технологических 

машин и их двигателей; цели и принципы инженерных расчетов деталей, механизмов, 
агрегатов и систем наземных транспортно-технологических машин; основные 
характеристики и принципы выбора конструкционных материалов для изготовления 
деталей наземных транспортно-технологических машин; пути повышения эффективности 
и безопасности наземных транспортно-технологических машин. 

- уметь: рассчитывать геометрические параметры рабочих органом и типовые 
элементы механизмов наземных транспортно-технологических машин при заданных 
нагрузках; осуществлять выбор комплектующих изделий входящих в конструкции машин 
исходя из условий эксплуатации и заданных нагрузок; пользоваться справочной 
литературой при выполнении теоретических расчетов машин. 

- владеть: навыками выбора и расчета конструктивно-технологических параметров 
рабочих органов и механизмов наземных транспортно-технологических машин в 
зависимости от условий эксплуатации и заданных нагрузок. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные занятия. 
7. Формы контроля: зачёт – 5, 6 семестр, курсовой проект – 7 семестр, экзамен – 7 

семестр. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины  
«Физическая культура» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических 

часа, из них: самостоятельная работа – 14 ч., контактная работа – 40,2 ч. (аудиторная 
работа – 40 ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч., контроль – 17,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование способности методически 
обоснованно и целенаправленно использовать разнообразные средства, методы и 
организационные формы физической культуры, для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: базовая часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: Физическая культура в общекультурной 
профессиональной подготовке. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» (ОК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: социально-биологические основы физической культуры; основы здорового 

образа и стиля жизни; виды общедоступного и профессионального спорта; влияние 
оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы контроля и оценки 
физического развития и физической подготовленности; правила и способы планирования 
индивидуальных занятий различной целевой направленности; 

- уметь: применять систему знаний, практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, воспитание и совершенствование 
психофизических способностей и качеств; различные виды физической культуры и спорта 
в оздоровительных, профессиональных и рекреационных целях; выполнять 
индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 
физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 
упражнения атлетической гимнастики; осуществлять простейшие приемы самомассажа и 
релаксации; осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 
физической культурой; 

- владеть: практическими навыками и методами основы физической культуры и 
здорового образа жизни. Навыками организации и проведения индивидуального, 
коллективного и семейного отдыха и участия в массовых спортивных соревнованиях. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 
7. Формы контроля: экзамен – 1 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Оказание первой помощи пострадавшим» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачётные единицы (72 академических 

часа, из них: самостоятельная работа – 35,9 ч., контактная работа – 36,1 ч. (аудиторная 
работа – 36 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков оказания первой помощи 
пострадавшим при ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Средства оказания первой помощи. Первая помощь 
при неотложных состояниях. Основы сердечно-легочной реанимации. Правила остановки 
кровотечения. Алгоритмы оказания первой помощи при различных видах травм и 
повреждений. Правила иммобилизации и транспортировки пострадавших. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций» (ОК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: алгоритмы оказания первой помощи и методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
- уметь: оказывать первую помощь пострадавшим при травматических 

повреждениях, острых заболеваниях и неотложных состояниях в различных 
чрезвычайных ситуациях. 

- владеть: навыками, методами и средствами оказания первой помощи 
пострадавшим при различных повреждениях, различными способами защиты населения, 
переноски и транспортировки при ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 
7. Формы контроля: зачёт – 4 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Русский язык и культура речи» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачётные единицы (108 академических 

часов, из них: самостоятельная работа – 36 ч., контактная работа – 54,2 ч. (аудиторная 
работа – 54 ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч., контроль – 17,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков речевого общения в 
повседневной жизни и профессиональной деятельности на государственном языке 
Российской Федерации. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: базовая часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: культура речи; научный и деловой стиль; речевой 
этикет. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия» (ОК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: основные понятия культуры речи, нормативные, коммуникативные, 

этические аспекты устной и письменной речи, функциональные стили современного русского 
языка; основы ораторского искусства и особенности аргументации. 

- уметь: использовать знания о языковых нормах, знания о коммуникативных 
качествах речи в межличностном общении и профессиональной деятельности; использовать 
знание об основах межличностного общения. 

- владеть: навыками коммуникации в профессиональной области; методами 
совершенствования навыков грамотного письма и говорения. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 
7. Формы контроля: экзамен – 1 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Правоведение» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачётные единицы (108 академических 

часов, из них: самостоятельная работа – 36 ч., контактная работа – 54,2 ч. (аудиторная 
работа – 54 ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч., контроль – 17,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыка работы с нормативно-
правовыми документами и их использования в различных сферах жизнедеятельности. 

3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: базовая часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: основы теории права; конституционное право; 
гражданское право; трудовое право; административное право. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности» (ОК-4) и профессиональной компетенции: «владением знаниями 
законодательства в сфере экономики, действующего на предприятиях сервиса и 
фирменного обслуживания, их применения в условиях рыночного хозяйства страны» (ПК-
37) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: природу и сущность государства и права, основные закономерности их 

функционирования и развития, особенности государственного и правового развития 
России, особенности конституционного строя, правового положения граждан, систему 
права, основные положения отраслевых юридических наук, сущность и содержание 
основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений 
в основных отраслях материального и процессуального права. 

- уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать 
юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, принимать 
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом, правильно 
применять и использовать нормативные правовые документы, относящиеся к будущей 
профессиональной деятельности. 

- владеть: юридической терминологией, навыками работы с нормативными 
актами, навыками анализа различных правовых явлений и правовых отношений, принятия 
необходимых мер зашиты прав человека и гражданина. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 
7. Формы контроля: экзамен – 5 семестр.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«История мировой культуры» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачётные единицы (72 академических 

часа, из них: самостоятельная работа – 37,9 ч., контактная работа – 34,1 ч. (аудиторная 
работа – 34 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыка 
ценностного ориентирования в мультикультурной жизни современного общества и 
использования его в социокультурной среде. 

3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: базовая часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: Культура, цивилизация, история. Первобытные корни 
мировых культур. Культура традиционных обществ Востока. Древнейшие культуры 
Востока. Арабо-исламский тип культуры. Античный мир культуры. Античность как тип 
культуры. Культура западноевропейского средневекового общества. Особенности 
средневековой культуры. Особенности средневековой культуры. Просвещение в Европе в 
18 веке. Культура ХХ века. Западноевропейская культура 19 века. Социодинамика 
русской культуры. Место и роль России в мировой культуре. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных 

компетенций: «Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия» (ОК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: основные культурно-исторические центры и регионы мира; культуру 

России, и её место в мировой культуре. 
- уметь: понимать роль культуры в человеческой жизнедеятельности, иметь 

представление о базисных ценностях культуры. 
- владеть: основами общекультурной интеллектуальной подготовки; 

современными, разносторонними представлениями о развитии культуры; азами 
коммуникабельности и культурной мобильности. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 
7. Формы контроля: зачёт – 3 семестр.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Экономическая теория» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачётные единицы (108 академических 

часов, из них: самостоятельная работа – 34 ч., контактная работа – 56,2 ч. (аудиторная 
работа – 56 ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч., контроль – 17,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 
элементарного экономического анализа и использование полученных знаний в различных 
сферах профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: базовая часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: Основные экономические понятия и законы. 
Микроэкономика. Макроэкономика. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «Способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности» (ОК-3) и профессиональных компетенций: «способностью 
проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать принимаемые и 
реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения работ, 
содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми 
техническими данными, материалами, оборудованием» (ПК-4), «готовностью к 
проведению в составе коллектива исполнителей технико-экономического анализа, поиска 
путей сокращения цикла выполнения работ» (ПК-28). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: основные понятия и категории экономики, экономические законы и 

закономерности общественного производства, финансово-экономическую деятельность 
фирмы (предприятия), основные показатели ее деятельности; основные критерии 
экономической оценки эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их 
технологического оборудования. 

- уметь: находить и использовать экономическую информацию, необходимую для 
ориентации в своей профессиональной деятельности; строить и интерпретировать 
графики экономических зависимостей; анализировать экономическую деятельность 
фирмы; проводить экономическую оценку эксплуатации наземных транспортно-
технологических машин и их технологического оборудования. 

- владеть: основными положениями и методами экономической науки при 
решении социальных и профессиональных задач, способностью к обобщению, 
адекватному восприятию экономической информации. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 
7. Формы контроля: экзамен - 4 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Психология работы в малых группах» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачётные единицы (72 академических 

часа, из них: самостоятельная работа – 17,9 ч., контактная работа – 54,1 ч. (аудиторная 
работа – 54 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 
использования психологических знаний, управленческой психологии, 
самосовершенствования и самоорганизации в практике работы малого коллектива, 
группы. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: базовая часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: Психология работы в малых группах. История и 
причины возникновения, определение, признаки и функции, психологическая структура 
малой группы, Классификация управленческих решений, индивидуальные свойства 
личности, конфликты в малых группах. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных 

компетенций: «Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия» (ОК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: принципы и методы эффективной коллективной работы при толерантном 

восприятии социальных, этнических, конфессиональных и культурных различия 
взаимодействия; пути и средства самосовершенствования; законы и методы математики, 
естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных 
задач; способы постановки целей и формулирования задач, связанных с реализацией 
научных исследований в составе коллектива исполнителей. 

- уметь: толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия взаимодействия при работе в коллективе; анализировать 
культурную, профессиональную и личностную информацию и использовать ее для 
повышения квалификации коллектива  и личностных качеств; применять законы и методы 
математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 
профессиональных задач в коллективе; аргументированно и ясно ставить цели, выбирать 
пути их решения в ходе анализа практических ситуаций в составе коллектива 
исполнителей в проведении исследования. 

- владеть: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия взаимодействия, 
навыками использования творческого потенциала для самоорганизации и 
самообразования, навыками решения профессиональных задач в коллективе, навыками 
анализировать, систематизировать, обобщать и критически оценивать полученную 
информацию для выбора рациональных путей проведения исследования в составе 
коллектива. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 
7. Формы контроля: зачёт – 4 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Теоретическая механика» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачётных единиц (252 академических 

часов, из них: самостоятельная работа – 105,9 ч., контактная работа – 128,3 ч. (аудиторная 
работа – 128 ч., промежуточная аттестация – 0,3 ч., контроль – 17,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков решения 
инженерных задач с использованием основных законов механики. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: базовая часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: статика; кинематика; динамика. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной 
компетенции: «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» (ПК-4) и 
профессиональных компетенций: «готовностью к участию в составе коллектива 
исполнителей к разработке проектно-конструкторской документации по созданию и 
модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования» (ПК-1); «готовностью к выполнению элементов 
расчетно-проектировочной работы по созданию и модернизации систем и средств 
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» 
(ПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: терминологию, основные понятия и законы теоретической механики. 
- уметь: применять теоретические знания к решению типовых задач и анализу 

конкретных механических явлений в машинах и механизмах, в строительстве и других 
областях деятельности человека. 

- владеть: основными современными методами постановки, исследования и 
решения задач механики. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия. 
7. Формы контроля: зачёт – 1 семестр; экзамен – 2 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Гидравлика» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачётные единицы (144 академических 

часа, из них: самостоятельная работа – 54 ч., контактная работа – 72,2 ч. (аудиторная 
работа – 72 ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч., контроль – 17,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков анализа 
законов равновесия и движения жидкостей, при решении практических задач в 
профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: базовая часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: гидростатика; гидродинамика; гидравлические 
машины. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной 

компетенции: «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) и 
профессиональных компетенций: «Готовностью к участию в составе коллектива 
исполнителей к разработке проектно-конструкторской документации по созданию и 
модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования» (ПК-1), «Готовностью к выполнению элементов 
расчетно-проектировочной работы по созданию и модернизации систем и средств 
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» 
(ПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: законы гидростатики и гидродинамики, основные законы механики 

жидких и газообразных сред, модели течения жидкости.  
- уметь: проводить гидравлические лабораторные исследования, обрабатывать и 

анализировать результаты, а также использовать их в профессиональной деятельности. 
- владеть: навыком подбора гидравлического оборудования, выбора оптимального 

режимы его работы, обеспечивающего качественное выполнение технологического 
процесса при минимуме затрат. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия. 
7. Формы контроля: экзамен – 2 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Информационно-коммуникационные технологии» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачётные единицы, (72 академических 

часов, из: самостоятельная работа – 35,9 ч., контактная работа – 36,1 ч. (аудиторная работа 
– 36 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков владения персональным 
компьютером, методами сбора, передачи, накопления и обработки информации при 
помощи ПЭВМ. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Основные понятия информатики. Основы работы с 
операционной системой Windows, стандартными приложениями, пакетными программами 
Ms. Office. Основы программирования. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной 

компетенции: «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). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
- знать: основные понятия информатики, современные аппаратные и программные 

средства вычислительной техники. 
- уметь: работать на персональном компьютере, пользоваться операционной 

системой, основными офисными приложениями и информационными ресурсами, и 
источниками знаний в электронной среде. 

- владеть: методами практического использования современных компьютеров для 
обработки информации. 

6. Виды учебной работы: лабораторные занятия. 
7. Формы контроля: зачет – 2 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Метрология, стандартизация и сертификация» 

 
1. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачётные единицы (108 академических 

часов, из них: самостоятельная работа – 51,9 ч., контактная работа – 56,1 ч. (аудиторная 
работа – 56 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся знаний и 
практических навыков по использованию и соблюдению требований комплексных систем 
общетехнических стандартов, выполнению точностных расчетов, математической 
обработки результатов измерений, метрологического обеспечения и сертификации при 
проведении работ в сфере эксплуатации и ремонта наземных транспортно-
технологических средств. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: базовая часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: метрологи; стандартизация; подтверждение качества 
продукции и услуг (сертификация). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «владением основами методики разработки проектов и программ для 
отрасли, проведения необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной 
эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 
различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, а также выполнения работ по 
стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов, по 
рассмотрению и анализу различной технической документации» (ПК-5), «способностью 
выполнять работы в области производственной деятельности по информационному 
обслуживанию, основам организации производства, труда и управления производством, 
метрологическому обеспечению и техническому контролю» (ПК-11), «готовностью 
проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты измерений» (ПК-21), 
«владением методами опытной проверки технологического оборудования и средств 
технологического обеспечения, используемых в отрасли» (ПК-35). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: общие понятия о взаимозаменяемости машин, основные положения 

единой системы допусков и посадок и единой системы конструкторской документации; 
основные принципы обеспечение единства измерений, методы и средства измерений; 
основные положения закона об обеспечении единства измерений, основные термины в 
области метрологии и метрологического обеспечения. 

- уметь: оценивать соответствие деталей машин нормам общетехнических 
стандартов, применять основные методики выполнения точностных расчетов типовых 
элементов; читать чертежи деталей и сборочных единиц; пользоваться средствами 
технических измерений конструкторскую документацию в соответствие с требованиями 
общетехнических стандартов; пользоваться и выбирать средства измерения, уметь 
оформлять документы с результатами измерений. 

- владеть: навыками назначения посадок типовых соединений, размерного 
анализа; навыками выбора средств измерений, формирования результатов измерений, 
методами исключения систематических погрешностей из результатов измерений; 
навыками формирования доверительного интервала, приемами использования средств 
измерений. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 
7. Формы контроля: зачёт – 4 семестр. 

 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Электротехника и электроника» 

 
1. Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачётные единицы (144 академических 

часа, из них: самостоятельная работа – 107,9 ч., контактная работа – 36,1 ч. (аудиторная 
работа – 36 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 
применения в своей профессиональной деятельности законов электротехники и 
грамотного использования электротехнического и электронного оборудования.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: базовая часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: Электрические цепи постоянного тока. Электрические 
цепи однофазного переменного синусоидального тока. Трехфазная система передачи 
электрической энергии. Электрические машины и аппараты. Электрические измерения. 
Элементная база электроники. Электронные устройства.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной 

компетенции: «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) и 
профессиональных компетенций: «Готовностью к участию в составе коллектива 
исполнителей к разработке проектно-конструкторской документации по созданию и 
модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования» (ПК-1), «Готовностью к выполнению элементов 
расчетно-проектировочной работы по созданию и модернизации систем и средств 
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» 
(ПК-2).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
- знать: принципы построения и функционирования электрических аппаратов и 

машин, цепей и электронных схем, физические и математические закономерности 
процессов в электротехнических устройствах, аппаратах и машинах в различных режимах 
их работы.  

- уметь: применять принципы построения, анализа и эксплуатации 
электрооборудования и промышленных электронных приборов, эффективно использовать 
электрические и электронные системы технологического оборудования, осуществлять 
монтаж, подбор и организацию технического сервиса данных систем в технологических 
процессах.  

- владеть: способностью использовать основные законы электротехники, а также 
правила эксплуатации электрических машин в инженерной практике, совершенствовать 
технологические процессы промышленного назначения с использованием 
электрифицированных и электронных систем.  

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия.  
7. Формы контроля: зачёт – 3 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Материаловедение» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачётные единицы (72 академических 

часа, из них: самостоятельная работа – 18 ч., контактная работа – 36,2 ч. (аудиторная 
работа – 36 ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч., контроль – 17,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков выбора необходимых 
конструкционных материалов для машин и механизмов, способов их обработки, 
использования полученных результатов в профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: базовая часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: Металловедение. Железоуглеродистые сплавы. 
Термическая обработка. Легированные стали и сплавы. Цветные металлы и сплавы. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью проводить технико-экономический анализ, комплексно 
обосновывать принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности 
сокращения цикла выполнения работ, содействовать подготовке процесса их выполнения, 
обеспечению необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием» (ПК-
4); «способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте 
транспортных, транспортно-технологических машин и оборудования различного 
назначения с учетом влияния внешних факторов и требований безопасной, эффективной 
эксплуатации и стоимости» (ПК-10); «способностью использовать современные 
конструкционные материалы в практической деятельности по техническому 
обслуживанию и текущему ремонту транспортных и транспортно-технологических машин 
и оборудования» (ПК-41_1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: строение и свойства металлов и сплавов, их структуру, маркировку, 

классификацию, основные связи между их составом, структурой и свойствами металлов и 
сплавов, способы повышения качества металлов и сплавов, влияние условий 
технологических процессов изготовления и эксплуатации на структуру и свойства 
современных металлических и неметаллических материалов. 

- уметь: правильно выбирать на основании условий работы деталей машин 
необходимый конструкционный материал для их изготовления, пользоваться 
металломикроскопом, измерять твердость по Бринеллю и Роквеллу, оценивать и 
прогнозировать состояние материалов под воздействием на них эксплуатационных 
факторов, обоснованно и правильно выбирать материал. 

- владеть: методикой выбора конструкционных материалов для изготовления 
элементов машин и механизмов, инструмента, исходя из технических требований к 
изделию, методами контроля качества материалов, технологических процессов и изделий, 
средствами и методами повышения безопасности и экологичности технических средств и 
технологичности процессов. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 
7. Форма контроля: экзамен – 2 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Охрана труда» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачётные единицы (180 академических 

часов, из них: самостоятельная работа – 119,9 ч., контактная работа – 60,1 ч. (аудиторная 
работа – 60 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков проектирования и 
использования средств и методов защиты, работающих в машиностроении, при 
эксплуатации техники. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: вариативная часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: нормативно-правовые документы в области охраны 
труда, организация деятельности по охране труда на объекте, характеристика и оценка 
негативных производственных факторов, проектирование и расчёт средств коллективной 
защиты работающих, организация безопасных приёмов выполнения работ в 
профессиональной сфере деятельности. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «готовностью пользоваться основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий» (ОК-10) и профессиональной компетенции: «владением знаниями 
основ физиологии труда и безопасности жизнедеятельности, умением грамотно 
действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях, являющихся следствием 
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» 
(ПК-33). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: государственные нормативные требования охраны труда, требования 

безопасности при производстве основных видов работ, производственной санитарии, 
пожарной безопасности, методы и средства защиты, работающих от негативных 
производственных факторов в условиях профессиональной деятельности. 

- уметь: проектировать профилактические мероприятия, направленные на 
предупреждение профессионального травматизма, выбирать средства коллективной и 
индивидуальной защиты для конкретных условий труда, разрабатывать нормативные 
акты, устанавливающие требования охраны труда при выполнении различных видов 
работ, использовать современные приборы и измерительное оборудование для проверки 
соответствия условий труда установленным нормативам. 

- владеть: правовыми основами в области охраны труда и окружающей среды, 
требованиями безопасности технических регламентов в сфере профессиональной 
деятельности; навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 
обеспечения безопасности труда и защиты окружающей среды. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 
7. Формы контроля: зачёт – 6 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Производственный менеджмент» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачётные единицы (108 академических 

часов, из них: самостоятельная работа – 52 ч., контактная работа – 38,2 ч. (аудиторная 
работа – 38 ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч., контроль – 17,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 
целостного представления о сущности и характере экономических, организационных и 
управленческих процессов, протекающих на современных российских предприятиях в 
отрасли машиностроения. 

3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: базовая часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: типы и методы организации производства в 
машиностроении; принцип управления. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных 

компетенций: «способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности» (ОК-3), «способностью использовать основы правовых 
знаний в различных сферах жизнедеятельности» (ОК-4) и профессиональных 
компетенций: «способностью к работе в составе коллектива исполнителей в области 
реализации управленческих решений по организации производства и труда, организации 
работы по повышению научно-технических знаний работников» (ПК-25), «готовностью 
использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки качества и 
результативности труда персонала» (ПК-26), «готовностью к кооперации с коллегами по 
работе в коллективе, к совершенствованию документооборота в сфере планирования и 
управления оперативной деятельностью эксплуатационной организации» (ПК-27), 
«способностью в составе коллектива исполнителей к оценке затрат и результатов 
деятельности эксплуатационной организации» (ПК-31). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: основные понятия и теоретические основы организации предприятия; 

качественные и количественные характеристики предприятия; организационную 
инфраструктуру предприятия; систему и основные принципы управления предприятием. 

- уметь: рассчитывать и анализировать среднегодовую численность всех 
работников предприятия и промышленно-производственного персонала по профессиям и 
разрядам; определять потребность в управленческом и обслуживающем персонале; 
ориентироваться в выборы более эффективных методов управления.  

- владеть: навыков целостного представления о сущности и характере 
экономических, организационных и управленческих процессов, протекающих на 
предприятии в отрасли машиностроения. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 
7. Формы контроля: экзамен – 4 семестр.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Теплотехника» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачётные единицы (72 академических 

часа, из них: самостоятельная работа – 35,9 ч., контактная работа – 36,1 ч. (аудиторная 
работа – 36 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: является формирование у обучающихся знаний и 
практических навыков по получению, преобразованию, передаче и использовании 
тепловой энергии, а также правильный выбор и эксплуатация теплотехнического 
оборудования с максимальной экономией теплоэнергетических ресурсов и материалов, 
интенсификация технологических процессов. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Техническая термодинамика. Тепломассообмен. 
Промышленная теплотехника. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной 

компетенции: «готовностью применять в практической деятельности принципы 
рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды» (ОПК-
4) и профессиональных компетенций: «Готовностью к участию в составе коллектива 
исполнителей к разработке проектно-конструкторской документации по созданию и 
модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования» (ПК-1), «Готовностью к выполнению элементов 
расчетно-проектировочной работы по созданию и модернизации систем и средств 
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» 
(ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: основные законы преобразования энергии, законы термодинамики и 

тепломассообмена; термодинамические процессы и циклы; основные свойства рабочих 
тел, применяемых в отрасли; принцип действия и устройства теплообменных аппаратов, 
теплосиловых установок и других теплотехнологических устройств, применяемых в 
отрасли; основные способы энергосбережения; связь теплоэнергетических установок с 
проблемой защиты окружающей среды. 

- уметь: подбирать теплотехническое оборудование для конкретных 
технологических процессов, эффективно эксплуатировать теплогенерирующее и 
теплоиспользующее оборудование, владеть инженерными методами рационального 
использования традиционных и нетрадиционных источников энергии, обеспечить 
энергосберегающую технологию в сельском хозяйстве, квалифицированно решать 
вопросы экологии.  

- владеть: современными методами, обеспечивающими получение эффективных 
проектных разработок, отвечающих требованиям перспективного развития отрасли; 
средствами объективной оценки возможных положительных и отрицательных 
социальных, экономических, экологических и технических последствий принимаемых 
решений; навыками проведения квалифицированных расчетов элементов 
теплоэнергетического оборудования, и качественного оформления технических решений 
на чертежах. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 
7. Формы контроля: зачёт – 3 семестр. 

 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Введение в специальность» 

 
1. Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачётные единицы (72 академических 

часа, из них: самостоятельная работа – 45,9 ч., контактная работа – 26,1 ч. (аудиторная 
работа – 26 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыка аргументированного 
изложения требований, предъявляемых к направлению подготовки и собственной точки 
зрения в области современных транспортно-технологических машин и комплексов. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: вариативная часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: объекты и виды профессиональной деятельности 
бакалавра, выпускная квалификационная работа (написание, защита), работа с 
электронно-библиотечными системами, базовые машины, грузоподъемные машины, 
землеройные и землеройно-транспортные машины, аварийно-спасательная техника и 
инструмент, системы безопасности и машины для пожаротушения, машины для 
природообустройства и пополнения влагозапасов. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «способностью к самоорганизации и самообразованию» (ОК-7) и 
профессиональной компетенции: «готовностью к выполнению элементов расчетно-
проектировочной работы по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: основные требования к изучаемому материалу по данному направлению 

подготовки, учебный план; основы написания, оформления и порядка защиты выпускной 
квалификационной работы; назначение и классификацию современных наземных 
транспортно-технологических машин и комплексов; назначение и классификацию систем 
безопасности. 

- уметь: анализировать и оценивать информацию в области наземных транспортно-
технологических машин и комплексов; планировать и осуществлять свою деятельность с 
учетом результатов этого анализа; оформлять выпускную квалификационную работу. 

- владеть: методами аргументированного изложения требований, предъявляемых к 
направлению подготовки и собственной точки зрения в области современных 
транспортно-технологических машин и комплексов. 

6. Виды учебной работы: лекции. 
7. Формы контроля: зачёт – 1 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Конструкция транспортно-технологических и мелиоративных машин» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 10 зачётных единиц (360 академических 

часов, из них: самостоятельная работа – 129,9 ч., контактная работа – 212,3 ч. (аудиторная 
работа – 212 ч., промежуточная аттестация – 0,3 ч., контроль – 17,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков описания 
конструктивно-компоновочной схемы и принципа работы транспортно-технологических 
и мелиоративных машин.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: вариативная часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: землеройные машины; землеройно-транспортные 
машины; грунтоуплотняющие машины; машины для переработки каменного материала; 
машины для зимнего и летнего содержания дорог; коммунальные машины; машины для 
восполнения влагозапасов; машины для стабилизации грунта. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке 
проектно-конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств 
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» 
(ПК-1), «способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении 
исследования и моделирования транспортных и транспортно-технологических процессов 
и их элементов» (ПК-9), «способностью к освоению особенностей обслуживания и 
ремонта транспортных и транспортно-технологических машин, технического и 
технологического оборудования и транспортных коммуникаций» (ПК-14), «способностью 
в составе коллектива исполнителей к использованию основных нормативных документов 
по вопросам интеллектуальной собственности, проводить поиск по источникам патентной 
информации» (ПК-32). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: конструкцию транспортно-технологических и мелиоративных машин; 

принципы классификации транспортно-технологических и мелиоративных машин; 
назначение, классификацию и требования предъявляемые к конструкции узлов и систем 
транспортно-технологических и мелиоративных машин, в том числе, включающих в себя 
современные электронные компоненты; назначение и принцип работы основных типов 
транспортно-технологических и мелиоративных машин; преимущества и недостатки 
основных типов транспортно-технологических и мелиоративных машин в соответствии с 
принятой классификацией; техническую характеристику машин на основе которой 
возможно оценить технологические возможности машины. 

- уметь: идентифицировать и классифицировать механизмы и устройства, 
используемые в конструкциях транспортно-технологических и мелиоративных машин или 
доступного для разработки образца и оценивать их основные качественные 
характеристики; различать и проводить описание основных типов транспортно-
технологических и мелиоративных машин и их рабочего оборудования (органа); 
производить расчет производительности различных типов транспортно-технологических 
и мелиоративных машин; пользоваться справочной литературой по направлению своей 
профессиональной деятельности. 

- владеть: навыком описания конструктивно-компоновочной схемы и принципа 
работы транспортно-технологических и мелиоративных машин с использованием 
инженерной терминологии. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия. 
7. Формы контроля: зачёт – 5 семестр, экзамен – 6 семестр. 

 
 



Аннотация дисциплины 
«Эксплуатация транспортно-технологических и мелиоративных машин» 

 
1. Общая трудоёмкость дисциплины: 10 зачётных единиц (360 академических 

часов, из них: самостоятельная работа – 129,9 ч., контактная работа – 212,3 ч. (аудиторная 
работа – 212 ч., промежуточная аттестация – 0,3 ч., контроль – 17,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков организации, 
планирования и проведения эксплуатационных мероприятий транспортно-
технологических и мелиоративных машин и технических средств.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: вариативная часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: техническая эксплуатация машин и оборудования; 
основы долговечности машин и оборудования; периодичность и виды ТО и ремонтов 
машин; мероприятия проводимые при ТО и ремонтах; система технической эксплуатации 
машин и оборудования; смазка машин; заправка машин топливом и специальными 
жидкостями; основы использования парка машин; оценочные показатели использования 
парка машин; организационные формы ТО и ремонтов машин; подготовка машин к 
эксплуатации; технологические свойства машин и оборудования; техническое состояние 
машин и закономерности его изменения в процессе эксплуатации; особенности зимней 
эксплуатации машин; годовой режим работы машин.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной 

компетенции: «владением научными основами технологических процессов в области 
эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов» (ОПК-2) и 
профессиональных компетенций: «владением основами методики разработки проектов и 
программ для отрасли, проведения необходимых мероприятий, связанных с безопасной и 
эффективной эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, а также 
выполнения работ по стандартизации технических средств, систем, процессов, 
оборудования и материалов, по рассмотрению и анализу различной технической 
документации» (ПК-5); «владением знаниями о порядке согласования проектной 
документации предприятий по эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования, включая предприятия сервиса, технической 
эксплуатации и фирменного ремонта, получении разрешительной документации на их 
деятельность» (ПК-6); «способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта 
транспортных и транспортно-технологических машин, технического и технологического 
оборудования и транспортных коммуникаций» (ПК-14); «владением знаниями 
технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования, причин и последствий прекращения их 
работоспособности» (ПК-15); «способностью к анализу передового научно-технического 
опыта и тенденций развития технологий эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования» (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 и оборудования 
различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые 
расчеты, используя современные технические средства» (ПК-22); «готовностью к участию 
в составе коллектива исполнителей к деятельности по организации управления качеством 
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» 
(ПК-24); «способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и 
эффективной эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, их 
узлов и агрегатов и технологического оборудования» (ПК-29); «способностью 



организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и освоение 
вводимого технологического оборудования, составлять заявки на оборудование и 
запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и 
ремонту оборудования» (ПК-38).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
- знать: терминологию применяемую при эксплуатации машин; эксплуатационные 

свойства машин и оборудования; эксплуатационные затраты при работе машин и 
оборудования; основы надежности машин и оборудования; виды ТО и ремонтов машин и 
оборудования; систему технического обслуживания и ремонта машин и оборудования; 
основы организации проведения ТО и ремонтов на предприятии; эксплуатационные 
материалы используемые при эксплуатации машин и оборудования; особенности 
эксплуатации машин и оборудования в различных климатических условиях;  

- уметь: выполнять расчет надежности узла машины и вероятность появления 
эксплуатационных отказов; рассчитывать количество ТО и ремонтов машин и 
оборудования; использовать технические средства, обеспечивающие повышение 
работоспособности машины в различных климатических условиях;  

- владеть: методами прогнозирования и расчета количества ТО и ремонтов машин 
и технических средств природообустройства; методами и средствами проведения 
технического обслуживания машин и оборудования.  

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия. 
7. Формы контроля: зачет – 7 семестр, курсовая работа – 8 семестр, экзамен – 8 

семестр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Эксплуатационные материалы» 

 
1. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачётные единицы (108 академических 

часов, из них: самостоятельная работа – 47,9 ч., контактная работа – 60,1 ч. (аудиторная 
работа – 60 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков определения свойств 
топлив, смазочных материалов и технических жидкостей, а также определения их влияния 
на технико-экономические показатели работы эксплуатируемой техники. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Методы определения эксплуатационных свойств 
бензинов, дизельных топлив и смазочных материалов. Процессы, приводящие к 
изменению качества смазочных материалов при эксплуатации и методы борьбы с ними. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной 

компетенции: «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) и 
профессиональных компетенций: «способностью выбирать материалы для применения при 
эксплуатации и ремонте транспортных, транспортно-технологических машин и 
оборудования различного назначения с учетом влияния внешних факторов и требований 
безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости» (ПК-10), «владением знаниями 
направлений полезного использования природных ресурсов, энергии и материалов при 
эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и 
элементов» (ПК-12), «способностью к проведению инструментального и визуального 
контроля за качеством топливно-смазочных и других расходных материалов, 
корректировки режимов их использования» (ПК-43). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: параметры, определяющие качество топливо-смазочных материалов; методы 

научных исследований физико-химических свойств топлив и смазочных материалов. 
- уметь: проводить контроль качества моторных топлив и смазочных материалов; 

анализировать результаты промежуточного контроля качества топливо-смазочных 
материалов, сравнивать их с данными стандартов и делать соответствующее заключение о 
целесообразности их дальнейшего применения. 

- владеть: методами определения свойств топлив и смазочных материалов. 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия. 
7. Формы контроля: зачёт – 7 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Методы и средства измерения диагностических параметров транспортно-

технологических и мелиоративных машин» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачётные единицы (144 академических 
часов, из них: самостоятельная работа – 75,9 ч., контактная работа – 68,1 ч. (аудиторная 
работа – 68 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков организации и проведения 
технического диагностирования параметров транспортно-технологических и 
мелиоративных машин и оборудования. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: закономерности изменения технического состояния 
машин в процессе работы; расчет прогнозируемого рабочего состояния машин; общее 
устройство датчиков, показывающих и регистрирующих приборов; датчики и приборы 
применяемые при диагностировании; диагностирование систем двигателей внутреннего 
сгорания; методы и средства диагностики трансмиссии и ходовой системы и 
отремонтированных их узлов; зависимая система контроля; полузависимая система 
контроля; диагностирование электрооборудования; методы и средства испытания 
рабочего и вспомогательного оборудования и отремонтированных их узлов; основные 
методы измерения износа деталей машин и оборудования; порядок аккредитации 
испытательных лабораторий; обработка показаний регистрирующей аппаратуры; 
организация диагностирования и компоновка средств. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «способностью к самоорганизации и самообразованию» (ОК-7) и 
профессиональных компетенций: «способностью разрабатывать техническую 
документацию и методические материалы, предложения и мероприятия по 
осуществлению технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного 
обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 
различного назначения, их агрегатов, систем и элементов» (ПК-3); «способностью 
разрабатывать и использовать графическую техническую документацию» (ПК-8); 
«способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и 
транспортно-технологических машин, технического и технологического оборудования и 
транспортных коммуникаций» (ПК-14); «способностью к выполнению в составе 
коллектива исполнителей лабораторных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и 
иных видов испытаний систем и средств, находящихся в эксплуатации транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования» (ПК-20); «способностью 
составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, 
технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также 
установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением 
установленных требований, действующих норм, правил и стандартов» (ПК-30). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: термины, используемые в технической диагностике машин; методы 

измерения диагностических параметров; назначение классификация и принцип работы, 
технические средств диагностирования машин и оборудования; принципы оптимального 
обнаружения дефектов; основы организации и проведения диагностирования наземных 
транспортно-технологических машин и технологического оборудования; метрологические 
требования к техническим средствам технического диагностирования машин и 
оборудования. 



- уметь: классифицировать дефекты машин и оборудования; выполнять расчет и 
поиск дефектов машин и оборудования; определять достоверность диагностирования 
машин и оборудования. 

- владеть: методами и принципами организации и проведения технического 
диагностирования машин и оборудования. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия. 
7. Формы контроля: зачёт – 8 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Автосервис и фирменное обслуживание транспортно-технологических и 

мелиоративных машин» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачётных единиц (108 академических 
часов, из них: самостоятельная работа – 59,9 ч., контактная работа – 48,1 ч. (аудиторная 
работа – 48 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 
применения правовых вопросов создания предприятий автосервиса, особенностей 
технологического проектирования, организации и проведения ТО на СТО. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: вариативная часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: автосервисные предприятия и их характеристика; 
фирменный автосервис; организация труда и управление производственной 
деятельностью СТОА. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной 

компетенции: «владением научными основами технологических процессов в области 
эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов» (ОПК-2) и 
профессиональных компетенций: «способностью выбирать материалы для применения 
при эксплуатации и ремонте транспортных, транспортно-технологических машин и 
оборудования различного назначения с учетом влияния внешних факторов и требований 
безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости» (ПК-10), «готовностью выполнять 
работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю производственного 
подразделения» (ПК-17), «готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в 
организации и выполнении транспортных и транспортно-технологических процессов» 
(ПК-23), «готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям 
по профилю производственного подразделения» (ПК-36), «способностью использовать в 
практической деятельности данные оценки технического состояния транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования, полученные с применением 
диагностической аппаратуры и по косвенным признакам» (ПК-39), «способностью 
определять рациональные формы поддержания и восстановления работоспособности 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» (ПК-40), 
«готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по 
профилю производственного подразделения» (ПК-44), «способностью использовать в 
практической деятельности технологии текущего ремонта и технического обслуживания 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования на основе 
использования новых материалов и средств диагностики» (ПК-41_2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: методы организации производственной структуры в автосервисе; 

существующие и перспективные системы и технологии обслуживания транспортно-
технологических и мелиоративных машин, особенностей эксплуатации транспортно-
технологических и мелиоративных машин в различных условиях и влияние этих условий 
на техническое состояние транспортно-технологических и мелиоративных машин; формы 
и виды автосервиса, его организационно-управленческих структур, правил общения с 
потребителями; основы законодательной базы, регламентирующей деятельность 
предприятий автосервиса; системы материально-технического обеспечения предприятий 
автосервиса, специфик взаимоотношения с поставщиками; методы организации 
управления качеством сервисных услуг.  

- уметь: обоснованно выбирать технологические процесс проведения технического 
обслуживания и текущего ремонта автомобилей и тракторов; выполнять расчеты по 
определению потребности предприятия в технологическом оборудовании, численности и 



профессионального состава рабочих; общаться с потребителями и поставщиками; 
использовать правовые и экономические методы в управлении производством. 

- владеть: навыком применения правовых вопросов создания предприятий 
автосервиса, особенностей технологического проектирования, организации и проведения 
ТО на СТО. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные занятия. 
7. Формы контроля: зачет – 8 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Технологические процессы ремонта транспортно-технологических и 

мелиоративных машин» 
 

1. Общая трудоёмкость дисциплины: 8 зачётные единицы (288 академических 
часа, из них: самостоятельная работа – 121,9 ч., контактная работа – 148,3 ч. (аудиторная 
работа – 148 ч., промежуточная аттестация – 0,3 ч., контроль 17,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся углубленных 
знаний по вопросам проектирования и организации технологических процессов ремонта 
транспортно-технологических и мелиоративных машин. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: вариативная часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: Производственный процесс и его элементы. 
Организация технологических процессов ремонта транспортно-технологических и 
мелиоративных машин. Диагностика регулятора холостого хода и электромагнитных 
форсунок системы топливоподачи с распределенным впрыском. Общая характеристика 
технологических процессов обеспечения работоспособности транспортно-
технологических и мелиоративных машин. Характеристика и организационно-
технологические особенности выполнения технического обслуживания, текущего ремонта 
и диагностики. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке 
проектно-конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств 
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» 
(ПК-1), «готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по 
созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования» (ПК-2), «способностью разрабатывать и 
использовать графическую техническую документацию» (ПК-8), «владением знаниями 
правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию транспортных 
и транспортно-технологических машин и оборудования, используемого в отрасли, 
конструкций, инженерных систем и оборудования предприятий по эксплуатации и 
ремонту техники» (ПК-34). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: понятия о ремонте, его месте в системе обеспечения работоспособности 

транспортно-технологических и мелиоративных машин и эффективности его выполнения; 
основные положения диагностирования транспортно-технологических и мелиоративных 
машин; о составе операций технологических процессов, оборудования и оснастке, 
применяемых при производстве и ремонте транспортно-технологических и 
мелиоративных машин и их составных частей. 

- уметь: выполнять диагностику и анализ причин неисправностей, отказов и 
поломок деталей и узлов транспортно-технологических и мелиоративных машин; 
производить корректировку нормативов ремонта транспортно-технологических и 
мелиоративных машин. 

- владеть: организации и проведения диагностирования транспортно-
технологических и мелиоративных машин; определения рациональных форм поддержания 
и восстановления работоспособности транспортно-технологических и мелиоративных 
машин. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия. 
7. Формы контроля: зачёт – 7 семестр, курсовой проект – 8 семестр, экзамен – 8 

семестр. 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Основы теории надежности» 

 
1. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачётные единицы (108 академических 

часа, из них: самостоятельная работа – 51,9 ч., контактная работа – 56,1 ч. (аудиторная 
работа – 56 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыка обучения основам теории 
надежности элементов и систем на этапах проектирования, изготовления и эксплуатации 
объектов. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: вариативная часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: математический аппарат теории надежности 
Количественные характеристики надежности. Расчет надежности объектов электронной 
аппаратуры. Способы повышения надежности при недостаточной надежности элементов. 
Экспериментальная проверка параметров надежности. Конструктивные методы 
повышения надежности. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью проводить технико-экономический анализ, комплексно 
обосновывать принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности 
сокращения цикла выполнения работ, содействовать подготовке процесса их выполнения, 
обеспечению необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием» (ПК-
4), «владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и 
последствий прекращения их работоспособности» (ПК-15), «способностью к освоению 
технологий и форм организации диагностики, технического обслуживания и ремонта 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» (ПК-16), 
«владением методами опытной проверки технологического оборудования и средств 
технологического обеспечения, используемых в отрасли» (ПК-35). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: основные понятия теории надежности; - математические методы, 

используемые в теории надежности; - методы выбора и обоснования количественных 
показателей надежности; - научные основы и практические методы использования теории 
надежности при проектировании, изготовлении и эксплуатации элементов и систем; - 
методы расчета надежности объектов ЭА на безотказность. 

- уметь: использовать приемы расчета надежности при решении практических 
вопросов исследования объектов; - формулировать требования к количественным 
характеристикам надежности в нормативно-технической документации на объект; - 
планировать экспериментальную проверку параметров надежности в соответствии с 
требованиями стандартов. 

- владеть: информацией об этапах расчета и экспериментальной проверки 
показателей надежности на разных стадиях разработки изделия; - навыками 
использования нормативно-технической документации в области надежности; - методами 
экспериментальных проверок характеристик надежности изделия. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 
7. Формы контроля: зачёт – 4 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Силовые агрегаты транспортно-технологических и мелиоративных машин» 

 
1. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачётные единицы (108 академических 

часа, из них: самостоятельная работа – 69,9 ч., контактная работа – 38,1 ч. (аудиторная 
работа – 38 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование комплекса знаний в области 
устройства и эксплуатационных свойств силовых агрегатов транспортно-технологических 
и мелиоративных машин и оборудования. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: вариативная часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: классификация, общее устройство силовых агрегатов; 
номенклатура, ассортимент эксплуатационных материалов силовых агрегатов; процессы 
действительных циклов силовых агрегатов; тепловой и динамический расчет силовых 
агрегатов; эффективные показатели силовых агрегатов; расчет деталей силовых агрегатов 
на прочность; тепловой баланс силовых агрегатов. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной 

компетенции: «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) и 
профессиональных компетенций: «способностью разрабатывать техническую 
документацию и методические материалы, предложения и мероприятия по 
осуществлению технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного 
обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 
различного назначения, их агрегатов, систем и элементов» (ПК-3), «способностью 
разрабатывать и использовать графическую техническую документацию» (ПК-8), 
«способностью в составе коллектива исполнителей к использованию основных 
нормативных документов по вопросам интеллектуальной собственности, проводить поиск 
по источникам патентной информации» (ПК-32). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: назначение, требования, классификацию, конструкцию, принцип работы 

силовых агрегатов современных двигателей транспортно-технологических и 
мелиоративных машин; силы и моменты, действующие в силовых агрегатах. 

- уметь: выбирать оптимальные методы организации работы транспортно-
технологических и мелиоративных машин, исходя из специфики протекания процессов их 
силового агрегата, и оценивать их технический уровень. 

- владеть: применением основных критериев, оценивающих те или иные аспекты 
работы ДВС и характеристик, применяемых на транспортно-технологических и 
мелиоративных машинах силовых агрегатов. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 
7. Формы контроля: зачёт – 4 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса» 

 
1. Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачётные единицы (144 академических 

часа, из них: самостоятельная работа – 58 ч., контактная работа – 68,2 ч. (аудиторная 
работа – 68 ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч., контроль – 17,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся системы научных 
и профессиональных знаний и навыков в области рациональной организации 
транспортных услуг в рыночных условиях работы транспортного комплекса страны и 
обеспечения безопасности транспортного процесса. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: вариативная часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: транспортный процесс; организация автомобильных 
перевозок, показатели, характеризующие перевозочный процесс; Автотранспортные 
потоки и их основные характеристики; Основы организации дорожного движения; 
Дорожно-транспортные происшествия; Система управления БДД в транспортно-
дорожном комплексе России; Нормативно-правовое регулирование БДД в России; Задачи 
предприятий и водителей, предпринимателей по вопросам обеспечения безопасности 
дорожного движения; Медицинское обеспечение БДД; Режимы труда и отдыха водителей 
автомобилей; Обеспечение безопасности перевозок пассажиров автобусами; 
Экономическая и экологическая оценки мероприятий по обеспечению БДД 
автотранспортных средств. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке 
транспортных и транспортно-технологических процессов, их элементов и 
технологической документации» (ПК-7), «готовностью к участию в составе коллектива 
исполнителей в организации и выполнении транспортных и транспортно-технологических 
процессов» (ПК-23). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: методы анализа транспортных происшествий, методы организации 

движения, методы исследования характеристик транспортных потоков; специфические 
особенности рынка транспортных услуг; перевозочные характеристики автомобилей и 
условия их эксплуатации; основы организации автомобильных перевозок и показатели, 
характеризующие перевозочный процесс; особенности перевозок грузов; особенности 
пассажирских автомобильных перевозок; нормативно-правовую базу организации 
перевозок и обеспечения их безопасности; профилактические мероприятия по 
обеспечению безопасности перевозок; основы учета, расследования и экспертизы ДТП; 
основы управления дорожным движением; основы системы государственного управления 
в области обеспечения безопасности дорожного движения. 

- уметь: решать задачи организации и управления перевозочным процессом; 
оценивать обеспеченность безопасности транспортного процесса; определить показатели, 
характеризующие перевозочный процесс; выбрать подвижной состав; организовать 
перевозки; - провести служебное расследование ДТП; провести экспертизу ДТП. 

- владеть: методиками выбора оптимального вида подвижного состава для 
перевозки грузов по критериям сохранности и безопасности; методами обеспечения 
безопасности перевозочного процесса; методами оформления отчетной документации о 
состоянии аварийности на предприятии. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 
7. Формы контроля: экзамен – 7 семестр. 

 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Основы расчета энергетических установок транспортно-технологических и 

мелиоративных машин» 
 

1. Общая трудоёмкость дисциплины: 5 зачётные единицы (180 академических 
часа, из них: самостоятельная работа – 107,9 ч., контактная работа – 72,1 ч. (аудиторная 
работа – 72 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков описания 
конструктивно-компоновочной схемы и принципа работы энергетических установок, 
применяемых в транспортно-технологических и мелиоративных машинах. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: вариативная часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: конструкция механизмов энергетических установок; 
конструкция систем энергетических установок. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении 
исследования и моделирования транспортных и транспортно-технологических процессов 
и их элементов» (ПК-9), «владением знаниями направлений полезного использования 
природных ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном 
обслуживании транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 
различного назначения, их агрегатов, систем и элементов» (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: требования к энергетическим установкам транспортно-технологических и 

мелиоративных машин; классификацию и конструкцию энергетических установок; 
тенденции развития энергетических установок транспортно-технологических и 
мелиоративных машин; рабочие процессы и эффективные показатели процессов в 
энергетических установках; экологические показатели работы энергетических установок; 
методику подбора энергетических установок для транспортно-технологических и 
мелиоративных машин. 

- уметь: идентифицировать и классифицировать механизмы и устройства, 
используемые в конструкциях энергетических установках; выполнять расчет рабочих 
процессов, протекающих в энергетических установках; сравнивать энергетические 
установки на основе эффективных показателей. 

- владеть: навыками описания конструктивно-компоновочной схемы, принципа 
работы и методикой подбора энергетических установок для транспортно-технологических 
и мелиоративных машин. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 
7. Формы контроля: зачёт – 5 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Организация государственного учета и контроля технического состояния 

транспортно-технологических и мелиоративных машин» 
 

1. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачётные единицы (108 академических 
часа, из них: самостоятельная работа – 57,9 ч., контактная работа – 50,1 ч. (аудиторная 
работа – 50 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование представлений о методах 
обеспечения безопасности дорожного движения и снижения вредного влияния 
транспортно-технологических и мелиоративных машин на окружающую среду. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: вариативная часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: нормативно-правовые и организационные основы 
контроля технического состояния транспортно-технологических и мелиоративных машин 
в Российской Федерации; нормативные требования к техническому состоянию 
транспортно-технологических и мелиоративных машин; методы и организация проверки 
технического состояния узлов, агрегатов и систем транспортно-технологических и 
мелиоративных машин; средства измерений и испытательное оборудование. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт 
техники, приемку и освоение вводимого технологического оборудования, составлять 
заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и 
инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования» (ПК-38), «способностью 
использовать в практической деятельности данные оценки технического состояния 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, полученные с 
применением диагностической аппаратуры и по косвенным признакам» (ПК-39). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: требования к техническому состоянию транспортно-технологических и 

мелиоративных машин; причины изменения технического состояния транспортно-
технологических и мелиоративных машин; методы контроля систем транспортно-
технологических и мелиоративных машин, влияющих на экологию и безопасность 
дорожного движения; порядок снятия и постановки на государственный учет 
транспортно-технологических и мелиоративных машин; порядок и сроки проведения 
государственного технического осмотра транспортно-технологических и мелиоративных 
машин. 

- уметь: выявлять причины изменения технического состояния систем 
транспортно-технологических и мелиоративных машин, влияющих на экологию и 
безопасность дорожного движения; контролировать и диагностировать системы 
транспортно-технологических и мелиоративных машин, влияющих на  
экологию и безопасность дорожного движения. 

- владеть: практическими навыками снижения вредного влияния транспортно-
технологических и мелиоративных машин на экологию и повышения активной и 
пассивной безопасности транспортно-технологических и мелиоративных машин; 
навыками работы с контрольным и диагностическим оборудованием при проведении 
государственного технического осмотра транспортно-технологических и мелиоративных 
машин. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 
7. Формы контроля: зачёт – 8 семестр. 

 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Автоматизированные системы управления транспортно-технологическими и 

мелиоративными машинами» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачётные единицы (180 академических 
часов, из них: самостоятельная работа – 82 ч., контактная работа – 80,2 ч. (аудиторная 
работа – 80 ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч., контроль – 17,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 
проектирования, расчета, конструкции и эксплуатации систем автоматизации 
транспортно-технологических и мелиоративных машин и оборудования. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: основы автоматизации транспортно-технологических 
машин; автоматизация работы дорожных и строительных машин. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке 
проектно-конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств 
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» 
(ПК-1); «готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по 
созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования» (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: основные виды и назначение автоматизированных систем и комплексов; 

современные методы и основные стадии проектирования транспортно-технологических и 
мелиоративных машин, работающих в автоматическом режиме с использованием 
интеллектуальных, программных следящих адаптивных систем, а также с помощью 
дистанционного управления. 

- уметь: проектировать основные элементы, узлы, механизмы для транспортно-
технологических и мелиоративных машин с учетом их технологии изготовления и 
технических требований. 

- владеть: навыками технического контроля при эксплуатации применяемых 
автоматизированных систем в процессе работы транспортно-технологических и 
мелиоративных машин. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия. 
7. Формы контроля: экзамен – 6 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины  
«Общая физическая подготовка» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 328 академических часов, из них 

контактная работа - 328 ч. 
2. Цель изучения дисциплины: формирование способности методически 

обоснованно и целенаправленно использовать разнообразные средства, методы и 
организационные формы физической культуры, для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: гимнастика, плавание, спортивные игры, стрельба, 
легкая атлетика, лыжная подготовка, профессионально-прикладная физическая 
подготовка.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» (ОК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: социально-биологические основы физической культуры; основы здорового 

образа и стиля жизни; виды общедоступного и профессионального спорта; влияние 
оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы контроля и оценки 
физического развития и физической подготовленности; правила и способы планирования 
индивидуальных занятий различной целевой направленности; 

- уметь: применять систему знаний, практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, воспитание и совершенствование 
психофизических способностей и качеств; различные виды физической культуры и спорта 
в оздоровительных, профессиональных и рекреационных целях; выполнять 
индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 
физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 
упражнения атлетической гимнастики; осуществлять простейшие приемы самомассажа и 
релаксации; осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 
физической культурой; 

- владеть: практическими навыками и методами основы физической культуры и 
здорового образа жизни. Навыками организации и проведения индивидуального, 
коллективного и семейного отдыха и участия в массовых спортивных соревнованиях. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 
7. Формы контроля: зачёт – 2, 3, 4, 5, 6 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины  
«Адаптивная физическая культура» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 328 академических часов, из них 

контактная работа - 328 ч. 
2. Цель изучения дисциплины: формирование способности методически 

обоснованно и целенаправленно использовать разнообразные средства, методы и 
организационные формы физической культуры, для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: гимнастика, плавание, спортивные игры, стрельба, 
легкая атлетика, лыжная подготовка, профессионально-прикладная физическая 
подготовка.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» (ОК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: социально-биологические основы физической культуры; основы здорового 

образа и стиля жизни; виды общедоступного и профессионального спорта; влияние 
оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы контроля и оценки 
физического развития и физической подготовленности; правила и способы планирования 
индивидуальных занятий различной целевой направленности; 

- уметь: применять систему знаний, практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, воспитание и совершенствование 
психофизических способностей и качеств; различные виды физической культуры и спорта 
в оздоровительных, профессиональных и рекреационных целях; выполнять 
индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 
физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 
упражнения атлетической гимнастики; осуществлять простейшие приемы самомассажа и 
релаксации; осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 
физической культурой; 

- владеть: практическими навыками и методами основы физической культуры и 
здорового образа жизни. Навыками организации и проведения индивидуального, 
коллективного и семейного отдыха и участия в массовых спортивных соревнованиях. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 
7. Формы контроля: зачёт – 2, 3, 4, 5, 6 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины  
«Баскетбол» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 328 академических часов, из них 

контактная работа - 328 ч. 
2. Цель изучения дисциплины: формирование способности методически 

обоснованно и целенаправленно использовать разнообразные средства, методы и 
организационные формы физической культуры, для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: спортивные игры, подвижные игры, общая и 
специальная физическая подготовка, профессионально-прикладная физическая 
подготовка.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» (ОК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: социально-биологические основы физической культуры; основы здорового 

образа и стиля жизни; виды общедоступного и профессионального спорта; влияние 
оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, способы 
контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; правила и 
способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности; 

- уметь: применять систему знаний, практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, воспитание и совершенствование 
психофизических способностей и качеств; применять знания по основам теории, методики 
и организации физического воспитания и спортивной тренировки в жизненных и 
профессиональных целях; выполнять индивидуально подобранные комплексы 
общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств; 

- владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 
физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для 
успешной социально- культурной и профессиональной деятельности Навыками 
организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 
участия в массовых спортивных соревнованиях. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 
7. Формы контроля: зачёт – 2, 3, 4, 5, 6 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины  
«Волейбол» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 328 академических часов, из них 

контактная работа - 328 ч. 
2. Цель изучения дисциплины: формирование способности методически 

обоснованно и целенаправленно использовать разнообразные средства, методы и 
организационные формы физической культуры, для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: спортивные игры, подвижные игры, общая и 
специальная физическая подготовка, профессионально-прикладная физическая 
подготовка.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» (ОК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: социально-биологические основы физической культуры; основы здорового 

образа и стиля жизни; виды общедоступного и профессионального спорта; влияние 
оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, способы 
контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; правила и 
способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности; 

- уметь: применять систему знаний, практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, воспитание и совершенствование 
психофизических способностей и качеств; применять знания по основам теории, методики 
и организации физического воспитания и спортивной тренировки в жизненных и 
профессиональных целях; выполнять индивидуально подобранные комплексы 
общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств; 

- владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 
физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для 
успешной социально- культурной и профессиональной деятельности Навыками 
организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 
участия в массовых спортивных соревнованиях. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 
7. Формы контроля: зачёт – 2, 3, 4, 5, 6 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины  
«Мини-футбол» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 328 академических часов, из них 

контактная работа - 328 ч. 
2. Цель изучения дисциплины: формирование способности методически 

обоснованно и целенаправленно использовать разнообразные средства, методы и 
организационные формы физической культуры, для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: спортивные игры, подвижные игры, общая и 
специальная физическая подготовка, профессионально-прикладная физическая 
подготовка.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» (ОК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: социально-биологические основы физической культуры; основы здорового 

образа и стиля жизни; виды общедоступного и профессионального спорта; влияние 
оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, способы 
контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; правила и 
способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности; 

- уметь: применять систему знаний, практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, воспитание и совершенствование 
психофизических способностей и качеств; применять знания по основам теории, методики 
и организации физического воспитания и спортивной тренировки в жизненных и 
профессиональных целях; выполнять индивидуально подобранные комплексы 
общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств; 

- владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 
физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для 
успешной социально- культурной и профессиональной деятельности Навыками 
организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 
участия в массовых спортивных соревнованиях. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 
7. Формы контроля: зачёт – 2, 3, 4, 5, 6 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины  
«Настольный теннис» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 328 академических часов, из них 

контактная работа - 328 ч. 
2. Цель изучения дисциплины: формирование способности методически 

обоснованно и целенаправленно использовать разнообразные средства, методы и 
организационные формы физической культуры, для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: спортивные игры, подвижные игры, общая и 
специальная физическая подготовка, профессионально-прикладная физическая 
подготовка.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» (ОК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: социально-биологические основы физической культуры; основы здорового 

образа и стиля жизни; виды общедоступного и профессионального спорта; влияние 
оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, способы 
контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; правила и 
способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности; 

- уметь: применять систему знаний, практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, воспитание и совершенствование 
психофизических способностей и качеств; применять знания по основам теории, методики 
и организации физического воспитания и спортивной тренировки в жизненных и 
профессиональных целях; выполнять индивидуально подобранные комплексы 
общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств; 

- владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 
физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для 
успешной социально- культурной и профессиональной деятельности Навыками 
организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 
участия в массовых спортивных соревнованиях. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 
7. Формы контроля: зачёт – 2, 3, 4, 5, 6 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины  
«Плавание» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 328 академических часов, из них 

контактная работа - 328 ч. 
2. Цель изучения дисциплины: формирование способности методически 

обоснованно и целенаправленно использовать разнообразные средства, методы и 
организационные формы физической культуры, для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: спортивные игры, подвижные игры, общая и 
специальная физическая подготовка, профессионально-прикладная физическая 
подготовка.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» (ОК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: социально-биологические основы физической культуры; основы здорового 

образа и стиля жизни; виды общедоступного и профессионального спорта; влияние 
оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, способы 
контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; правила и 
способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности; 

- уметь: применять систему знаний, практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, воспитание и совершенствование 
психофизических способностей и качеств; применять знания по основам теории, методики 
и организации физического воспитания и спортивной тренировки в жизненных и 
профессиональных целях; выполнять индивидуально подобранные комплексы 
общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств; 

- владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 
физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для 
успешной социально- культурной и профессиональной деятельности Навыками 
организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 
участия в массовых спортивных соревнованиях. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 
7. Формы контроля: зачёт – 2, 3, 4, 5, 6 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины  
«Стрельба из пневматической винтовки» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 328 академических часов, из них 

контактная работа - 328 ч. 
2. Цель изучения дисциплины: формирование способности методически 

обоснованно и целенаправленно использовать разнообразные средства, методы и 
организационные формы физической культуры, для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: спортивные игры, подвижные игры, общая и 
специальная физическая подготовка, профессионально-прикладная физическая 
подготовка.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» (ОК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: социально-биологические основы физической культуры; основы здорового 

образа и стиля жизни; виды общедоступного и профессионального спорта; влияние 
оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, способы 
контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; правила и 
способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности; 

- уметь: применять систему знаний, практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, воспитание и совершенствование 
психофизических способностей и качеств; применять знания по основам теории, методики 
и организации физического воспитания и спортивной тренировки в жизненных и 
профессиональных целях; выполнять индивидуально подобранные комплексы 
общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств; 

- владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 
физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для 
успешной социально- культурной и профессиональной деятельности Навыками 
организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 
участия в массовых спортивных соревнованиях. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 
7. Формы контроля: зачёт – 2, 3, 4, 5, 6 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины  
«Фитнес» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 328 академических часов, из них 

контактная работа - 328 ч. 
2. Цель изучения дисциплины: формирование способности методически 

обоснованно и целенаправленно использовать разнообразные средства, методы и 
организационные формы физической культуры, для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: спортивные игры, подвижные игры, общая и 
специальная физическая подготовка, профессионально-прикладная физическая 
подготовка.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» (ОК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: социально-биологические основы физической культуры; основы здорового 

образа и стиля жизни; виды общедоступного и профессионального спорта; влияние 
оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, способы 
контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; правила и 
способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности; 

- уметь: применять систему знаний, практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, воспитание и совершенствование 
психофизических способностей и качеств; применять знания по основам теории, методики 
и организации физического воспитания и спортивной тренировки в жизненных и 
профессиональных целях; выполнять индивидуально подобранные комплексы 
общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств; 

- владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 
физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для 
успешной социально- культурной и профессиональной деятельности Навыками 
организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 
участия в массовых спортивных соревнованиях. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 
7. Формы контроля: зачёт – 2, 3, 4, 5, 6 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины  
«Спортивная борьба» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 328 академических часов, из них 

контактная работа - 328 ч. 
2. Цель изучения дисциплины: формирование способности методически 

обоснованно и целенаправленно использовать разнообразные средства, методы и 
организационные формы физической культуры, для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: спортивные игры, подвижные игры, общая и 
специальная физическая подготовка, профессионально-прикладная физическая 
подготовка.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» (ОК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: социально-биологические основы физической культуры; основы здорового 

образа и стиля жизни; виды общедоступного и профессионального спорта; влияние 
оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, способы 
контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; правила и 
способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности; 

- уметь: применять систему знаний, практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, воспитание и совершенствование 
психофизических способностей и качеств; применять знания по основам теории, методики 
и организации физического воспитания и спортивной тренировки в жизненных и 
профессиональных целях; выполнять индивидуально подобранные комплексы 
общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств; 

- владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 
физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для 
успешной социально- культурной и профессиональной деятельности Навыками 
организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 
участия в массовых спортивных соревнованиях. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 
7. Формы контроля: зачёт – 2, 3, 4, 5, 6 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины  
«Гребля-индор» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 328 академических часов, из них 

контактная работа - 328 ч. 
2. Цель изучения дисциплины: формирование способности методически 

обоснованно и целенаправленно использовать разнообразные средства, методы и 
организационные формы физической культуры, для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: спортивные игры, подвижные игры, общая и 
специальная физическая подготовка, профессионально-прикладная физическая 
подготовка.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» (ОК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: социально-биологические основы физической культуры; основы здорового 

образа и стиля жизни; виды общедоступного и профессионального спорта; влияние 
оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, способы 
контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; правила и 
способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности; 

- уметь: применять систему знаний, практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, воспитание и совершенствование 
психофизических способностей и качеств; применять знания по основам теории, методики 
и организации физического воспитания и спортивной тренировки в жизненных и 
профессиональных целях; выполнять индивидуально подобранные комплексы 
общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств; 

- владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 
физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для 
успешной социально- культурной и профессиональной деятельности Навыками 
организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 
участия в массовых спортивных соревнованиях. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 
7. Формы контроля: зачёт – 2, 3, 4, 5, 6 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Математическое моделирование технологических процессов при 

эксплуатации транспортно-технологических и мелиоративных машин» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачётные единицы (72 академических 
часа, из них: самостоятельная работа – 35,9 ч., контактная работа – 36,1 ч. (аудиторная 
работа – 36 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыка концептуального 
представления о возможностях, которые предоставляет математическое моделирование 
для решения задач исследования технологических процессов при эксплуатации 
транспортно-технологических и мелиоративных машин, а также о современных средствах 
реализации и исследования математических моделей. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: математическое моделирование технических систем; 
методов для построения математических моделей при решении конкретных задач. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «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) и 
профессиональных компетенций: «готовностью к участию в составе коллектива 
исполнителей к разработке транспортных и транспортно-технологических процессов, их 
элементов и технологической документации» (ПК-7), «способностью к участию в составе 
коллектива исполнителей в проведении исследования и моделирования транспортных и 
транспортно-технологических процессов и их элементов» (ПК-9), «способностью в 
составе коллектива исполнителей к выполнению теоретических, экспериментальных, 
вычислительных исследований по научно- техническому обоснованию инновационных 
технологий эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования» (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: программные продукты, посредством которых могут быть решены задачи, 

связанные с реализацией и исследованием математических моделей; основные положения 
физики и методов математики, применяемых для построения математических моделей 
технических систем. 

- уметь: выбирать среди данных программных продуктов те, применение которых 
является наиболее эффективным при решении конкретных задач математического 
моделирования; применять данные положения физики и методы математики для 
построения математических моделей конкретных систем транспортных средств.  

- владеть: навыками по прогнозированию временных и трудовых затрат на 
построение, реализацию и исследование адекватной математической модели; навыками 
работы с программными средами, позволяющими реализовывать и 

исследовать построенные модели. 
6. Виды учебной работы: практические занятия. 
7. Формы контроля: зачёт – 1 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Моделирование рабочих и технологических процессов транспортно-

технологических и мелиоративных машин» 
 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачётные единицы (72 академических 

часа, из них: самостоятельная работа – 35,9 ч., контактная работа – 36,1 ч. (аудиторная 
работа – 36 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыка по созданию 
конструкторской документации в рамках сквозного цикла «проектирование — 
производство». 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Особенности 3D моделирования изделий 
машиностроения Принципы ввода и редактирования объектов. Объектные привязки. 
Моделирование тел вращения на примере вала, штифтового отверстия, призматического 
шпоночного паза. Моделирование простого корпуса. Создание сборки. Наложение 
ограничений. Моделирование цилиндрического зубчатого колеса. Моделирование 
конического зубчатого колеса. Создание заготовок зубчатых колес. Создание сборки узла 
механизма Создание сборки. Наложение сопряжений. Вырез четверти. Построение 
разнесенной сборки. Создание чертежа корпуса по модели. Создание необходимых 
изображений. Пример нанесения размеров, отклонений формы, шероховатости 
поверхности. Создание чертежа зубчатого колеса. Оформление листа чертежа. Создание 
сборочного чертежа и спецификации Создание сборочного чертежа по модели. Разработка 
технологического процесса механической обработки на основе 3D модели в среде ADEM.  

5.Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «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) и 
профессиональных компетенций: «готовностью к участию в составе коллектива 
исполнителей к разработке транспортных и транспортно-технологических процессов, их 
элементов и технологической документации» (ПК-7), «способностью к участию в составе 
коллектива исполнителей в проведении исследования и моделирования транспортных и 
транспортно-технологических процессов и их элементов» (ПК-9), «способностью в 
составе коллектива исполнителей к выполнению теоретических, экспериментальных, 
вычислительных исследований по научно- техническому обоснованию инновационных 
технологий эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования» (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: комплект стандартов, устанавливающих правила, положения и 
требования, предъявляемые к оформлению чертежей; принцип работы и основы 

моделирования в специализированных программных продуктах Компас 3D; основы 
применения программных продуктов по разработке технологического процесса 
изготовления деталей. 

- уметь: разрабатывать модель в параметризованном виде детали или узла машины 
в специализированном программном продукте Компас 3D, на основе 3D-моделей 
создавать сборочные чертежи и спецификации на них с ассоциативными связями с 
моделями и 3D-сборками.  

- владеть: навыком моделирования узлов и агрегатов машин с применением 
специализированных компьютерных программ. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 
7. Формы контроля: зачёт – 1 семестр. 



Аннотация дисциплины 
«Основы САПР транспортно-технологических машин» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачётных единиц (216 академических 

часов, из них: самостоятельная работа – 82 ч., контактная работа – 116,2 ч. (аудиторная 
работа – 116 ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч., контроль – 17,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: теоретическая и профессиональная подготовка 
обучающихся в области САПР, получение обучающимися навыков использования 
современных информационных технологий при разработке конструкторской 
документации, формирование у студентов навыков самостоятельной работы при 
проектировании. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: изучение САПР Компас-3D. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной 

компетенции: «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) и профессиональных компетенций: 
«готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-
конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств 
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» 
(ПК-1); «способностью разрабатывать техническую документацию и методические 
материалы, предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов 
эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и 
элементов» (ПК-3), «способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, 
пояснительные записки, технологические карты, схемы и другую техническую 
документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам, следить за 
соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов» (ПК-
30). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: основные САПР, которые могут быть использованы для проведения 

компьютерного моделирования и испытаний наземных транспортно-технологических 
машин и их технологического оборудования; основные особенности подготовки исходных 
данных для составления планов, программ, проектов, смет, заявок инструкций и другой 
технической документации. 

- уметь: использовать основные САПР для компьютерного моделирования и 
испытаний наземных транспортно-технологических машин и их технологического 
оборудования; подготавливать исходные данные для составления планов, программ, 
проектов, смет, заявок инструкций и другой технической документации. 

- владеть: навыками моделирования конструктивных элементов машин и 
механизмов, которые могут быть использованы в дальнейшем при проведении испытаний 
наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования; 
навыками подготовки исходных данных для составления планов, программ, проектов, 
смет, заявок инструкций и другой технической документации. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 
7. Формы контроля: экзамен – 4 семестр. 

 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Компьютерное моделирование транспортно-технологических машин» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачётных единиц (216 академических 

часов, из них: самостоятельная работа – 82 ч., контактная работа – 116,2 ч. (аудиторная 
работа – 116 ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч., контроль – 17,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: теоретическая и профессиональная подготовка 
обучающихся в области компьютерного моделирования, получение обучающимися 
навыков подготовки исходных данных для составления технической документации и 
разработки программ и методик испытаний наземных транспортно-технологических 
машин и их технологического оборудования. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: основы компьютерного моделирования, изучение 
САПР Компас-3D. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной 

компетенции: «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) и профессиональных компетенций: 
«готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-
конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств 
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» 
(ПК-1); «способностью разрабатывать техническую документацию и методические 
материалы, предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов 
эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и 
элементов» (ПК-3), «способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, 
пояснительные записки, технологические карты, схемы и другую техническую 
документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам, следить за 
соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов» (ПК-
30). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: основные программные продукты, которые могут быть использованы для 

проведения компьютерного моделирования и испытаний наземных транспортно-
технологических машин и их технологического оборудования; основные особенности 
подготовки исходных данных для составления планов, программ, проектов, смет, заявок 
инструкций и другой технической документации. 

- уметь: использовать программные продукты для компьютерного моделирования 
и испытаний наземных транспортно-технологических машин и их технологического 
оборудования; подготавливать исходные данные для составления планов, программ, 
проектов, смет, заявок инструкций и другой технической документации. 

- владеть: навыками моделирования конструктивных элементов машин и 
механизмов, которые могут быть использованы в дальнейшем при проведении испытаний 
наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования; 
навыками подготовки исходных данных для составления планов, программ, проектов, 
смет, заявок инструкций и другой технической документации. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 
7. Формы контроля: экзамен – 4 семестр. 

 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Дилерская служба транспортно-технологических и мелиоративных машин» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачётные единицы (108 академических 

часа, из них: самостоятельная работа – 71,9 ч., контактная работа – 36,1 ч. (аудиторная 
работа – 36 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: приобретение навыков по проблемам 
формирования и функционирования дилерской службы транспортно-технологических и 
мелиоративных машин. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: функции дилерской службы, лизинг, основные отказы 
техники. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной 

компетенции: «владением научными основами технологических процессов в области 
эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов» (ОПК-2) 
профессиональных компетенций: «способностью проводить технико-экономический 
анализ, комплексно обосновывать принимаемые и реализуемые решения, изыскивать 
возможности сокращения цикла выполнения работ, содействовать подготовке процесса их 
выполнения, обеспечению необходимыми техническими данными, материалами, 
оборудованием» (ПК-4), «владением знаниями о порядке согласования проектной 
документации предприятий по эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования, включая предприятия сервиса, технической 
эксплуатации и фирменного ремонта, получении разрешительной документации на их 
деятельность» (ПК-6), «владением знаниями организационной структуры, методов 
управления и регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным 
видам транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» (ПК-13), 
«способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и 
транспортно-технологических машин, технического и технологического оборудования и 
транспортных коммуникаций» (ПК-14), «владением знаниями технических условий и 
правил рациональной эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин 
и оборудования, причин и последствий прекращения их работоспособности» (ПК-15), 
«готовностью изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, 
показатели и результаты работы по совершенствованию технологических процессов 
эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и 
элементов, проводить необходимые расчеты, используя современные технические 
средства» (ПК-22), «готовностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к 
совершенствованию документооборота в сфере планирования и управления оперативной 
деятельностью эксплуатационной организации» (ПК-27), «способностью составлять 
графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, технологические 
карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчетность 
по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, 
действующих норм, правил и стандартов» (ПК-30), «способностью в составе коллектива 
исполнителей к оценке затрат и результатов деятельности эксплуатационной 
организации» (ПК-31), «способностью организовать технический осмотр и текущий 
ремонт техники, приемку и освоение вводимого технологического оборудования, 
составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую 
документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования» (ПК-38), 
«способностью использовать в практической деятельности данные оценки технического 
состояния транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, 



полученные с применением диагностической аппаратуры и по косвенным признакам» 
(ПК-39), «способностью использовать в практической деятельности технологии текущего 
ремонта и технического обслуживания транспортных и транспортно-технологических 
машин и оборудования на основе использования новых материалов и средств 
диагностики» (ПК-41_2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: назначение и характеристики транспортно-технологических и 

мелиоративных машин; устройство, конструкцию, технологические процессы, 
регулировки и режимы работы транспортно-технологических и мелиоративных машин; 
направления и тенденции развития транспортно-технологических и мелиоративных 
машин. 

- уметь: проводить инструктаж по работе и обслуживанию транспортно-
технологических и мелиоративных машин; осваивать самостоятельно конструкции и 
рабочие процессы новых транспортно-технологических и мелиоративных машин; 
выполнять технологические расчеты основных рабочих процессов; анализировать работу 
узлов и механизмов транспортно-технологических и мелиоративных машин; осуществлять 
досборку и обкатку транспортно-технологических и мелиоративных машин, наладку и 
пуск технологического оборудования.  

- владеть: техникой осмотра транспортно-технологических и мелиоративных 
машин и технологического оборудования; методами исследования и анализа работы 
рабочих органов транспортно-технологических и мелиоративных машин; методами 
планирования технического обслуживания транспортно-технологических и 
мелиоративных машин. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 
7. Формы контроля: зачёт – 6 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Инженерная служба транспортно-технологических и мелиоративных 

машин» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачётные единицы (108 академических 
часа, из них: самостоятельная работа – 71,9 ч., контактная работа – 36,1 ч. (аудиторная 
работа – 36 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: приобретение навыков по проблемам 
формирования и функционирования инженерной службы транспортно-технологических и 
мелиоративных машин. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: функции инженерной службы, лизинг, основные 
отказы техники. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной 

компетенции: «владением научными основами технологических процессов в области 
эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов» (ОПК-2) 
профессиональных компетенций: «способностью проводить технико-экономический 
анализ, комплексно обосновывать принимаемые и реализуемые решения, изыскивать 
возможности сокращения цикла выполнения работ, содействовать подготовке процесса их 
выполнения, обеспечению необходимыми техническими данными, материалами, 
оборудованием» (ПК-4), «владением знаниями о порядке согласования проектной 
документации предприятий по эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования, включая предприятия сервиса, технической 
эксплуатации и фирменного ремонта, получении разрешительной документации на их 
деятельность» (ПК-6), «владением знаниями организационной структуры, методов 
управления и регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным 
видам транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» (ПК-13), 
«способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и 
транспортно-технологических машин, технического и технологического оборудования и 
транспортных коммуникаций» (ПК-14), «владением знаниями технических условий и 
правил рациональной эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин 
и оборудования, причин и последствий прекращения их работоспособности» (ПК-15), 
«готовностью изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, 
показатели и результаты работы по совершенствованию технологических процессов 
эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и 
элементов, проводить необходимые расчеты, используя современные технические 
средства» (ПК-22), «готовностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к 
совершенствованию документооборота в сфере планирования и управления оперативной 
деятельностью эксплуатационной организации» (ПК-27), «способностью составлять 
графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, технологические 
карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчетность 
по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, 
действующих норм, правил и стандартов» (ПК-30), «способностью в составе коллектива 
исполнителей к оценке затрат и результатов деятельности эксплуатационной 
организации» (ПК-31), «способностью организовать технический осмотр и текущий 
ремонт техники, приемку и освоение вводимого технологического оборудования, 
составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую 
документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования» (ПК-38), 
«способностью использовать в практической деятельности данные оценки технического 



состояния транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, 
полученные с применением диагностической аппаратуры и по косвенным признакам» 
(ПК-39), «способностью использовать в практической деятельности технологии текущего 
ремонта и технического обслуживания транспортных и транспортно-технологических 
машин и оборудования на основе использования новых материалов и средств 
диагностики» (ПК-41_2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: назначение и характеристики транспортно-технологических и 

мелиоративных машин; устройство, конструкцию, технологические процессы, 
регулировки и режимы работы транспортно-технологических и мелиоративных машин; 
направления и тенденции развития транспортно-технологических и мелиоративных 
машин. 

- уметь: проводить инструктаж по работе и обслуживанию транспортно-
технологических и мелиоративных машин; осваивать самостоятельно конструкции и 
рабочие процессы новых транспортно-технологических и мелиоративных машин; 
выполнять технологические расчеты основных рабочих процессов; анализировать работу 
узлов и механизмов транспортно-технологических и мелиоративных машин; осуществлять 
досборку и обкатку транспортно-технологических и мелиоративных машин, наладку и 
пуск технологического оборудования.  

- владеть: техникой осмотра транспортно-технологических и мелиоративных 
машин и технологического оборудования; методами исследования и анализа работы 
рабочих органов транспортно-технологических и мелиоративных машин; методами 
планирования технического обслуживания транспортно-технологических и 
мелиоративных машин. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 
7. Формы контроля: зачёт – 6 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Основы разработки конструкторской документации транспортно-

технологических машин» 
 

1. Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачётные единицы (144 академических 
часов, из них: самостоятельная работа – 85,9 ч., контактная работа – 58,1 ч. (аудиторная 
работа – 58 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков работы на компьютерной 
технике при разработке и оформлении конструкторской документации в соответствии с 
требованиями государственных стандартов, устанавливающих правил и положений. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: виды и комплектность конструкторских документов; 
стадии разработки конструкторской документации; нормоконтроль и его функции; 
эксплуатационные и ремонтные документы; правила хранения и учета конструкторской 
документации. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке 
проектно-конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств 
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» 
(ПК-1), «способностью разрабатывать техническую документацию и методические 
материалы, предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов 
эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и 
элементов» (ПК-3), «способностью разрабатывать и использовать графическую 
техническую документацию» (ПК-8), «способностью составлять графики работ, заказы, 
заявки, инструкции, пояснительные записки, технологические карты, схемы и другую 
техническую документацию, а также установленную отчетность по утвержденным 
формам, следить за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил 
и стандартов» (ПК-30). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: комплект стандартов, устанавливающих правила, положения и требования 

конструкторской документации; общие правила составления конструкторских 
документов, определяющих состав и устройство изделия. 

- уметь: оформлять пакет документов конструкторской документации в 
соответствии с требованиями государственных стандартов; разрабатывать 
конструкторскую документацию для производства, модернизации, эксплуатации и 
технического обслуживания наземных транспортно-технологических машин. 

- владеть: навыками работы на компьютерной технике при оформлении 
конструкторской документации. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 
7. Формы контроля: зачёт – 6 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Основы разработки технологической документации транспортно-

технологических машин» 
 

1. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачётные единицы (108 академических 
часов, из них: самостоятельная работа – 49,9 ч., контактная работа – 58,1 ч. (аудиторная 
работа – 58 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков работы на компьютерной 
технике при разработке и оформлении технологической документации в соответствии с 
требованиями государственных стандартов, устанавливающих правил и положений. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: виды и комплектность единой технологической 
документов; технологические документы; общие правила оформления текстовых и 
графических технологических документов; оформление маршрутных карт; оформление 
операционных карт; оформление карты эскизов; расчет режимов резания; создания 
эскизов обработки; основные понятия технологической подготовки производства; 
нормоконтроль технологической документации. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке 
проектно-конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств 
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» 
(ПК-1), «способностью разрабатывать техническую документацию и методические 
материалы, предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов 
эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и 
элементов» (ПК-3), «способностью разрабатывать и использовать графическую 
техническую документацию» (ПК-8), «способностью составлять графики работ, заказы, 
заявки, инструкции, пояснительные записки, технологические карты, схемы и другую 
техническую документацию, а также установленную отчетность по утвержденным 
формам, следить за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил 
и стандартов» (ПК-30). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: комплект стандартов, устанавливающих правила, положения и требования 

программной документации; комплект стандартов, устанавливающих правила, положения 
и требования технологической документации; комплект стандартов, устанавливающих 
правила, положения и требования технологической подготовке производства. 

- уметь: оформлять пакет документов технологической документации в 
соответствии с требованиями государственных стандартов. 

- владеть: навыками работы на компьютерной технике при оформлении 
технологической документации. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 
7. Формы контроля: зачёт – 6 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Проектирование предприятий технического сервиса транспортно-

технологических и мелиоративных машин» 
 

1. Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачётных единиц (144 академических 
часов, из них: самостоятельная работа – 53,9 ч., контактная работа – 90,1 ч. (аудиторная 
работа – 90 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 
осуществления научной деятельности, разработки конкретных вариантов решения 
проблем производства, модернизации и ремонта транспортно-технологических и 
мелиоративных машин, разработки технологической документации для производства, 
модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта транспортно-
технологических и мелиоративных машин и их технологического оборудования, 
организации процесса производства узлов и агрегатов транспортно-технологических и 
мелиоративных машин, организации работы по эксплуатации транспортно-
технологических и мелиоративных машин. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: порядок проектирования предприятий; 
проектирование подразделений вспомогательного производства; разработка генерального 
плана. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «владением знаниями организационной структуры, методов управления и 
регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным видам 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» (ПК-13), 
«способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического 
обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования» (ПК-16), «владением знаниями нормативов выбора и расстановки 
технологического оборудования» (ПК-42). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: концепцию развития ремонтно-обслуживающей базы транспортно-

технологических и мелиоративных машин; руководящие и нормативные документы по 
проектированию и реконструкции предприятий технического сервиса транспортно-
технологических и мелиоративных машин; передовой отечественный и зарубежный опыт 
проектирования, реконструкции и переоснащения предприятий технического сервиса и их 
подразделений; общие положения по расчету и размещению объектов ремонтно-
обслуживающей базы транспортно-технологических и мелиоративных машин; основы 
проектирования, реконструкции, переспециализации, расширения и технического 
перевооружения объектов технического сервиса и их подразделений; основы  
проектирования строительной части производственных зданий; порядок оформления и 
сдачи проектной документации. 

- уметь: выбирать оптимальный вариант развития и размещения сети объектов 
технического сервиса в регионе; обосновывать состав ремонтно-обслуживающего 
предприятия или подразделения и рассчитывать его основные параметры; производить 
расчет численности работающих, количества рабочих мест и выбирать необходимое 
технологическое оборудование; разрабатывать компоновочный план производственного 
корпуса и технологические планировки его участков (цехов); рассчитывать потребность 
проектируемого предприятия в энергоресурсах. 

- владеть: навыком расчет основных параметров предприятий технического 
сервиса; навыком проектирования основных производственных и непроизводственных 
подразделений предприятий технического сервиса; навыком размещения участков (цехов) 



внутри корпуса предприятия; навыком оформления строительных чертежей предприятий 
технического сервиса. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные занятия. 
7. Формы контроля: экзамен – 8 семестр, курсовой проект – 8 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Проектирование автотранспортных предприятий» 

 
1. Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачётных единиц (144 академических 

часов, из них: самостоятельная работа – 53,9 ч., контактная работа – 90,1 ч. (аудиторная 
работа – 90 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыка 
проектирования и реконструкции автотранспортных предприятий с учетом 
интенсификации и ресурсосбережения производственных процессов. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: производственно-техническая база предприятий 
автомобильного транспорта; технологический расчет автотранспортных предприятий; 
планировка автотранспортных предприятий. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «владением знаниями организационной структуры, методов управления и 
регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным видам 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» (ПК-13), 
«способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического 
обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования» (ПК-16), «владением знаниями нормативов выбора и расстановки 
технологического оборудования» (ПК-42). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: закономерности изменения производственно-технической базы АТП; 

методы организации и планирования технического обслуживания и диагностирования на 
АТП; методы расчета трудоемкости работ технического обслуживания и текущего 
ремонта; методы расчета площадей помещений; методы расчета запасов материалов и 
запасных частей; показатели эффективности проектирования производственно-
технической базы. 

- уметь: выбирать и обосновывать исходные данные для проектирования АТП; 
рассчитывать производственную программу по техническому обслуживанию и 
диагностированию автомобилей; производить технологический расчет зон обслуживания 
и ремонта; разрабатывать генеральный план и общую планировку помещений 
технического обслуживания, текущего ремонта, складских и др. 

- владеть: методологией технологического проектирования предприятий 
автомобильного транспорта; навыков принятия рациональных инженерных решений при 
развитии и совершенствовании производственно-технической базы предприятий 
автомобильного транспорта. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные занятия. 
7. Формы контроля: экзамен – 8 семестр, курсовой проект – 8 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Материально-техническое обеспечение технической эксплуатации МТП» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачётные единицы (108 академических 

часа, из них: самостоятельная работа – 51,9 ч., контактная работа – 56,1 ч. (аудиторная 
работа – 56 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков по рабочим процессам, 
настройке транспортно-технологических и мелиоративных машин на конкретные условия 
работы, правилам производства механизированных работ, комплектования машинно-
тракторных агрегатов, определения их количественного и качественного составов, анализа 
эксплуатационных показателей, и использования результатов в профессиональной 
деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: производственные процессы и общая характеристика 
транспортно-технологических и мелиоративных машин; уравнение движения МТА; 
динамика тяговых сопротивлений транспортно-технологических и мелиоративных машин; 
эксплуатационные затраты. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «владением знаниями направлений полезного использования природных 
ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования различного 
назначения, их агрегатов, систем и элементов» (ПК-12), «способностью к проведению 
инструментального и визуального контроля за качеством топливно-смазочных и других 
расходных материалов, корректировки режимов их использования» (ПК-43). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: основные правила эксплуатации транспортно-технологических и 

мелиоративных машин, методы выбора энергосберегающих режимов работы двигателя, а 
также, рабочей машины, технологические и рабочие процессы, методы выбора 
ресурсосберегающих способов движения МТА. 

- уметь: использовать методы обоснования оптимального состава МТП, 
определения и анализа показателей его использования, комплектовать МТА для 
выполнения различных видов работ.  

- владеть: навыками управления основными типами МТА и выполнения основных 
видов работ, анализа результатов и формирования рационального комплекса технических 
средств. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные занятия. 
7. Формы контроля: зачёт – 7 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Технический сервис объектов нефтехозяйств» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачётные единицы (108 академических 

часа, из них: самостоятельная работа – 51,9 ч., контактная работа – 56,1 ч. (аудиторная 
работа – 56 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся необходимых 
теоретических знаний и практических навыков в организации технического сервиса 
объектов в системе нефтепродуктообеспечения. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: общие положения по организации и проведению 
планово-предупредительного ремонта технологического оборудования и технических 
средств. Ремонт средств для хранения нефтепродуктов. Ремонт оборудования резервуаров. 
Основы технологии ремонта трубопроводных систем. Ремонт заправочного оборудования. 
Ремонт сборочных единиц топливораздаточных и маслораздаточных колонок. Ремонт 
электродвигателей. Контроль качества ремонтных работ и испытание резервуаров. 
Проектирование технологического процесса ремонта оборудования нефтебаз и АЗС. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «владением знаниями направлений полезного использования природных 
ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования различного 
назначения, их агрегатов, систем и элементов» (ПК-12), «способностью к проведению 
инструментального и визуального контроля за качеством топливно-смазочных и других 
расходных материалов, корректировки режимов их использования» (ПК-43). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: причины изменения технического состояния изделий в процессе 

эксплуатации и показатели, характеризующие их; периодичность проведения плановых 
ремонтов и порядок определения периодичности различными методами, 
последовательность проведения работ; эффективные методы восстановления 
оборудования и технических средств; объемы и порядок испытания изделий; методы 
оценки и управления качеством ремонта изделий; порядок ведения ремонтной 
документации. 

- уметь: определять техническое состояние, обнаруживать дефекты оборудования 
и анализировать причины их возникновения; выбирать технологическое оборудование и 
оснастку для ремонта; рассчитывать объемы ремонтных работ, необходимое количество 
исполнителей и оборудования; разрабатывать ремонтную документацию.  

- владеть: навыками разработки технологического процесса ремонта оборудования 
нефтебаз и АЗС; навыками оценки качества ремонта изделий и проведения их испытаний. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные занятия. 
7. Формы контроля: зачёт – 7 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Экспертная оценка технического состояния транспортно-технологических и 

мелиоративных машин» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачётные единицы (144 академических 
часа, из них: самостоятельная работа – 73,9 ч., контактная работа – 70,1 ч. (аудиторная 
работа – 70 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование знаний и навыков по организации 
и проведению независимой экспертизы технического состояния транспортных средств с 
целью обеспечения россиян возможностью защиты их прав в сфере эксплуатации 
транспортных средств. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: конфликтные ситуации и нормативно-правовая база 
для проведения независимой экспертизы технического состояния транспортных средств; 
методические основы подготовительных работ к началу проведения независимой 
экспертизы транспортных средств; содержание работ экспертного исследования при 
проверке подлинности документов и номерных знаков транспортного средства; 
содержание работ экспертного исследования технического состояния транспортного 
средства в объеме получения допуска к эксплуатации; содержание работ экспертного 
исследования при покупке – продаже транспортного средства; содержание работ 
экспертного исследования с целью выявления причин технических повреждений 
транспортных средств; содержание работ экспертного исследования для определения 
объёма и технологии восстановительного ремонта транспортного средства; составление и 
оформление экспертного заключения по результатам независимой технической 
экспертизы. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «владением знаниями технических условий и правил рациональной 
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, 
причин и последствий прекращения их работоспособности» (ПК-15), «способностью к 
освоению технологий и форм организации диагностики, технического обслуживания и 
ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» (ПК-16), 
«способностью к выполнению в составе коллектива исполнителей лабораторных, 
стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний систем и средств, 
находящихся в эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования» (ПК-20), «готовностью проводить измерительный эксперимент и 
оценивать результаты измерений» (ПК-21), «владением методами опытной проверки 
технологического оборудования и средств технологического обеспечения, используемых 
в отрасли» (ПК-35), «владением знаниями законодательства в сфере экономики, 
действующего на предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их применения в 
условиях рыночного хозяйства страны» (ПК-37), «способностью организовать 
технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и освоение вводимого 
технологического оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, 
готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту 
оборудования» (ПК-38), «способностью использовать в практической деятельности 
данные оценки технического состояния транспортных и транспортно-технологических 
машин и оборудования, полученные с применением диагностической аппаратуры и по 
косвенным признакам» (ПК-39), «способностью к проведению инструментального и 
визуального контроля за качеством топливно-смазочных и других расходных материалов, 
корректировки режимов их использования» (ПК-43). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



- знать: основные этапы организации и проведения независимой технической 
экспертизы транспортно-технологических и мелиоративных машин; содержание работ по 
каждому этапу проведения независимой экспертизы технического состояния транспортно-
технологических и мелиоративных машин; основы процесса технического обслуживания 
транспортно-технологических и мелиоративных машин; основы технологического 
процесса ремонта транспортно-технологических и мелиоративных машин; 
классификацию технических повреждений транспортно-технологических и 
мелиоративных машин; основы экономики ремонтного производства. 

- уметь: организовывать и руководить всеми этапами проведения независимой 
технической экспертизы транспортно-технологических и мелиоративных машин; 
проводить экспертную оценку подлинности номерных знаков и документов на 
транспортно-технологические и мелиоративные машины; самостоятельно проводить 
внешний осмотр транспортно-технологических и мелиоративных машин; самостоятельно 
и творчески использовать теоретические знания в процессе формулирования экспертного 
заключения по результатам промежуточных экспертиз.  

- владеть: специальной терминологией и лексикой в области проведения экспертиз 
транспортных средств; навыками проведения транспортно-трасологической и судебной 
автотехнической экспертиз. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные занятия. 
7. Формы контроля: зачёт – 7 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Основы диагностики транспортно-технологических и мелиоративных 

машин» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачётные единицы (144 академических 
часа, из них: самостоятельная работа – 73,9 ч., контактная работа – 70,1 ч. (аудиторная 
работа – 70 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков организации и 
проведения технического диагностирования транспортно-технологических и 
мелиоративных машин и оборудования. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: закономерности изменения технического состояния 
машин в процессе работы; расчет прогнозируемого рабочего состояния машин; общее 
устройство датчиков, показывающих и регистрирующих приборов; датчики и приборы 
применяемые при диагностировании; диагностирование систем двигателей внутреннего 
сгорания; методы и средства диагностики трансмиссии и ходовой системы и 
отремонтированных их узлов; зависимая система контроля; полузависимая система 
контроля; диагностирование электрооборудования; методы и средства испытания 
рабочего и вспомогательного оборудования и отремонтированных их узлов; основные 
методы измерения износа деталей машин и оборудования; порядок аккредитации 
испытательных лабораторий; обработка показаний регистрирующей аппаратуры; 
организация диагностирования и компоновка средств. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «владением знаниями технических условий и правил рациональной 
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, 
причин и последствий прекращения их работоспособности» (ПК-15), «способностью к 
освоению технологий и форм организации диагностики, технического обслуживания и 
ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» (ПК-16), 
«способностью к выполнению в составе коллектива исполнителей лабораторных, 
стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний систем и средств, 
находящихся в эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования» (ПК-20), «готовностью проводить измерительный эксперимент и 
оценивать результаты измерений» (ПК-21), «владением методами опытной проверки 
технологического оборудования и средств технологического обеспечения, используемых 
в отрасли» (ПК-35), «владением знаниями законодательства в сфере экономики, 
действующего на предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их применения в 
условиях рыночного хозяйства страны» (ПК-37), «способностью организовать 
технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и освоение вводимого 
технологического оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, 
готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту 
оборудования» (ПК-38), «способностью использовать в практической деятельности 
данные оценки технического состояния транспортных и транспортно-технологических 
машин и оборудования, полученные с применением диагностической аппаратуры и по 
косвенным признакам» (ПК-39), «способностью к проведению инструментального и 
визуального контроля за качеством топливно-смазочных и других расходных материалов, 
корректировки режимов их использования» (ПК-43). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: термины, используемые в технической диагностике машин; методы 

измерения диагностических параметров; назначение классификация и принцип работы, 
технические средств диагностирования машин и оборудования; принципы оптимального 



обнаружения дефектов; основы организации и проведения диагностирования наземных 
транспортно-технологических машин и технологического оборудования; метрологические 
требования к техническим средствам технического диагностирования машин и 
оборудования. 

- уметь: классифицировать дефекты машин и оборудования; выполнять расчет и 
поиск дефектов машин и оборудования; определять достоверность диагностирования 
машин и оборудования.  

- владеть: методами и принципами организации и проведения технического 
диагностирования машин и оборудования. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные занятия. 
7. Формы контроля: зачёт – 7 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Гидропневмопривод и силовое оборудование транспортно-технологических и 

мелиоративных машин» 
 

1. Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачётных единиц (144 академических 
часов, из них: самостоятельная работа – 57,9 ч., контактная работа – 86,1 ч. (аудиторная 
работа – 86 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков выбора и расчета 
силового оборудования и гидравлических систем в приводе транспортно-технологических 
и мелиоративных машин и оборудования. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Конструкция и расчет силового оборудования и 
гидравлических машин. Объемные передачи и пневмопривод. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке 
проектно-конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств 
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» 
(ПК-1); «готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по 
созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования» (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: конструктивное устройство, рабочие процессы гидропневмопривода и 

силового оборудования; основы теории и расчета эксплуатационных показателей 
гидропневмопривода и силового оборудования; конструкцию, работу и характеристики 
пневматической распределительной и регулирующей аппаратуры, исполнительных 
устройств, устройство и применение средств пневмоавтоматики; основные направления и 
тенденции совершенствования гидропневмопривода и силового оборудования. 

- уметь: выполнять основные расчеты и анализировать работу гидросистем 
транспортно-технологических и мелиоративных машин и оборудования; самостоятельно 
подбирать гидравлическое и пневматическое оборудование, осваивать технику, выбирать 
оптимальные режимы ее работы, обеспечивающие качественное выполнение 
технологических процессов; пользоваться нормативной и технической документацией; 
выполнять и читать гидравлические и пневматические схемы. 

- владеть: методиками расчета силового оборудования и гидропневмопривода 
транспортно-технологических и мелиоративных машин, построением гидравлических 
схем, системой технического диагностирования гидрооборудования. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия. 
7. Формы контроля: зачёт – 5 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Гидравлические машины» 

 
1. Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачётных единиц (144 академических 

часов, из них: самостоятельная работа – 57,9 ч., контактная работа – 86,1 ч. (аудиторная 
работа – 86 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 
применения и эксплуатации, расчета и подбора гидравлических машин и оборудования. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Конструкция гидравлических машин. Обслуживание и 
диагностика гидравлических машин. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке 
проектно-конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств 
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» 
(ПК-1); «готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по 
созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования» (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: конструктивное устройство, рабочие процессы гидравлических машин; 

основы теории и расчета эксплуатационных показателей гидравлических машин; 
конструкцию, работу и характеристики пневматической распределительной и 
регулирующей аппаратуры, исполнительных устройств, устройство и применение средств 
пневмоавтоматики; основные направления и тенденции совершенствования 
гидравлических машин. 

- уметь: выполнять основные расчеты и анализировать работу гидросистем 
транспортно-технологических и мелиоративных машин и оборудования; самостоятельно 
подбирать гидравлическое и пневматическое оборудование, осваивать технику, выбирать 
оптимальные режимы ее работы, обеспечивающие качественное выполнение 
технологических процессов; пользоваться нормативной и технической документацией; 
выполнять и читать гидравлические и пневматические схемы. 

- владеть: методиками расчета гидравлических машин и оборудования, 
построением гидравлических схем, системой технического диагностирования 
гидравлических машин. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия. 
7. Формы контроля: зачёт – 5 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Трибологические основы ресурсосбережения транспортно-технологических и 

мелиоративных машин» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачётная единица (36 академических часа, 
из них: самостоятельная работа – 15,9 ч., контактная работа – 20,1 ч. (аудиторная работа – 
20 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся системы 
профессиональных знаний, умений и навыков по обеспечению долговечности 
транспортно-технологических и мелиоративных машин применением мероприятий 
триботехники и смазочных материалов. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: вариативная часть Блока ФТД Факультативы.   

4. Структура дисциплины: методы борьбы с водородным изнашиванием; виды 
разрушений деталей и рабочих органов транспортно-технологических и мелиоративных 
машин; выбор материалов при конструировании узлов трения; принцип взаимного 
дополнения качества; смазка деталей транспортно-технологических и мелиоративных 
машин; триботехника при изготовлении и эксплуатации транспортно-технологических и 
мелиоративных машин.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью использовать в практической деятельности данные оценки 
технического состояния транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования, полученные с применением диагностической аппаратуры и по косвенным 
признакам» (ПК-39), «способностью к проведению инструментального и визуального 
контроля за качеством топливно-смазочных и других расходных материалов, 
корректировки режимов их использования» (ПК-43). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: основные технологические методы повышения износостойкости деталей 

машин; общие правила сочетания материалов в парах трения; принцип взаимного 
дополнения качества при конструировании и производстве деталей машин, инструмента и 
других изделий; проблемы применения инновационных технологий при изготовлении 
механизмов и машин с повышенным ресурсом. 

- уметь: выбирать материалы при конструировании узлов трения; рационально 
подбирать смазочные материалы для узлов трения и машин; определять физико-
механические и геометрические характеристики поверхностей деталей машин. 

- владеть: навыками разработки технологических процессов получения заготовок 
и изготовления деталей машин с применением технологических способов повышения 
долговечности и надежности работы трущихся деталей; методами оценки эффективности 
инженерных решений при применении инновационных технологий. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 
7. Формы контроля: зачёт – 8 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Восстановление и упрочнение деталей транспортно-технологических и 

мелиоративных машин» 
 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачётная единица (36 академических часа, 

из них: самостоятельная работа – 15,9 ч., контактная работа – 20,1 ч. (аудиторная работа – 
20 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 
поддержания и восстановления работоспособности и ресурса транспортно-
технологических и мелиоративных машин и оборудования эффективными методами. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: вариативная часть Блока ФТД Факультативы.   

4. Структура дисциплины: причины нарушения работоспособности машин; 
восстановление деталей слесарно-механической обработкой; восстановление деталей 
сваркой и наплавкой; восстановление деталей гальваническими покрытиями и 
полимерными материалами; восстановление деталей пластическим деформированием и 
особенности механической обработки восстановленных деталей; общие сведения об 
упрочнении деталей при ремонте машин; упрочнение химико-термическими методами; 
упрочнение методами электроискровой обработки.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации и 
ремонте транспортных, транспортно-технологических машин и оборудования различного 
назначения с учетом влияния внешних факторов и требований безопасной, эффективной 
эксплуатации и стоимости» (ПК-10), «владением знаниями направлений полезного 
использования природных ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и 
сервисном обслуживании транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов» (ПК-12), 
«способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и 
транспортно-технологических машин, технического и технологического оборудования и 
транспортных коммуникаций» (ПК-14), «способностью к освоению технологий и форм 
организации диагностики, технического обслуживания и ремонта транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования» (ПК-16), «способностью 
определять рациональные формы поддержания и восстановления работоспособности 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» (ПК-40). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: производственные процессы ремонта транспортно-технологических и 

мелиоративных машин; современные технологические процессы восстановления деталей 
и соединений машин; организационные основы ремонта машин и оборудования; основы 
нормирования труда; способы механизации и автоматизации технологических процессов; 
основы проектирования ремонтно-обслуживающих предприятий. 

- уметь: обосновывать необходимость восстановления или ремонта деталей и 
метод их проведения; выбирать рациональные способы восстановления деталей, 
разрабатывать эффективные технологические процессы, выбирать рациональное 
ремонтно-технологическое оборудование; проектировать производственные 
подразделения предприятий технического сервиса. 

- владеть: навыками проведения основных операций ремонта машин и 
оборудования; разработки мероприятий по повышению надёжности машин и 
оборудования; проектирования участков и подразделений предприятий технического 
сервиса. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 
7. Формы контроля: зачёт – 8 семестр. 


