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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.1 «Современные проблемы и направления развития конструкций и 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» 
 

Направление подготовки: 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

Направленность программы «Эксплуатация автотранспортных средств» 
 

Квалификация выпускника − магистр 
 

1. Цели освоения дисциплины:  

- формирование методики и способов совершенствования конструкции и 

эффективности работы транспортно-технологических машин и комплексов. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Современные проблемы и направления развития конструкций 

и транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» относится к 

базовой части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Силовые агрегаты» 

Знания: по устройству и работе автомобильных энергетических установок, в 

качестве которых на них используются тепловые двигатели различных типов.  

Умения: уметь осуществлять рациональный выбор конструкционных и 

эксплуатационных материалов.  

Навыки: организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

Подготовка магистерской диссертации 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- готовностью к разработке проектной и технологической документации по ремонту, 

модернизации и модификации транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения и транспортного оборудования и разработке проектной 

документации по строительству и реконструкции транспортных предприятий, с 

использованием методов расчетного обоснования, в том числе с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПК-4); 

- способностью к проведению технологических расчетов транспортного предприятия 

с целью определения потребности в производственно-технической базе, персонале, 

материалах, запасных частях и других производственных ресурсах (ПК-7); 

- способностью к управлению техническим состоянием транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта, обеспечивающим 

эффективность их работы на всех этапах эксплуатации (ПК-9); 

- готовностью к использованию методов обеспечения безопасной эксплуатации (в 

том числе экологической), хранения и сервисного обслуживания транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 
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оборудования для их технического обслуживания и ремонта, созданию безопасных 

условий труда персонала (ПК-11);  

- способностью оценивать технико-экономическую эффективность эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта и 

технологических процессов, принимать участие в разработке рекомендаций по 

повышению эксплуатационно-технических характеристик транспортной техники (ПК-12); 

- готовностью к использованию знаний о материалах, используемых в конструкции и 

при эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения, и их свойств (ПК-14); 

- готовностью к использованию знаний о механизмах изнашивания, коррозии и 

потери прочности агрегатов, конструктивных элементов и деталей транспортных и 

транспортно-технологических машин различного назначения (ПК-15); 

- готовностью к использованию знаний о данных оценки технического состояния 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования с использованием 

диагностической аппаратуры и по косвенным признакам (ПК-16); 

- способностью пользоваться основными нормативными документами отрасли, 

проводить поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту 

разрабатываемых объектов техники и технологии, подготавливать первичные материалы к 

патентованию изобретений, официальной регистрации программ для электронно-

вычислительных машин и баз данных на основе использования основных понятий в 

области интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, 

патентообладателя, основных положений патентного законодательства и авторского права 

Российской Федерации (ПК-21); 

- готовностью к использованию знания конструкции и элементной базы 

транспортных и транспортно-технологических машин отрасли и применяемого при 

технической эксплуатации и сервисном обслуживании оборудования (ПК-30); 

- готовностью к использованию знания рабочих процессов, принципов и 

особенностей работы транспортных и транспортно-технологических машин отрасли и 

применяемого при технической эксплуатации и сервисном обслуживании оборудования 

(ПК-31); 

- готовностью к использованию знания методов контроля соблюдения технических 

условий на техническое обслуживание, ремонт, сборку, испытание транспортных и 

технологических машин и оборудования (ПК-35); 

- готовностью к использованию знания технологий текущего ремонта и 

технического обслуживания с использованием новых материалов и средств диагностики 

(ПК-36); 

- готовностью к использованию знания основ транспортного законодательства, 

включая лицензирование и сертификацию сервисных услуг, предприятий и персонала, 

нормативной базы применительно к конкретным видам транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, включая вопросы безопасности движения, 

условия труда, вопросы экологии (ПК-37); 

- готовностью к использованию знания технических условий и правил рациональной 

эксплуатации транспортной техники, причин и последствий прекращения ее 

работоспособности (ПК-38); 

- готовностью к использованию знаний о системе мероприятий по предотвращению 

травматизма, профессиональных заболеваний, охране окружающей среды от загрязнения    

(ПК-39). 
 

3.2  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- проектную и технологическую документацию на разработку средств испытаний и 

исследований колёсных движителей транспортно-технологических машин (ПК-4); 
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- организацию и эффективное осуществление контроля качества запасных частей, 

комплектующих изделий и материалов, производственного контроля технологических 

процессов, качества продукции и услуг (ПК-7); 

- организацию и осуществление технического контроля при эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения и 

транспортного оборудования (ПК-9); 

- обеспечение безопасности эксплуатации (в том числе экологической), хранения, 

обслуживания, ремонта и сервиса транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения и транспортного оборудования, безопасных условий труда 

персонала (ПК-11); 

- организацию и эффективное осуществление контроля качества запасных частей, 

комплектующих изделий и материалов, производственного контроля технологических 

процессов, качества продукции и услуг (ПК-12); 

- материалы и их свойства,  используемых в конструкции и при эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, и их 

свойств (ПК-14); 

- способы повышения долговечности работоспособности и прочности агрегатов, 

конструктивных элементов и деталей транспортных и транспортно-технологических 

машин различного назначения (ПК-15); 

- способы оценки технического состояния транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования с использованием диагностической аппаратуры и 

по косвенным признакам (ПК-16); 

- основные положения официальной регистрации программ для электронно-

вычислительных машин для анализа влияния конструктивных параметров шин на 

выходные показатели и выбора оптимальных параметров колёсных движителей 

транспортно-технологических машин (ПК-21); 

- конструкцию и элементную базу транспортных и транспортно-технологических 

машин отрасли и применяемого при технической эксплуатации и сервисном 

обслуживании оборудования (ПК-30); 

- рабочие процессы, принципы и особенности работы транспортных и транспортно-

технологических машин отрасли и применяемого при технической эксплуатации и 

сервисном обслуживании оборудования (ПК-31); 

- методы контроля соблюдения технических условий на техническое обслуживание, 

ремонт, сборку, испытание транспортных и технологических машин и оборудования   

(ПК-35); 

- технологии текущего ремонта и технического обслуживания с использованием 

новых материалов и средств диагностики (ПК-36); 

- основы транспортного законодательства, включая лицензирование и сертификацию 

сервисных услуг, предприятий и персонала, нормативной базы применительно к 

конкретным видам транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, 

включая вопросы безопасности движения, условия труда, вопросы экологии (ПК-37); 

- технические условия и правила рациональной эксплуатации транспортной техники, 

причин и последствий прекращения ее работоспособности (ПК-38); 

- систему мероприятий по предотвращению травматизма, профессиональных 

заболеваний, охране окружающей среды от загрязнения (ПК-39); 

уметь: 

- разрабатывать проектную и технологическую документацию на разработку 

технологического оборудования для исследований и испытаний колёсных движителей 

транспортно-технологических машин (ПК-4); 

- проводить технологические расчеты транспортного предприятия с целью 

определения потребности в производственно-технической базе, персонале, материалах, 

запасных частях и других производственных ресурсах (ПК-7); 
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- разрабатывать и совершенствовать технологические процессы и документацию по 

технической эксплуатации и ремонту транспортных и транспортно-технологических 

машин различного назначения  (ПК-9); 

- проводить технологические расчеты транспортного предприятия с целью 

определения потребности в производственно-технической базе, персонале, материалах, 

запасных частях и других производственных ресурсах (ПК-11); 

- эффективно использовать материалы, оборудование, соответствующие алгоритмы 

и программы для расчетов параметров технологических процессов, разрабатывать и 

реализовывать предложения по ресурсосбережению (ПК-12); 

- выбирать оборудования и агрегаты для замены в процессе эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, 

транспортного оборудования, его элементов и систем  (ПК-14); 

- выбирать оборудования и агрегаты для замены в процессе эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, 

транспортного оборудования, его элементов и систем  (ПК-15); 

- организовывать и осуществлять технический контроль при эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения и 

транспортного оборудования   (ПК-16); 

- пользоваться основными нормативными документами, определяющими требования 

к конструкции и правилам эксплуатации колёсных движителей транспортно-

технологических машин (ПК-21); 

- эксплуатировать транспорт и транспортное оборудование, используемое в отраслях 

народного хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технических документов 

(ПК-30); 

- выбирать оборудование и агрегаты для замены в процессе эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, 

транспортного оборудования, его элементов и систем (ПК-31); 

- руководить проведением работ по техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения и 

транспортного оборудования (ПК-35); 

- проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту транспортных и 

транспортно-технологических машин различного назначения и транспортного 

оборудования с использованием новых материалов и средств диагностики (ПК-36); 

- проводить маркетинговый анализ потребности в сервисных услугах при 

эксплуатации транспортных средств и транспортного оборудования различных форм 

собственности (ПК-37); 

- выбирать и, при необходимости, разрабатывать рациональные нормативы 

эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и хранения транспорта и 

оборудования (ПК-38); 

- проводить испытания и определять работоспособность эксплуатируемых и 

ремонтируемых транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения и установленного транспортного оборудования (ПК-39); 

владеть: 

- опытом разработки программ и алгоритмов оптимизации конструктивных 

параметров колёсных движителей транспортно-технологических машин (ПК-4); 

- проведением стандартных и сертификационных испытаний материалов, изделий и 

услуг (ПК-7); 

- управлением техническим состоянием транспортных и транспортно-

технологических машин на всех этапах технической эксплуатации (ПК-9); 

- организацией безопасного ведения работ по монтажу и наладке транспортных и 

транспортно-технологических машин различного назначения и транспортного 

оборудования; (ПК-11); 
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- способностью оценивать технико-экономическую эффективность эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта и 

технологических процессов, принимать участие в разработке рекомендаций по 

повышению эксплуатационно-технических характеристик транспортной техники (ПК-12); 

- организаций безопасного ведения работ по монтажу и наладке транспортных и 

транспортно-технологических машин различного назначения и транспортного 

оборудования (ПК-14); 

- готовностью к использованию знаний о механизмах изнашивания, коррозии и 

потери прочности агрегатов, конструктивных элементов и деталей транспортных и 

транспортно-технологических машин различного назначения (ПК-15); 

- разработкой  и совершенствованием технологических процессов и документации 

по технической эксплуатации и ремонту транспортных и транспортно-технологических 

машин различного назначения (ПК-16); 

- опытом использования основных нормативных документов отрасли при разработке 

про-грамм и алгоритмов оптимизации параметров колёсных движителей транспортно-

технологических машин, поиска источников патентной информации (ПК-21); 

- выбором и, при необходимости, разработкой рациональных нормативов 

эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и хранения транспорта и 

оборудования (ПК-30); 

- выбором и, при необходимости, разработкой рациональных нормативов 

эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и хранения транспорта и 

оборудования (ПК-31); 

- выбором и, при необходимости, разработкой рациональных нормативов 

эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и хранения транспорта и 

оборудования (ПК-35); 

- разработкой рациональных нормативов эксплуатации, технического обслуживания, 

ремонта и хранения транспорта и оборудования (ПК-36); 

- организацией экспертиз и аудита при проведении сертификации производимых 

деталей, узлов, агрегатов и систем для транспорта и транспортного оборудования, услуг и 

работ по техническому обслуживанию и ремонту транспорта и транспортного 

оборудования (ПК-37); 

- разработкой эксплуатационной документации (ПК-38); 

- организацией безопасного ведения работ по монтажу и наладке транспортных и 

транспортно-технологических машин различного назначения и транспортного 

оборудования (ПК-39). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 

Раздел 1 Информационная аппаратура.  

Раздел 2. Разновидности ДВС, процессы.  

Раздел 3. Системы автомобиля. 

Раздел 4. Испытание автомобилей. 

Раздел 5. Экологические требования к автомобилю 

Раздел 6. Электроника и эргономика автомобиля 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

6. Разработчик: 
 

к.т.н. доцент Н.В. Сергеев 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.2  Современные проблемы и направления развития технической 

эксплуатации, сервисного обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования  

 

Направление подготовки: 23.04.03  «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

Направленность программы «Эксплуатация автотранспортных средств» 

 

Квалификация  выпускника − магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

- формирование системы  теоретических знаний научных и практических навыков 

для решения современных проблем и задач совершенствования направлений технической 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и комплексов с 

учетом интенсификации, ресурсосбережения в производственных процессах и охраны 

окружающей среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина  «Современные проблемы и направления развития технической  

эксплуатации, сервисного обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования» относится к базовой части профессионального 

цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Производственный менеджмент», «Информатика», «Основы трудового права», 

«Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автотранспортных 

средств», «Техническая эксплуатация автотранспортных средств», «Диагностика и 

техническое состояние автотранспортных средств». 

К началу изучения дисциплины бакалавры должны 

Знать: системы, анализ и синтез производства, современную  мировую сеть 

информации, подсистему труда, технологию и организацию технического сервиса, 

материально-техническое обеспечение, техническую эксплуатацию автомобилей. 

Уметь: строить управление и маркетинг производства, работать на компьютере, 

управлять персоналом на основе законодательства о труде, организовывать сервисные  

процессы, материально-техническое обеспечение, техническую эксплуатацию 

автомобилей. 

Владеть: навыками использования мировой сети информации, прогнозирования 

объёмов работ по технической эксплуатации, определения функций руководства, 

планирования, организации, управления, регулирования и контроля, обеспечения 

производства трудовыми, материальными, финансовыми и другими ресурсами, 

проектирования и организации технологических процессов технической эксплуатации 

автомобилей. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения: 

Магистерской диссертации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
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- способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической 

и методической документации по технической эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта (ПК-1); 

- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений по сервисному обслуживанию и ремонту транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта, а также строительству и реконструкции 

транспортных предприятий (ПК-2); 

- готовностью использовать перспективные методологии при разработке 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервиса транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта с определением 

рациональных технологических режимов работы оборудования (ПК-3); 

- готовностью к разработке проектной и технологической документации по ремонту, 

модернизации и модификации транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения и транспортного оборудования и разработке проектной 

документации по строительству и реконструкции транспортных предприятий, с 

использованием методов расчетного обоснования, в том числе с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПК-4); 

- способностью использовать на практике знание системы технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин отрасли и 

технологического оборудования (ПК-5); 

- готовностью использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный 

опыт при разработке производственных программ по технической эксплуатации, ремонту 

и сервисному обслуживанию транспортных и транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и 

ремонта (ПК-6); 

- способностью к проведению технологических расчетов транспортного предприятия 

с целью определения потребности в производственно-технической базе, персонале, 

материалах, запасных частях и других производственных ресурсах (ПК-7); 

- способностью к организации и проведению контроля качества технического 

обслуживания, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта (ПК-8); 

- способностью к управлению техническим состоянием транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта, обеспечивающим 

эффективность их работы на всех этапах эксплуатации (ПК-9); 

- способностью разрабатывать методические и нормативные материалы, а также 

предложения и мероприятия по внедрению в практику разработанных проектов и 

программ совершенствования функционирования производства и модернизации 

транспортных предприятий (ПК-10); 

- готовностью к использованию методов обеспечения безопасной эксплуатации       

(в том числе экологической), хранения и сервисного обслуживания транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта, созданию безопасных 

условий труда персонала (ПК-11); 

- способностью оценивать технико-экономическую эффективность эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта и 
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технологических процессов, принимать участие в разработке рекомендаций по 

повышению эксплуатационно-технических характеристик транспортной техники (ПК-12); 

- способностью разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на 

расход материалов, топлива и электроэнергии, а также обосновывать выбор оборудования 

и технологической оснастки, алгоритмов и программ расчетов параметров 

технологического процесса (ПК-13); 

- готовностью к использованию знаний о материалах, используемых в конструкции и 

при эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения, и их свойств (ПК-14); 

- готовностью к использованию знаний о механизмах изнашивания, коррозии и 

потери прочности агрегатов, конструктивных элементов и деталей транспортных и 

транспортно-технологических машин различного назначения (ПК-15); 

- готовностью к использованию знаний о данных оценки технического состояния 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования с использованием 

диагностической аппаратуры и по косвенным признакам (ПК-16); 

- способностью пользоваться основными нормативными документами отрасли, 

проводить поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту 

разрабатываемых объектов техники и технологии, подготавливать первичные материалы к 

патентованию изобретений, официальной регистрации программ для электронно-

вычислительных машин и баз данных на основе использования основных понятий в 

области интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, 

патентообладателя, основных положений патентного законодательства и авторского права 

Российской Федерации (ПК-21); 

- способностью пользоваться сведениями о системах технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, исходя из 

учета условий эксплуатации, состояния подвижного состава и других факторов (ПК-22); 

- готовностью использовать знания о методах принятия решений о рациональных 

формах поддержания и восстановления работоспособности транспортных и 

технологических машин и оборудования (ПК-23); 

- готовностью организовать работу коллективов исполнителей ради достижения 

поставленных целей, принимать и реализовывать управленческие решения в условиях 

спектра мнений, определять порядок выполнения работ по эксплуатации, ремонту и 

сервисному обслуживанию транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения и транспортного оборудования (ПК-24); 

- готовностью использовать знание организационной структуры, методов 

управления и регулирования, используемых в отрасли критериев эффективности 

применительно к конкретным видам технической эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин различного назначения и транспортного 

оборудования, хранению, заправке, сервисному обслуживанию и ремонту транспортной 

техники (ПК-26); 

- способностью разрабатывать планы и программы организационно-управленческой 

и инновационной деятельности на предприятии, осуществлять технико-экономическое 

обоснование инновационных проектов, оценивать инновационные и технологические 

риски при внедрении новых технологий, организовывать повышение квалификации 

сотрудников подразделений в области инновационной деятельности (ПК-27); 

- способностью изучать и анализировать необходимую управленческую 

информацию, технические данные, показатели и результаты деятельности организации, 

систематизировать их и обобщать, использовать при управлении программами освоения 

новых технологий выполнения работ по эксплуатации, ремонту и сервисному 

обслуживанию транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения и транспортного оборудования, повышению эффективности использования 

производственных ресурсов (ПК-28); 
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- способностью использовать основные понятия и категории производственного 

менеджмента и отраслевого маркетинга при управлении организацией (ПК-29); 

- готовностью к использованию знания конструкции и элементной базы 

транспортных и транспортно-технологических машин отрасли и применяемого при 

технической эксплуатации и сервисном обслуживании оборудования (ПК-30); 

- готовностью к использованию знания рабочих процессов, принципов и 

особенностей работы транспортных и транспортно-технологических машин отрасли и 

применяемого при технической эксплуатации и сервисном обслуживании оборудования 

(ПК-31); 

- готовностью к использованию знания организационно-правовых основ 

управленческой и предпринимательской деятельности (ПК-32); 

- готовностью к использованию знания отраслевого маркетинга и производственного 

менеджмента (ПК-33); 

- готовностью к использованию знания экономических законов, действующих на 

предприятиях отрасли, их применения в условиях рыночного хозяйства страны (ПК-34); 

- готовностью к использованию знания методов контроля соблюдения технических 

условий на техническое обслуживание, ремонт, сборку, испытание транспортных и 

технологических машин и оборудования (ПК-35); 

- готовностью к использованию знания технологий текущего ремонта и 

технического обслуживания с использованием новых материалов и средств диагностики 

(ПК-36); 

- готовностью к использованию знания основ транспортного законодательства, 

включая лицензирование и сертификацию сервисных услуг, предприятий и персонала, 

нормативной базы применительно к конкретным видам транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, включая вопросы безопасности движения, 

условия труда, вопросы экологии (ПК-37); 

- готовностью к использованию знания технических условий и правил рациональной 

эксплуатации транспортной техники, причин и последствий прекращения ее 

работоспособности (ПК-38); 

- готовностью к использованию знаний о системе мероприятий по предотвращению 

травматизма, профессиональных заболеваний, охране окружающей среды от загрязнения 

(ПК-39). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины магистр должен 
знать: 

- методику  разработки организационно-технической, нормативно-технической и 

методической документации по технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта (ПК-1); 

- вопросы подготовки технических заданий на разработку проектных решений по 

сервисному обслуживанию и ремонту технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта (ПК-2); 

- перспективные методологии при разработке технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервиса транспортных и транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и 

ремонта с определением рациональных технологических режимов работы оборудования 

(ПК-3); 

- вопросы разработки проектной и технологической документации по ремонту, 

модернизации и модификации транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения и транспортного оборудования, с использованием методов 

расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и 
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специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПК-4); 

- системы технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин отрасли и технологического оборудования и использовать их на 

практике (ПК-5); 

- передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт и использовать его при 

разработке производственных программ по технической эксплуатации, ремонту и 

сервисному обслуживанию транспортных и транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и 

ремонта (ПК-6); 

- методику проведения технологических расчетов транспортного предприятия с 

целью определения потребности в производственно-технической базе, персонале, 

материалах, запасных частях и других производственных ресурсах (ПК-7); 

- вопросы организации и проведению контроля качества технического 

обслуживания, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта (ПК-8); 

- систему управления техническим состоянием транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта, обеспечивающим эффективность их работы на 

всех этапах эксплуатации (ПК-9); 

- методику разработки нормативных материалов, а также предложений и 

мероприятий по внедрению в практику разработанных проектов и программ 

совершенствования функционирования производства и модернизации транспортных 

предприятий (ПК-10); 

- методы обеспечения безопасной эксплуатации (в том числе экологической), 

хранения и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических 

машин, технологического и вспомогательного оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта, создавать безопасные условия труда персонала (ПК-11); 

- вопросы оценки технико-экономической эффективности эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта и 

технологических процессов, принимать участие в разработке рекомендаций по 

повышению эксплуатационно-технических характеристик транспортной техники (ПК-12); 

- методику разработки норм выработки и технологических нормативов на расход 

материалов, топлива и электроэнергии, а также обосновывать выбор оборудования и 

технологической оснастки, алгоритмов и программ расчетов параметров 

технологического процесса (ПК-13); 

- материалы, используемые в конструкции и при эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин различного назначения, и их свойств (ПК-14); 

- о механизмах изнашивания, коррозии и потери прочности агрегатов, 

конструктивных элементов и деталей транспортных и транспортно-технологических 

машин различного назначения (ПК-15); 

- оценку технического состояния транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования с использованием диагностической аппаратуры и по косвенным 

признакам (ПК-16); 

- основные нормативные документы отрасли, проводить поиск по источникам 

патентной информации, определять патентную чистоту разрабатываемых объектов 

техники и технологии, подготавливать первичные материалы к патентованию 

изобретений, официальной регистрации программ для электронно-вычислительных 

машин и баз данных на основе использования основных понятий в области 

интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, 
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патентообладателя, основных положений патентного законодательства и авторского права 

Российской Федерации (ПК-21); 

- о системах технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, исходя из учета условий эксплуатации, 

состояния подвижного состава и других факторов (ПК-22); 

- о методах принятия решений о рациональных формах поддержания и 

восстановления работоспособности транспортных и технологических машин и 

оборудования (ПК-23); 

- организацию работы коллективов исполнителей ради достижения поставленных 

целей, принимать и реализовывать управленческие решения в условиях спектра мнений, 

определять порядок выполнения работ по эксплуатации, ремонту и сервисному 

обслуживанию транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения и транспортного оборудования (ПК-24); 

- организационную структуру, методы управления и регулирования, используемых в 

отрасли критериев эффективности применительно к конкретным видам технической 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения и транспортного оборудования, хранению, заправке, сервисному 

обслуживанию и ремонту транспортной техники (ПК-26); 

- методику разработки планов и программ организационно-управленческой и 

инновационной деятельности на предприятии, осуществлять технико-экономическое 

обоснование инновационных проектов, оценивать инновационные и технологические 

риски при внедрении новых технологий, организовывать повышение квалификации 

сотрудников подразделений в области инновационной деятельности (ПК-27); 

- необходимую управленческую информацию, технические данные, показатели и 

результаты деятельности организации, систематизировать их и обобщать, использовать 

при управлении программами освоения новых технологий выполнения работ по 

эксплуатации, ремонту и сервисному обслуживанию транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения и транспортного оборудования, 

повышению эффективности использования производственных ресурсов (ПК-28); 

- основные понятия и категории производственного менеджмента и отраслевого 

маркетинга при управлении организацией (ПК-29); 

- конструкции и элементную базу транспортных и транспортно-технологических 

машин отрасли и применяемого при технической эксплуатации и сервисном 

обслуживании оборудования (ПК-30); 

- рабочие процессы, принципы и особенности работы транспортных и транспортно-

технологических машин отрасли и применяемого при технической эксплуатации и 

сервисном обслуживании оборудования (ПК-31); 

- организационно-правовые основы управленческой и предпринимательской 

деятельности (ПК-32); 

- отраслевой маркетинга и производственный менеджмент (ПК-33); 

- экономические законы, действующие на предприятиях отрасли, применять их в 

условиях рыночного хозяйства страны (ПК-34); 

- методы контроля соблюдения технических условий на техническое обслуживание, 

ремонт, сборку, испытание транспортных и технологических машин и оборудования    

(ПК-35); 

- технологии текущего ремонта и технического обслуживания с использованием 

новых материалов и средств диагностики (ПК-36); 

- основы транспортного законодательства, включая лицензирование и сертификацию 

сервисных услуг, предприятий и персонала, нормативной базы применительно к 

конкретным видам транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, 

включая вопросы безопасности движения, условия труда, вопросы экологии (ПК-37); 
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- технические условия и правил рациональной эксплуатации транспортной техники, 

причины и последствия прекращения ее работоспособности (ПК-38); 

- системы мероприятий по предотвращению травматизма, профессиональных 

заболеваний, охране окружающей среды от загрязнения (ПК-39). 

уметь: 

- разрабатывать организационно-техническую, нормативно-техническую и 

методическую документацию по технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта (ПК-1); 

- разрабатывать технические задания на разработку проектных решений по 

сервисному обслуживанию и ремонту технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта (ПК-2); 

- разрабатывать технологические процессы эксплуатации, ремонта и сервиса 

транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта с 

определением рациональных технологических режимов работы оборудования (ПК-3); 

- разрабатывать проектную и технологическую документацию по ремонту, 

модернизации и модификации транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения и транспортного оборудования, с использованием методов 

расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПК-4); 

- использовать на практике системы технического обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-технологических машин отрасли и технологического 

оборудования (ПК-5); 

- применять передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт при 

разработке производственных программ по технической эксплуатации, ремонту и 

сервисному обслуживанию транспортных и транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и 

ремонта (ПК-6); 

- проводить технологические расчеты транспортного предприятия с целью 

определения потребности в производственно-технической базе, персонале, материалах, 

запасных частях и других производственных ресурсах (ПК-7); 

- организовывать и проводить контроль качества технического обслуживания, 

ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических 

машин, технологического и вспомогательного оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта (ПК-8); 

- управлять техническим состоянием транспортных и транспортно-технологических 

машин, технологического и вспомогательного оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта, обеспечивающим эффективность их работы на всех этапах 

эксплуатации (ПК-9); 

- разрабатывать методические и нормативные материалы, а также предложения и 

мероприятия по внедрению в практику разработанных проектов и программ 

совершенствования функционирования производства и модернизации транспортных 

предприятий (ПК-10); 

- использовать методы обеспечения безопасной эксплуатации (в том числе 

экологической), хранения и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта, создавать безопасные условия труда персонала 

(ПК-11); 

- оценивать технико-экономическую эффективность эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 
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оборудования для их технического обслуживания и ремонта и технологических 

процессов, принимать участие в разработке рекомендаций по повышению 

эксплуатационно-технических характеристик транспортной техники (ПК-12); 

- разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на расход 

материалов, топлива и электроэнергии, а также обосновывать выбор оборудования и 

технологической оснастки, алгоритмов и программ расчетов параметров 

технологического процесса (ПК-13); 

- использовать знания о материалах, используемых в конструкции и при 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения, и их свойств (ПК-14); 

- использовать знания о механизмах изнашивания, коррозии и потери прочности 

агрегатов, конструктивных элементов и деталей транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения (ПК-15); 

- использовать знания о данных оценки технического состояния транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования с использованием диагностической 

аппаратуры и по косвенным признакам (ПК-16); 

- проводить поиск по источникам патентной информации, определять патентную 

чистоту разрабатываемых объектов техники и технологии, подготавливать первичные 

материалы к патентованию изобретений, официальной регистрации программ для 

электронно-вычислительных машин и баз данных на основе использования основных 

понятий в области интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия-

работодателя, патентообладателя, основных положений патентного законодательства и 

авторского права Российской Федерации (ПК-21); 

- пользоваться сведениями о системах технического обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, исходя из учета 

условий эксплуатации, состояния подвижного состава и других факторов (ПК-22); 

- использовать знания о методах принятия решений о рациональных формах 

поддержания и восстановления работоспособности транспортных и технологических 

машин и оборудования (ПК-23); 

- организовать работу коллективов исполнителей ради достижения поставленных 

целей, принимать и реализовывать управленческие решения в условиях спектра мнений, 

определять порядок выполнения работ по эксплуатации, ремонту и сервисному 

обслуживанию транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения и транспортного оборудования (ПК-24); 

- использовать знание организационной структуры, методов управления и 

регулирования, используемых в отрасли критериев эффективности применительно к 

конкретным видам технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения и транспортного оборудования, 

хранению, заправке, сервисному обслуживанию и ремонту транспортной техники (ПК-

26); 

- разрабатывать планы и программы организационно-управленческой и 

инновационной деятельности на предприятии, осуществлять технико-экономическое 

обоснование инновационных проектов, оценивать инновационные и технологические 

риски при внедрении новых технологий, организовывать повышение квалификации 

сотрудников подразделений в области инновационной деятельности (ПК-27); 

- анализировать необходимую управленческую информацию, технические данные, 

показатели и результаты деятельности организации, систематизировать их и обобщать, 

использовать при управлении программами освоения новых технологий выполнения 

работ по эксплуатации, ремонту и сервисному обслуживанию транспортных и 

транспортно-технологических машин различного назначения и транспортного 

оборудования, повышению эффективности использования производственных ресурсов 

(ПК-28); 
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- использовать основные понятия и категории производственного менеджмента и 

отраслевого маркетинга при управлении организацией (ПК-29); 

- использовать знания конструкции и элементной базы транспортных и транспортно-

технологических машин отрасли и применяемого при технической эксплуатации и 

сервисном обслуживании оборудования (ПК-30); 

- использовать знания рабочих процессов, принципов и особенностей работы 

транспортных и транспортно-технологических машин отрасли и применяемого при 

технической эксплуатации и сервисном обслуживании оборудования (ПК-31); 

- использовать знания организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности (ПК-32); 

- использовать знания отраслевого маркетинга и производственного менеджмента 

(ПК-33); 

- использовать знания экономических законов, действующих на предприятиях 

отрасли, применять их в условиях рыночного хозяйства страны (ПК-34); 

- использовать знания методов контроля соблюдения технических условий на 

техническое обслуживание, ремонт, сборку, испытание транспортных и технологических 

машин и оборудования (ПК-35); 

- использовать знания технологий текущего ремонта и технического обслуживания с 

использованием новых материалов и средств диагностики (ПК-36); 

- использовать знания основ транспортного законодательства, включая 

лицензирование и сертификацию сервисных услуг, предприятий и персонала, 

нормативной базы применительно к конкретным видам транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, включая вопросы безопасности движения, 

условия труда, вопросы экологии (ПК-37); 

использовать знания технических условий и правил рациональной эксплуатации 

транспортной техники, причины и последствия прекращения ее работоспособности      

(ПК-38); 

- использовать знания о системе мероприятий по предотвращению травматизма, 

профессиональных заболеваний, охране окружающей среды от загрязнения (ПК-39). 

владеть: 

- методикой  разработки организационно-технической, нормативно-технической и 

методической документации по технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта (ПК-1); 

- методикой подготовки технических заданий на разработку проектных решений по 

сервисному обслуживанию и ремонту технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта (ПК-2); 

- методикой разработки технологических процессов эксплуатации, ремонта и 

сервиса транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта с 

определением рациональных технологических режимов работы оборудования (ПК-3); 

- методикой разработки проектной и технологической документации по ремонту, 

модернизации и модификации транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения и транспортного оборудования, с использованием методов 

расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПК-4); 

- системами технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин отрасли и технологического оборудования (ПК-5); 

- передовым отраслевым, межотраслевым и зарубежным опытом при разработке 

производственных программ по технической эксплуатации, ремонту и сервисному 
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обслуживанию транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта (ПК-6); 

- методикой проведения технологических расчетов транспортного предприятия с 

целью определения потребности в производственно-технической базе, персонале, 

материалах, запасных частях и других производственных ресурсах (ПК-7); 

- вопросами организации и проведения контроля качества технического 

обслуживания, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта (ПК-8); 

- методикой управления техническим состоянием транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта, обеспечивающим эффективность их работы на 

всех этапах эксплуатации (ПК-9); 

- методикой разработки методических и нормативных материалов, а также 

предложений и мероприятий по внедрению в практику разработанных проектов и 

программ совершенствования функционирования производства и модернизации 

транспортных предприятий (ПК-10); 

- вопросами использования методов обеспечения безопасной эксплуатации (в том 

числе экологической), хранения и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта, создания безопасных условий труда персонала 

(ПК-11); 

- методикой оценки технико-экономической эффективности эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта и 

технологических процессов, принимать участие в разработке рекомендаций по 

повышению эксплуатационно-технических характеристик транспортной техники (ПК-12); 

- методикой разработки норм выработки и технологических нормативов на расход 

материалов, топлива и электроэнергии, а также обосновывать выбор оборудования и 

технологической оснастки, алгоритмов и программ расчетов параметров 

технологического процесса (ПК-13); 

- знаниями о материалах, используемых в конструкции и при эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, и их 

свойств (ПК-14); 

- знаниями о механизмах изнашивания, коррозии и потери прочности агрегатов, 

конструктивных элементов и деталей транспортных и транспортно-технологических 

машин различного назначения (ПК-15); 

- знаниями о данных оценки технического состояния транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования с использованием диагностической аппаратуры и 

по косвенным признакам (ПК-16); 

- основными нормативными документами отрасли, методикой проведения поиска по 

источникам патентной информации, определения патентной чистоты разрабатываемых 

объектов техники и технологии, подготавливать первичные материалы к патентованию 

изобретений, официальной регистрации программ для электронно-вычислительных 

машин и баз данных на основе использования основных понятий в области 

интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, 

патентообладателя, основных положений патентного законодательства и авторского права 

Российской Федерации (ПК-21); 

- сведениями о системах технического обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования, исходя из учета условий 

эксплуатации, состояния подвижного состава и других факторов (ПК-22); 
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- методами принятия решений о рациональных формах поддержания и 

восстановления работоспособности транспортных и технологических машин и 

оборудования (ПК-23); 

- организацией работы коллективов исполнителей ради достижения поставленных 

целей, принимать и реализовывать управленческие решения в условиях спектра мнений, 

определять порядок выполнения работ по эксплуатации, ремонту и сервисному 

обслуживанию транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения и транспортного оборудования (ПК-24); 

- вопросами организационной структуры, методами управления и регулирования, 

используемыми в отрасли критериев эффективности применительно к конкретным видам 

технической эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения и транспортного оборудования, хранению, заправке, сервисному 

обслуживанию и ремонту транспортной техники (ПК-26); 

- планами и программами организационно-управленческой и инновационной 

деятельности на предприятии, осуществлять технико-экономическое обоснование 

инновационных проектов, оценивать инновационные и технологические риски при 

внедрении новых технологий, организовывать повышение квалификации сотрудников 

подразделений в области инновационной деятельности (ПК-27); 

- необходимой управленческой информацией, техническими данными, показателями 

и результатами деятельности организации, систематизировать их и обобщать, 

использовать при управлении программами освоения новых технологий выполнения 

работ по эксплуатации, ремонту и сервисному обслуживанию транспортных и 

транспортно-технологических машин различного назначения и транспортного 

оборудования, повышению эффективности использования производственных ресурсов 

(ПК-28); 

- основными понятиями и категориями производственного менеджмента и 

отраслевого маркетинга при управлении организацией (ПК-29); 

- знаниями конструкции и элементной базы транспортных и транспортно-

технологических машин отрасли и применяемого при технической эксплуатации и 

сервисном обслуживании оборудования (ПК-30); 

- знаниями рабочих процессов, принципов и особенностей работы транспортных и 

транспортно-технологических машин отрасли и применяемого при технической 

эксплуатации и сервисном обслуживании оборудования (ПК-31); 

- знаниями организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

деятельности (ПК-32); 

- знаниями отраслевого маркетинга и производственного менеджмента (ПК-33); 

- знаниями экономических законов, действующих на предприятиях отрасли, 

применять их в условиях рыночного хозяйства страны (ПК-34); 

- знаниями методов контроля соблюдения технических условий на техническое 

обслуживание, ремонт, сборку, испытание транспортных и технологических машин и 

оборудования (ПК-35); 

- знаниями технологий текущего ремонта и технического обслуживания с 

использованием новых материалов и средств диагностики (ПК-36); 

- знаниями основ транспортного законодательства, включая лицензирование и 

сертификацию сервисных услуг, предприятий и персонала, нормативной базы 

применительно к конкретным видам транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования, включая вопросы безопасности движения, условия труда, 

вопросы экологии (ПК-37); 

- знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортной 

техники, причинами и последствиями прекращения ее работоспособности (ПК-38); 

- знаниями о системе мероприятий по предотвращению травматизма, 

профессиональных заболеваний, охране окружающей среды от загрязнения (ПК-39). 
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4. Краткое содержание дисциплины:  
 

1.Концепция обеспечения и государственного контроля нормативного технического 

состояния автопарка страны. 

2. Развитие рынка услуг. 

3.Обеспечение экологической безопасности на автотранспорте. 

4.Совершенствование информационных технологий. 

  

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н. доцент    В.Н. Щиров 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.3 Интеллектуальная собственность 

 

Направление подготовки: 23.04.03  «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

Направленность программы «Эксплуатация автотранспортных средств» 

 

Квалификация  выпускника − магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

- сформировать у магистрантов представление о: понятии интеллектуальной 

деятельности, интеллектуальной собственности и праве интеллектуальной собственности; 

системе подотрасли «право интеллектуальной собственности», ее институтах, понятии, 

предмете и методе и источниках; основах авторского права, его принципах, объектах, 

субъектах, личных имущественных и неимущественных правах авторов произведений и 

смежных правах; об использовании произведений, авторском договоре, ответственности 

за нарушение авторских и смежных прав и способах защиты авторских и смежных прав; о 

патентном праве, его объектах, субъектах и имущественных и неимущественных правах 

авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов и 

патентообладателей; об оформлении патентных прав и использовании объектов 

патентного права; о защите прав авторов и патентообладателей; о нетрадиционных 

объектах права интеллектуальной собственности (товарные знаки и наименования мест 

происхождения товаров, фирменное наименование, служебная и коммерческая тайна, 

открытия, топологии интегральных микросхем, селекционные достижения, ноу-хау и 

рационализаторские предложения; выработать умения и навыки для выявления 

потенциально охраноспособных результатов интеллектуальной собственности и их 

классификации; формировать умения разработки заявочной документации на получение 

охранных документов на различные результаты интеллектуальной деятельности – 

патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и свидетельств на 

товарные знаки, программы для ЭВМ, базы данных; овладеть навыками работы в 

электронных базах патентной документации с целью определения уровня техники в 

интересующей области знаний при проведении научных исследований; при поиске 

аналогов и прототипа для оформления заявки с целью получения охранного документа на 

результат интеллектуальной деятельности.   

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Учебная дисциплина «Интеллектуальная собственность» относится к базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Правоведение» 

Знания: основы, принципы и положения правового и административно 

регулирования имущественных отношений, содержание норм и правил конституционного, 

гражданского, трудового, семейного, административного, экологического права, а также 

основные теории государства и права; 

Умения: уметь ориентироваться в сложной системе действующего законодательства; 

Навыки: работы с нормативно-правовыми актами. 

«Информатика» 

Знания: прикладные программы операционной системы Windows; 

Умения: работать с компьютером; 

Навыки: работы с Word, Exel. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме 

исследования (ПК-18); 

- готовностью к использованию способов фиксации и защиты объектов 

интеллектуальной собственности, управления результатами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности 

(ПК-20); 

- способностью пользоваться основными нормативными документами отрасли, 

проводить поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту 

разрабатываемых объектов техники и технологии, подготавливать первичные материалы к 

патентованию изобретений, официальной регистрации программ для электронно-

вычислительных машин и баз данных на основе использования основных понятий в 

области интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, 

патентообладателя, основных положений патентного законодательства и авторского права 

Российской Федерации (ПК-21);   

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- цели и задачи проводимых исследований и разработок, отечественную и 

зарубежную информацию по этим исследованиям и разработкам (ПК-18); 

- основные способы фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности 

(ПК-20);  

- источники права интеллектуальной собственности, договора о передаче 

исключительного права и лицензионного договора, охраны и защиты объектов 

интеллектуальной деятельности и интеллектуальных прав» (ПК-21). 

Уметь: 

- анализировать и систематизировать информацию по теме исследования, готовить 

отчеты (ПК-18); 

- оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере регулирования и 

интеллектуальной  деятельности; управлять результатами научно-исследовательской 

деятельности (ПК-20);   

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

законодательства об интеллектуальной деятельности; правильно составлять и оформлять 

юридические документы в сфере осуществления интеллектуальной деятельности, 

проводить поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту 

разрабатываемых объектов техники, подготавливать первичные материалы к 

патентованию изобретений, официальной регистрации программного обеспечения и баз 

данных. (ПК-21). 

Владеть: 

- способностью анализировать и систематизировать информацию по теме 

исследования (ПК-18); 

- способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности, 

управления результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации 

прав на объекты интеллектуальной собственности (ПК-20);  

- навыками работы с правовыми актами в сфере интеллектуальной  деятельности; 

быть способным участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-21). 
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4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Раздел 1 – Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. 

Раздел 2 – Авторское право. 

Раздел 3 – Патентное право. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

к.ф.н., доцент                            И.Е. Кроливецкая 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.4 Планирование эксперимента и обработка результатов 
 

Направление подготовки: 23.04.03  «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

Направленность программы «Эксплуатация автотранспортных средств» 

 

Квалификация выпускника − магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

- формирование системы знаний в области современных компьютерных технологий, 

навыков и умений использования информационных технологий и вычислительной 

техники при поиске новых знаний и данных в различных базах данных и информационно-

вычислительных сетях и подготовке, оценке данных и моделировании эксперимента. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Планирование эксперимента и обработка результатов» относится к 

базовому циклу. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Информатика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: понятие информации, информационных процессов; техническое устройство 

ЭВМ, виды архитектуры ЭВМ, принцип работы модулей ЭВМ открытой архитектуры; 

понятие информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны, и 

основные методы её защиты, понятие информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны, и основные методы её защиты; основные понятия компьютерных 

сетей, методы их организации, основные службы, методы обработки информации, её 

формализации, моделирования, правила представления информации; 

Уметь: работать с базами данных (создавать и применять таблицы, запросы, формы, 

отчеты); использовать информационные технологии при изучении естественнонаучных 

дисциплин, создавать резервные копии документов; передавать, получать, 

переадресовывать сообщение при помощи почтового клиента, находить в сети 

необходимую информацию, создавать свои web-сайты; моделировать процесс (объект), 

применять результаты моделирования, пользоваться технологиями и средствами 

разработки программного обеспечения; 

Владеть: методами поиска и обработки информации; прикладными программными 

пакетами (средствами компьютерной математики); методами поиска и обработки 

информации с применением современных информационных технологий (СУБД), 

навигационным и почтовым программным обеспечением, а также программное 

обеспечение по созданию сайтов; программным обеспечением по созданию 

презентационной графики, средствами алгоритмизации и программирования. 

«Математика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные законы теории вероятностей и математической статистики; 

Уметь: решать задачи теории вероятности, применять точечные оценки генеральной 

и выборочной совокупности; 

Владеть: методиками критериями сравнения. 
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Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: Аналитические и численные методы в инженерном анализе; Научно-

исследовательская работа 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 
- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

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

- способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- готовностью использовать перспективные методологии при разработке 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервиса транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта с определением 

рациональных технологических режимов работы оборудования (ПК-3); 

- готовностью к разработке проектной и технологической документации по ремонту, 

модернизации и модификации транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения и транспортного оборудования и разработке проектной 

документации по строительству и реконструкции транспортных предприятий, с 

использованием методов расчетного обоснования, в том числе с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПК-4); 

- способностью разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на 

расход материалов, топлива и электроэнергии, а также обосновывать выбор оборудования 

и технологической оснастки, алгоритмов и программ расчетов параметров 

технологического процесса (ПК-13); 

- готовностью к использованию знаний о механизмах изнашивания, коррозии и 

потери прочности агрегатов, конструктивных элементов и деталей транспортных и 

транспортно-технологических машин различного назначения (ПК-15); 

- готовностью к использованию знаний о данных оценки технического состояния 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования с использованием 

диагностической аппаратуры и по косвенным признакам (ПК-16); 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты       

(ПК-17); 

- способностью вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме 

исследования (ПК-18); 

- способностью разрабатывать физические и математические (в том числе 

компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности      

(ПК-19); 

- готовностью к использованию способов фиксации и защиты объектов 

интеллектуальной собственности, управления результатами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности 

(ПК-20); 

- готовностью применять аналитические и численные методы решения 

поставленных организационно-управленческих задач, способностью использовать языки и 

системы программирования для решения этих задач на основе технико-экономического 

анализа (ПК-25). 
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3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

- точечные, эффективные и интервальные оценки (ОПК-1); 

- приемы построения статистической зависимости (ОПК-2); 

- методики построения трендовых моделей (ПК-3); 

- универсальные и специализированные программно-вычислительных комплексы 

(ПК-4); 

- метода расчета статистических показателей при разработке норм выработки       

(ПК-13); 

- методы построения регрессии по закупкам запасных деталей в зависимости от 

месяца и недели (ПК-15); 

- использование методов отсева «информационных шумов» (ПК-16); 

- методики, планы и программы проведения научных исследований и разработок 

(ПК-17); 

- методы систематизации информации (ПК-18); 

- методы разработки плана эксперимента (ПК-19); 

- методы составления магических и дисперсионных квадратов (ПК-20); 

- системы обработки статистических данных (ПК-25). 

уметь: 

- применять точечные, эффективные и интервальные оценки (ОПК-1); 

- строить статистическую зависимость (ОПК-2); 

- применять трендовые модели для анализа реализации деталей машин по месяцам 

(ПК-3); 

- использовать универсальные и специализированные программно-вычислительных 

комплексы (ПК-4); 

- рассчитывать статистические показатели при разработке норм выработки (ПК-13); 

- строить спектральную регрессию по закупкам запасных деталей в зависимости от 

месяца и недели (ПК-15); 

- отсеивать «информационные шумы» (ПК-16); 

- применять методики, планы и программы проведения научных исследований и 

разработок (ПК-17); 

- систематизировать информации с учетом её фильтрации (ПК-18); 

- составлять план эксперимента (ПК-19); 

- использовать магические и дисперсионные квадраты для составления плана 

эксперимента (ПК-20); 

- обрабатывать статистических данных в системах R и Statistika (ПК-25). 

владеть: 

- методами точечных, эффективных и интервальных оценок (ОПК-1); 

- приемами построения статистической зависимости (ОПК-2); 

- методами построения трендовых моделей в системах обработки статистических 

данных (ПК-3); 

- универсальными и специализированными программно-вычислительными 

комплексами (ПК-4); 

- методом расчета статистических показателей при разработке норм выработки    

(ПК-13); 

- методами построения регрессии по закупкам запасных деталей в зависимости от 

месяца и недели (ПК-15); 

- методами отсева «информационных шумов» (ПК-16); 

- приемами и методиками построения планов проведения научных исследований и 

разработок (ПК-17); 

- методами систематизации информации (ПК-18); 

- методами разработки плана эксперимента (ПК-19); 
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- методами составления магических и дисперсионных квадратов (ПК-20); 

- системами обработки статистических данных (ПК-25). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1. Однофакторный план эксперимента: основные понятия математической 

статистики, точечные оценки и их сравнение, эффективные и интервальные оценки. 

Дисперсионный и корреляционный анализ. 

Модуль 2. Однофакторный план эксперимента: распределения, связанные с 

нормальным, проверка гипотез, критерия согласия, исследования статистических 

зависимостей. 

Многофакторный план эксперимента: многомерное нормальное распределение, 

построение эффективных оценок, магические квадраты, дисперсионный план. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 
 

к.т.н., доцент                         Емелин А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 76 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.5 «Историко-философские аспекты научного знания» 

 

Направление подготовки: 23.04.03  «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

Направленность программы «Эксплуатация автотранспортных средств» 

 

Квалификация  выпускника − магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Историко-философские аспекты научного знания» ориентирована на 

анализ основных мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в науке 

на современном этапе ее развития и получение системных представлений о науке и 

тенденциях ее исторического развития.  

В курсе углублено изучаются общие закономерности возникновения и развития 

науки; основные современные концепции науки; этапы становления и развития науки как 

вида человеческой деятельности и социального института. Особое внимание уделяется 

проблемам кризиса современной техногенной цивилизации и глобальным тенденциям 

смены научной картины мира, типов научной рациональности, системам ценностей, на 

которые ориентируются ученые. 

Основные задачи курса: 

- Определение места науки в культуре современного общества; 

- Формирование представлений о функционировании науки, структуре, методах, 

формах и динамике научного знания; 

- Определение специфики различных областей научного знания; 

- Знакомство с закономерностями и перспективами развития современной науки; 

- Преодоление обывательского и технократического мировоззрения; 

- Развитие навыков логического и творческого мышления; 

- Оказание помощи магистрантам в выработке научного самосознания, адекватного 

современному этапу развития цивилизации.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
 

Принципы построения курса: 

Дисциплина относится к базовой части. 

Для успешного изучения дисциплины магистранты должны обладать следующими 

компетенциями: обладать культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, умением логически верно, ясно и аргументировано строить 

устную и письменную речь, умением применять на практике методы гуманитарных, 

экологических, социальных и экономических наук, готовностью использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования. 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы для изучения других 

дисциплин магистерской подготовки. Эта дисциплина является методологической 

основой для изучения дисциплин базовой и вариативной части. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплин 

 

3.1. Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
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- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность (ОК-2); 

- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

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

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 - основные формы и методы абстрактного мышления, содержание основных 

логических концепций и систем (ОК-1); 

- содержание, смысл, основные цели, социальную значимость профессии ученого, 

основные принципы и нормы научного этоса, современные нормы и требования этики 

научно-исследовательских коммуникаций (ОК-2). 

- насущные проблемы личностного, культурного и общественного развития, 

этические проблемы и аспекты науки и научной деятельности (ОК-3); 

- современные философские проблемы областей научного знания; информационную 

концепцию научного процесса; общие проблемы философии науки и техникознания 

(ОПК-1). 

уметь: 

- стройно и последовательно формулировать свои мысли, формировать и 

аргументировано обосновывать собственную позицию по профессиональным и 

мировоззренческим проблемам (ОК-1); 

  - объективно воспринимать различные точки зрения, извлекать и анализировать 

информацию из различных источников, использовать полученные  знания и навыки для 

оценивания и анализа различных научно-технических и социальных тенденций, 

фактов и явлений (ОК-2). 

- развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и самостоятельно 

осваивать новые методы исследования; самостоятельно приобретать и использовать 

новые знания и умения (ОК-3); 

- ориентироваться в основных методологических и мировоззренческих проблемах в 

современной науке; объективно воспринимать различные точки зрения, классифицировать 

и систематизировать научно-техническое и логико-методологическое содержание 

исследовательской деятельности (ОПК-1). 

владеть: 

 - методами научного поиска и интеллектуального анализа научной информации при 

решении новых задач, философским методологическим категориальным аппаратом для 

использования его в проведении научных исследований (ОК-1); 

- навыками критического восприятия информации и генерирования нового знания 

для выработки системного, целостного взгляда на проблемы научно-технического 

развития общества  (ОК-2). 

- навыками практического участия в общественной и духовной жизни (ОК-3); 

- культурой организации исследовательской деятельности, навыками научного 

мышления, способностями к аналитической деятельности и творческому осмыслению 

различных проблем (ОПК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Раздел 1. Предмет и основные концепции современной философии науки. 

Раздел 2. Наука в культуре современной цивилизации. 

Раздел 3. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции. 
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Раздел 4. Структура научного знания. 

Раздел 5. Динамика науки как процесс порождения нового знания. 

Раздел 6. Научные традиции и научные революции. 

Раздел 7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-

технического прогресса. 

Раздел 8. Наука как социальный институт. 

Раздел 9. Основные проблемы философия техники. 

Раздел 10. Философские проблемы информатики. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 
 

д.ф.н, профессор   И.М. Лаврухина 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.6 Иностранный язык 

 

Направление подготовки: 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

Направленность программы «Эксплуатация автотранспортных средств» 

 

Квалификация  выпускника - магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  
− повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач 

в различных областях бытовой, культурной и профессиональной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: 

 повышение уровня учебной автономности, способности к самообразованию;  

 развитие когнитивных и исследовательских умений;  

 развитие информационной культуры;  

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;  

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, сформированные на вузовском этапе (при реализации высшего 

профессионального образования (бакалавриат): 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

«Иностранный язык» 

Знать: базовые культурологические, фонетические, лексические,  грамматические и 

стилистические явления и структуры в социальной и профессиональной сферах родного и 

иностранного языков; иностранный язык в объёме, необходимом для получения бытовой 

и профессиональной информации, в том числе из зарубежных источников, и для 

элементарного общения на общем и профессиональном уровне; бытовую, деловую и 

профессиональную лексику иностранного языка в объёме, необходимом для общения, 

чтения и перевода (со словарем) иноязычных текстов профессиональной направленности. 

Уметь: понимать информацию при чтении учебной, справочной, научной, 

культурологической литературы в соответствии с конкретной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое чтение); представлять результаты исследования, включая 

составление текста и презентации материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии/конференции/круглом столе по 

социально значимым проблемам; использовать иностранный язык в межличностном 

общении и профессиональной деятельности; вести письменное общение на иностранном 

языке, составлять деловые письма; умение составить связное сообщение на бытовые темы 

и темы профессиональной направленности, описать впечатления, события, надежды, 

стремления, изложить и обосновать свое мнение и планы на будущее. 
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Владеть: навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста 

по социальным и профессиональным проблемам и самостоятельной ответственной 

деятельности при решении задач профессионального и социального характера; речевой 

деятельности (чтение, письмо, говорение, аудирование) на иностранном языке для обмена 

информацией на знакомые и малознакомые бытовые и профессиональные темы. 

«Русский язык и культура речи» 

Знания: языковых средств, формирующих научный стиль речи; основных реквизитов 

делового письма; интернациональных свойств русской официально-деловой письменной 

речи; речевого этикета в документе. 

Умения: общаться, вести активный содержательный профессиональный диалог и 

добиваться успеха в процессе коммуникации. 

Навыки: использования элементов различных языковых уровней научной речи; 

работы со справочниками, банками данных и другими источниками информации. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

Иностранный язык для профессионального общения. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

        компетенций (выпускник должен обладать): 

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

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

- иностранный язык в объеме, необходимом для получения бытовой и 

профессиональной информации, общую, деловую, профессиональную лексику и лексику 

научного стиля иностранного языка в объёме, необходимом для общения, чтения и 

перевода (со словарем) иноязычных текстов профессиональной направленности (ОПК-3); 

уметь: 

- свободно и адекватно выражать свои мысли при беседе и понимать речь 

собеседника на иностранном языке; применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции; пользоваться различными словарям (ОПК-3);  

владеть: 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, деловом и 

профессиональном общении на иностранном языке (ОПК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
Модуль 1. Достижения современной науки и техники. Перспективы научного роста 

молодого ученого 

Модуль 2. Методы научных исследований и формирование адаптивных технологий 

производства   

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчики: 

 

ст. преподаватель                    Л.В. Ловчева 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.1 «Компьютерные технологии в науке, образовании и производстве» 
 

Направление подготовки: 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» 

Направленность программы «Эксплуатация автотранспортных средств» 
 

Квалификация выпускника − магистр 
 

1. Цели освоения дисциплины:  

- формирование системы знаний в области современных компьютерных технологий, 

навыков и умений использования информационных технологий и вычислительной 

техники при поиске новых знаний и данных в различных базах данных и информационно-

вычислительных сетях и подготовке, оценке данных и моделировании эксперимента. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Компьютерные технологии в науке, производстве и образовании» 

относится к вариативной части, дисциплинам по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Информатика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: понятие информации, информационных процессов; техническое устройство 

ЭВМ, виды архитектуры ЭВМ, принцип работы модулей ЭВМ открытой архитектуры; 

понятие информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны, и 

основные методы её защиты, понятие информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны, и основные методы её защиты; основные понятия компьютерных 

сетей, методы их организации, основные службы, методы обработки информации, её 

формализации, моделирования, правила представления информации; 

Уметь: работать с базами данных (создавать и применять таблицы, запросы, формы, 

отчеты); использовать информационные технологии при изучении естественнонаучных 

дисциплин, создавать резервные копии документов; передавать, получать, 

переадресовывать сообщение при помощи почтового клиента, находить в сети 

необходимую информацию, создавать свои web-сайты; моделировать процесс (объект), 

применять результаты моделирования, пользоваться технологиями и средствами 

разработки программного обеспечения; 

Владеть: методами поиска и обработки информации; прикладными программными 

пакетами (средствами компьютерной математики); методами поиска и обработки 

информации с применением современных информационных технологий (СУБД), 

навигационным и почтовым программным обеспечением, а также программное 

обеспечение по созданию сайтов; программным обеспечением по созданию 

презентационной графики, средствами алгоритмизации и программирования. 

«Информационные технологии на транспорте». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные прикладные программные средства, технологии и средства 

оптимизации процессов управления в транспортном комплексе. 

Уметь: пользоваться технологиями и средствами разработки программного 

обеспечения для оптимизации процессов управления в транспортном комплексе; 

представлять поученную информацию. 
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Владеть: методами решения профессиональных задач. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

Аналитические и численные методы в планировании экспериментов и инженерном 

анализе: 

Современные и перспективные электронные системы и электрооборудование 

транспортно-технологических машин. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  
- готовностью использовать перспективные методологии при разработке 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервиса транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта с определением 

рациональных технологических режимов работы оборудования (ПК-3); 

- готовностью к разработке проектной и технологической документации по ремонту, 

модернизации и модификации транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения и транспортного оборудования и разработке проектной 

документации по строительству и реконструкции транспортных предприятий, с 

использованием методов расчетного обоснования, в том числе с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПК-4); 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты      

(ПК-17); 

- способностью вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме 

исследования (ПК-18); 

- способностью разрабатывать физические и математические (в том числе 

компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности     

(ПК-19); 

- способностью пользоваться основными нормативными документами отрасли, 

проводить поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту 

разрабатываемых объектов техники и технологии, подготавливать первичные материалы к 

патентованию изобретений, официальной регистрации программ для электронно-

вычислительных машин и баз данных на основе использования основных понятий в 

области интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, 

патентообладателя, основных положений патентного законодательства и авторского права 

Российской Федерации (ПК-21). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

- перспективные компьютерные методологии (ПК-3); 

- возможности систем компьютерной математики и команды расчетов в них (ПК-4); 

- компьютерные технологии обработки экспериментальных данных (ПК-17); 

- различные поисковые сетевые системы и различные технические библиотеки и 

современные ГИС (ПК-18): 

- методы построения информационной модели для её реализации на ЭВМ (ПК-19): 

- возможности специализированных интернет-служб и сайтов (ПК-21). 
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уметь: 

- применять перспективные компьютерные методологии (ПК-3); 

- создавать сценарии расчетов в системе MatLAB (ПК-4); 

- применять компьютерные технологии обработки экспериментальных данных         

(ПК-17); 

- оценивать необходимость поиска с применением общих и специализированных 

поисковиков-серверов и обращаться к ним, работать на серверах ГИС и транспортных 

компаний (ПК-18); 

- создавать различные информационные модели в Simulink (ПК-19); 

- методом поиска информации на сайтах государственных информационных служб 

(ПК-21). 

владеть: 

- перспективными компьютерными методологиями (ПК-3); 

- навыками виртуальными библиотеками обработки информации в MatLAB (ПК-4); 

- компьютерные технологии обработки экспериментальных данных (ПК-17); 

- возможностями создания динамических презентаций на интернет-сайтах (ПК-18); 

- созданием структурных информационных моделей в Simulink (ПК-19); 

- языком формирования запросов на поиск по глобальным сетям, навыками работы 

GIS-Lab (ПК-21). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1. Организация данных в глобальных сетях. Формирования запроса на поиск 

информации в компьютерных сетях. Различные поисковые сетевые системы. 

Специализированные поисковые системы. Сервера ГИС и транспортных компаний. 

Модуль 2. Информационные модели и их реализации в MatLAB и Simulink. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент    Емелин А.А. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.2 «Специальные главы технической эксплуатации  

двигателей автотранспортных средств» 

 

Направление подготовки: 23.04.03  «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

Направленность программы «Эксплуатация автотранспортных средств» 

Профиль: «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

Квалификация  выпускника – магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

- формирование системы теоретических знаний, научных и практических навыков 

для решения задач совершенствования и развития технической службы эксплуатации 

двигателей автотранспорта с учетом: интенсификации, ресурсосбережения в 

производственных процессах и охраны окружающей среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Специальные главы технической эксплуатации двигателей 

автотранспортных средств» относится к обязательным дисциплинам вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Современные проблемы и направления развития технической эксплуатации, 

сервисного обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования». 

Знать: основные типы машин транспортного комплекса и направления их развития. 

Уметь: подбирать транспортные и транспортно-технологические машины для 

выполнения определенного комплекса работ с учетом их конструктивных особенностей. 

Владеть: навыками организации комплексов транспортных и транспортно-

технологических машин для выполнения заданных видов работ. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

Подготовка магистерской диссертации 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     

           компетенций: 

- способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической 

и методической документации по технической эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта (ПК-1); 

- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений по сервисному обслуживанию и ремонту транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта, а также строительству и реконструкции 

транспортных предприятий (ПК-2); 

- готовностью использовать перспективные методологии при разработке 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервиса транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 
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оборудования для их технического обслуживания и ремонта с определением 

рациональных технологических режимов работы оборудования (ПК-3); 

- готовностью к разработке проектной и технологической документации по ремонту, 

модернизации и модификации транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения и транспортного оборудования и разработке проектной 

документации по строительству и реконструкции транспортных предприятий, с 

использованием методов расчетного обоснования, в том числе с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПК-4); 

- способностью пользоваться сведениями о системах технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, исходя из 

учета условий эксплуатации, состояния подвижного состава и других факторов (ПК-22); 

- готовностью использовать знания о методах принятия решений о рациональных 

формах поддержания и восстановления работоспособности транспортных и 

технологических машин и оборудования (ПК-23). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- методику разработки организационно-технической, нормативно-технической и 

методической документации по эксплуатации двигателей транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования (ПК-1); 

- последовательность разработки проектных решений по сервисному обслуживанию 

и ремонту двигателей транспортных и транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и 

ремонта, а также строительству и реконструкции транспортных предприятий (ПК-2); 

- перспективные методологии при разработке технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервиса двигателей транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта с определением рациональных технологических 

режимов работы оборудования (ПК-3); 

- номенклатуру проектной и технологической документации по ремонту, 

модернизации и модификации двигателей транспортных и транспортно-технологических 

машин различного назначения и транспортного оборудования (ПК-4); 

- о системах технического обслуживания и ремонта двигателей транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования, исходя из учета условий 

эксплуатации, состояния подвижного состава и других факторов  (ПК-22); 

- рациональные формы поддержания и восстановления работоспособности 

двигателей транспортных и технологических машин и оборудования (ПК-23). 

уметь: 

- разрабатывать организационно-техническую, нормативно-техническую и 

методическую документацию по коммерческой эксплуатации двигателей транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования (ПК-1); 

- разрабатывать проектные решения по сервисному обслуживанию и ремонту 

транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта, а также 

строительству и реконструкции транспортных предприятий (ПК-2); 

- использовать перспективные методологии при разработке технологических 

процессов эксплуатации, ремонта и сервиса двигателей транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта с определением рациональных технологических 

режимов работы оборудования  (ПК-3); 
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- пользоваться проектной и технологической документации по ремонту, 

модернизации и модификации двигателей транспортных и транспортно-технологических 

машин различного назначения и транспортного оборудования (ПК-4); 

- использовать основы системы технического обслуживания и ремонта двигателей 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, исходя из учета 

условий эксплуатации, состояния подвижного состава и других факторов  (ПК-22); 

-  определять необходимые формы поддержания и восстановления 

работоспособности двигателей транспортных и технологических машин и оборудования 

(ПК-23). 

владеть: 

- навыками разработки организационно-технической, нормативно-технической и 

методической документации по коммерческой эксплуатации двигателей транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования (ПК-1); 

- навыками разработки проектных решений по сервисному обслуживанию и ремонту 

двигателей транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта, а также 

строительству и реконструкции транспортных предприятий (ПК-2); 

- навыками использования перспективных методологий при разработке 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервиса двигателей транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта с определением 

рациональных технологических режимов работы оборудования (ПК-3); 

- навыками использования проектной и технологической документации по ремонту, 

модернизации и модификации двигателей  транспортных и транспортно-технологических 

машин различного назначения и транспортного оборудования (ПК-4); 

- основами системы технического обслуживания и ремонта двигателей 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, исходя из учета 

условий эксплуатации, состояния подвижного состава и других факторов (ПК-22); 

-  навыками определения необходимых форм поддержания и восстановления 

работоспособности двигателей транспортных и технологических машин и оборудования 

(ПК-23). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Модуль 1. Основы технической эксплуатации  автотранспортных средств.  

Модуль 2. Технологические процессы технического обслуживания и ремонта 

двигателей автотранспортных средств. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент   А.В. Зацаринный 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.3 «Специальные главы технической эксплуатации  

автотранспортных средств» 
 

Направление подготовки: 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

Направленность программы «Эксплуатация автотранспортных средств» 
 

Квалификация  выпускника – магистр 
 

1. Цели освоения дисциплины: 

- формирование системы теоретических знаний, научных и практических навыков 

для решения задач совершенствования и развития технической службы эксплуатации 

двигателей автотранспорта с учетом: интенсификации, ресурсосбережения в 

производственных процессах и охраны окружающей среды. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Специальные главы технической эксплуатации автотранспортных 

средств» относится к вариативной части, обязательным дисциплинам. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Современные проблемы и направления развития конструкций транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования транспортной науки». 

Знать: основные типы машин транспортного комплекса и направления их развития. 

Уметь: подбирать транспортные и транспортно-технологические машины для 

выполнения определенного комплекса работ с учетом их конструктивных особенностей. 

Владеть: навыками организации комплексов транспортных и транспортно-

технологических машин для выполнения заданных видов работ. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

Подготовка магистерской диссертации 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих               

компетенций: 

- способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической 

и методической документации по технической эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта (ПК-1); 

- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений по сервисному обслуживанию и ремонту транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта, а также строительству и реконструкции 

транспортных предприятий (ПК-2); 

- готовностью к разработке проектной и технологической документации по ремонту, 

модернизации и модификации транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения и транспортного оборудования и разработке проектной 

документации по строительству и реконструкции транспортных предприятий, с 

использованием методов расчетного обоснования, в том числе с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПК-4); 
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- способностью пользоваться сведениями о системах технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, исходя из 

учета условий эксплуатации, состояния подвижного состава и других факторов (ПК-22); 

- готовностью использовать знания о методах принятия решений о рациональных 

формах поддержания и восстановления работоспособности транспортных и 

технологических машин и оборудования (ПК-23). 
 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- методику разработки организационно-технической, нормативно-технической и 

методической документации по эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования (ПК-1); 

- последовательность разработки проектных решений по сервисному обслуживанию 

и ремонту транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта, а также 

строительству и реконструкции транспортных предприятий (ПК-2); 

- номенклатуру проектной и технологической документации по ремонту, 

модернизации и модификации транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения и транспортного оборудования (ПК-4); 

- о системах технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, исходя из учета условий эксплуатации, 

состояния подвижного состава и других факторов  (ПК-22); 

- рациональные формы поддержания и восстановления работоспособности 

транспортных и технологических машин и оборудования (ПК-23). 

уметь: 

- разрабатывать организационно-техническую, нормативно-техническую и 

методическую документацию по коммерческой эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования (ПК-1); 

- разрабатывать проектные решения по сервисному обслуживанию и ремонту 

транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта, а также 

строительству и реконструкции транспортных предприятий (ПК-2); 

- пользоваться проектной и технологической документации по ремонту, 

модернизации и модификации транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения и транспортного оборудования (ПК-4); 

- использовать основы системы технического обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, исходя из учета 

условий эксплуатации, состояния подвижного состава и других факторов  (ПК-22); 

-  определять необходимые формы поддержания и восстановления 

работоспособности транспортных и технологических машин и оборудования (ПК-23). 

владеть: 

- навыками разработки организационно-технической, нормативно-технической и 

методической документации по коммерческой эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования (ПК-1); 

- навыками разработки проектных решений по сервисному обслуживанию и ремонту 

транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта, а также 

строительству и реконструкции транспортных предприятий (ПК-2); 

- навыками использования проектной и технологической документации по ремонту, 

модернизации и модификации транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения и транспортного оборудования (ПК-4); 
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- основами системы технического обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования, исходя из учета условий 

эксплуатации, состояния подвижного состава и других факторов  (ПК-22); 

-  навыками определения необходимых форм поддержания и восстановления 

работоспособности транспортных и технологических машин и оборудования (ПК-23). 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  
 

Модуль 1. Основы технической эксплуатации  автотранспортных средств.  

Модуль 2. Система технического обслуживания и ремонта автотранспортных 

средств. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
 

6. Разработчик: 
 

к.т.н., доцент                              А.В. Зацаринный 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.4 «Аналитические и численные методы в планировании экспериментов и 

инженерном анализе» 

 

Направление подготовки: 23.04.03  «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

Направленность программы «Эксплуатация автотранспортных средств» 

 

Квалификация выпускника − магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

- способность создания моделей, позволяющих прогнозировать свойства объектов 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Аналитические и численные методы в планировании экспериментов и 

инженерном анализе» относится к вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: формулы, используемые для вычисления вероятностей, дифференцирования и 

интегрирования, основные схемы решений уравнений, неравенств и их систем. 

Уметь: применять формулы, используемые для вычисления вероятностей, 

дифференцирования и интегрирования, основные схемы решений уравнений, неравенств и 

их систем.  

Владеть навыками: устного счета, применять инженерный калькулятор и ЭВМ при 

более сложных вычислениях. 

«Информационные технологии на транспорте». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные прикладные программные средства, технологии и средства 

оптимизации процессов управления в транспортном комплексе. 

Уметь: пользоваться технологиями и средствами разработки программного 

обеспечения для оптимизации процессов управления в транспортном комплексе; 

представлять поученную информацию. 

Владеть: методами решения профессиональных задач. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

− Специальные методы моделирования транспортных процессов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций:  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

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

- способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- готовностью использовать перспективные методологии при разработке 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервиса транспортных и 
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транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта с определением 

рациональных технологических режимов работы оборудования (ПК-3); 

- готовностью к разработке проектной и технологической документации по ремонту, 

модернизации и модификации транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения и транспортного оборудования и разработке проектной 

документации по строительству и реконструкции транспортных предприятий, с 

использованием методов расчетного обоснования, в том числе с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПК-4); 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты      

(ПК-17); 

- способностью вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме 

исследования (ПК-18); 

- способностью разрабатывать физические и математические (в том числе 

компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности     

(ПК-19); 

- готовностью к использованию способов фиксации и защиты объектов 

интеллектуальной собственности, управления результатами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности 

(ПК-20). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- методы оценки погрешности (ОК-1); 

- как выбирать существенные и несущественные свойства, параметры объекта, 

системы (ОПК-1); 

- возможности программного обеспечения для решения инженерных задач (ОПК-2); 

- перспективные методологии численных методов при разработке технологических 

процессов эксплуатации, ремонта и сервиса транспортных и транспортно-

технологических машин (ПК-3); 

- методологию использованием методов расчетного обоснования (ПК-4); 

- методы теоретического и экспериментального исследования с использованием 

современных методов планирования эксперимента (ПК-17); 

- программное обеспечение, позволяющее вести сбор, анализ и систематизацию 

информации по теме исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры 

публикаций по теме исследования (ПК-18); 

- основные этапы и методы построения физических и математических моделей 

явлений и объектов (ПК-19); 

- интернет-серверы, позволяющие защитить результаты своей интеллектуальной 

деятельности (ПК-20). 

уметь: 

- выделять основные свойства объекта, влияющие на процесс (ОК-1); 

- выбирать существенные и несущественные свойства, параметры объекта, системы 

(ОПК-1); 

- выбрать программное обеспечение для решения инженерных задач (ОПК-2); 

- использовать перспективные методологии численных методов при разработке 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервиса транспортных и 

транспортно-технологических машин (ПК-3); 



 92 

- выбрать методы расчетного обоснования  для решения инженерных задач (ПК-4); 

- применять методы теоретического и экспериментального исследования с 

использованием современных методов планирования эксперимента (ПК-17); 

- вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить 

научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-18); 

- строить  физических и математических моделей явлений и объектов (ПК-19); 

- интернет-серверы, позволяющие защитить результаты своей интелектуальной 

деятельности (ПК-20). 

владеть: 

- методом оценки существенных и несущественных свойств связей системы(ОК-1); 

- критериями отбора (ОПК-1); 

- средств вычислительной техники (ОПК-2); 

- перспективными методологиями численных методов при разработке 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервиса транспортных и 

транспортно-технологических машин (ПК-3); 

- методами расчетного обоснования  для решения инженерных задач (ПК-4); 

- методами теоретического и экспериментального исследования с использованием 

современных методов планирования эксперимента (ПК-17); 

- методологией сбора, анализа и систематизации информации по теме исследования 

(ПК-18); 

- построением физических и математических моделей явлений и объектов (ПК-19); 

- способами использования численных методов инженерных расчетов и принятия 

инженерных и управленческих решений (ПК-20). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Модель парной регрессии. 

2. Множественная регрессия и корреляция. 

3. Транспортные задачи линейного программирования. 

4. Численное интегрирование. 

5. Методы решения нелинейных уравнений. 

6. Методы решения задачи Коши. 

7. Методы приближения функции. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент   А.А. Емелин 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.5 «Основы проектирования и эксплуатации 

технологического оборудования» 

 

Направление подготовки: 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

Направленность программы «Эксплуатация автотранспортных средств» 

 

Квалификация  выпускника – магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

- теоретическая и практическая подготовка будущих магистров к 

высокоэффективному использованию и технической эксплуатации технологического 

оборудования для технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, 

формирование у них умений и навыков анализировать современные проблемы 

автотранспортных средств с учетом опыта предыдущих поколений, а также  развитие 

творческой активности студентов в их дальнейшей научной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

Принципы построения курса: 

Дисциплина « Основы проектирования и эксплуатации технологического 

оборудования » относится к обязательным дисциплинам вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия математической статистики; 

Уметь: строить графики изученных функций; описывать по графику или по 

формуле поведение и свойства функций; 

Владеть: навыками практических расчетов по формулам; интерпретации графиков; 

обработки экспериментальных результатов. 

«Информатика» 

Знать: современные информационные технологии обработки информации; 

Уметь: применять математические методы для решения задач с применением 

стандартных программных средств; 

Владеть: навыками работы в качестве пользователя персонального компьютера, 

работы в локальных и глобальных сетях. 

Освоение данной дисциплины необходимо: 

- для качественного овладения дисциплинами: 

Методы и средства диагностики ходовой части и рулевого управления 

автотранспортных средств; 

Методы и технические средства испытания колёсных движителей; 

-для качественного выполнения практик: 

Научно-исследовательская работа; 

Производственная практика. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (магистр должен обладать): 
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- способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической 

и методической документации по технической эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта (ПК-1); 

- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений по сервисному обслуживанию и ремонту транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта, а также строительству и реконструкции 

транспортных предприятий (ПК-2); 

- готовностью использовать перспективные методологии при разработке 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервиса транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта с определением 

рациональных технологических режимов работы оборудования (ПК-3); 

- готовностью к разработке проектной и технологической документации по ремонту, 

модернизации и модификации транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения и транспортного оборудования и разработке проектной 

документации по строительству и реконструкции транспортных предприятий, с 

использованием методов расчетного обоснования, в том числе с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПК-4); 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты       

(ПК-17); 

- готовностью к использованию способов фиксации и защиты объектов 

интеллектуальной собственности, управления результатами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности 

(ПК-20); 

- способностью пользоваться основными нормативными документами отрасли, 

проводить поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту 

разрабатываемых объектов техники и технологии, подготавливать первичные материалы к 

патентованию изобретений, официальной регистрации программ для электронно-

вычислительных машин и баз данных на основе использования основных понятий в 

области интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, 

патентообладателя, основных положений патентного законодательства и авторского права 

Российской Федерации (ПК-21). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

- методику  разработки организационно-технической, нормативно-технической и 

методической документации по технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта (ПК-1); 

- вопросы подготовки технических заданий на разработку проектных решений по 

сервисному обслуживанию и ремонту технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта (ПК-2); 

- перспективные методологии при разработке технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервиса транспортных и транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и 

ремонта с определением рациональных технологических режимов работы оборудования 

(ПК-3); 
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- вопросы разработки проектной и технологической документации по ремонту, 

модернизации и модификации транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения и транспортного оборудования, с использованием методов 

расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПК-4); 

- планы и программы проведения научных исследований и разработок, готовить 

задания для исполнителей, организовывать проведение экспериментов и испытаний, 

анализировать и обобщать их результаты (ПК-17); 

- вопросы использования способов фиксации и защиты объектов интеллектуальной 

собственности, управления результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности (ПК-20); 

- основные нормативные документы отрасли, проводить поиск по источникам 

патентной информации, определять патентную чистоту разрабатываемых объектов 

техники и технологии, подготавливать первичные материалы к патентованию 

изобретений, официальной регистрации программ для электронно-вычислительных 

машин и баз данных на основе использования основных понятий в области 

интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, 

патентообладателя, основных положений патентного законодательства и авторского права 

Российской Федерации (ПК-21). 

уметь: 

- разрабатывать организационно-техническую, нормативно-техническую и 

методическую документацию по технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта (ПК-1); 

- разрабатывать технические задания на разработку проектных решений по 

сервисному обслуживанию и ремонту технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта (ПК-2); 

- разрабатывать технологические процессы эксплуатации, ремонта и сервиса 

транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта с 

определением рациональных технологических режимов работы оборудования (ПК-3); 

- разрабатывать проектную и технологическую документацию по ремонту, 

модернизации и модификации транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения и транспортного оборудования, с использованием методов 

расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПК-4); 

- разрабатывать методики, планы и программы проведения научных исследований и 

разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-17); 

- использовать способы фиксации и защиты объектов интеллектуальной 

собственности, управления результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности (ПК-20); 

- проводить поиск по источникам патентной информации, определять патентную 

чистоту разрабатываемых объектов техники и технологии, подготавливать первичные 

материалы к патентованию изобретений, официальной регистрации программ для 

электронно-вычислительных машин и баз данных на основе использования основных 

понятий в области интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия-

работодателя, патентообладателя, основных положений патентного законодательства и 

авторского права Российской Федерации (ПК-21). 

владеть: 
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- методикой  разработки организационно-технической, нормативно-технической и 

методической документации по технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта (ПК-1); 

- методикой подготовки технических заданий на разработку проектных решений по 

сервисному обслуживанию и ремонту технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта (ПК-2); 

- методикой разработки технологических процессов эксплуатации, ремонта и 

сервиса транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта с 

определением рациональных технологических режимов работы оборудования (ПК-3); 

- методикой разработки проектной и технологической документации по ремонту, 

модернизации и модификации транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения и транспортного оборудования, с использованием методов 

расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПК-4); 

- методиками, планами и программами проведения научных исследований и 

разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-17); 

- способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности, 

управления результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации 

прав на объекты интеллектуальной собственности (ПК-20); 

- основными нормативными документами отрасли, методикой проведения поиска по 

источникам патентной информации, определения патентной чистоты разрабатываемых 

объектов техники и технологии, подготавливать первичные материалы к патентованию 

изобретений, официальной регистрации программ для электронно-вычислительных 

машин и баз данных на основе использования основных понятий в области 

интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, 

патентообладателя, основных положений патентного законодательства и авторского права 

Российской Федерации (ПК-21). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
 

«Классификация и функциональное назначение технологического оборудования», 

«Уборочно-моечное оборудование », 

«Подъемно-транспортное оборудование», 

«Оборудование для кузовных и окрасочных работ», 

«Диагностическое оборудование для контроля и обслуживания систем двигателя», 

«Диагностическое оборудование  для  контроля систем автомобиля», 

«Оборудование для обслуживания шин и колес», 

«Рынок технологического  оборудования и его выбор», 

«Организация обслуживания и ремонта оборудования». 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент   В.Н. Щиров 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.6 «Проблемы педагогики и психологии высшей школы 

и методология преподавания специальных дисциплин в техническом вузе» 

 

Направление подготовки: 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

Направленность программы «Эксплуатация автотранспортных средств» 

 

Квалификация выпускника − магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

- изучение основных вопросов педагогики и психологии высшего образования, 

дидактики высшей школы; формирование способности проектировать, реализовывать, 

контролировать и оценивать результаты учебно-воспитательного процесса по 

техническим дисциплинам в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Проблемы педагогики и психологии высшей школы и 

методология преподавания специальных дисциплин в техническом вузе» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении магистрантами дисциплин: 

«Психология и педагогика» (курс, изученный при получении степени бакалавра) 

К началу изучения дисциплины магистранты должны 

Знания: основные психические функции и механизмы, соотношение природных и 

социальных факторов в становлении психики; формы, методы и средства педагогической 

деятельности; 

Умения: давать психологическую характеристику личности (ее темперамента, 

способностей), интерпретацию собственного психического состояния; использовать 

психолого-педагогические знания при планировании педагогической деятельности. 

Навыки: саморегуляции; элементарные навыки анализа учебно-воспитательной 

ситуации, определения и решения педагогических задач. 

«Историко-философские аспекты научного знания» 

К началу изучения дисциплины магистранты должны 

Знания: основные концепции науки; понимать их происхождение и условия 

существования. 

Умения: критически анализировать существующие в науке представления. 

Навыки: быть способным сознательно применять научные методы в 

исследовательской работе. 

«Компьютерные технологии в науке, образовании и производстве» 

К началу изучения дисциплины магистранты должны 

Знания: прикладные программы операционной системы Windows. 

Умения: работать с компьютером. 

Навыки: владеть компьютерной, информационной техникой и технологиями. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения видами 

деятельности: 

- научно-педагогическая практика; 

- подготовка магистерской диссертации. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций:  
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- последовательность педагогического процесса (замысел – реализация – анализ) 

(ОК-1); 

- сущность педагогической ответственности (ОК-2); 

- основы творчества в образовании (ОК-3). 

уметь:  

- осуществлять замысел и производить анализ педагогического проекта (ОК-1); 

- проявлять инициативу (ОК-2); 

- использовать собственный творческий потенциал и основы творчества в 

образовании для планирования и осуществления собственной педагогической 

деятельности (ОК-3). 

владеть:  

- навыками обдумывания и анализа собственных и подготовленных другими 

педагогами и студентами педагогических проектов (занятий, воспитательных 

мероприятий) (ОК-1); 

- навыками реагирования в сложных педагогических ситуациях (ОК-2); 

- навыками саморазвития, использования творчества в образовательном процессе 

(ОК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Модуль № 1. Педагогика высшей школы и методология преподавания 

1.  Педагогика как наука, её предмет, задачи, методы, связь с другими науками. 

Структура педагогической науки. Фундаментальные категории педагогики (воспитание, 

обучение, образование).  Педагогика высшей школы как отрасль педагогики. Типы 

образовательных учреждений РФ. Образовательные учреждения ВПО. История развития 

высшего образования в России и за рубежом. Педагогика высшей школы, её специфика и 

категории. Современные образовательные парадигмы. Система высшего образования в 

России и в мире. Болонский процесс. 

2. Дидактика высшей школы. Понятие, функции и основные категории 

дидактики. Требования к процессу обучения в высшей школе. Закономерности и 

принципы обучения. Цели и содержание высшего профессионального образования. Цели 

современного высшего образования. Содержание образования. Требования к содержанию 

образования в высшей школе. Воспитательное пространство вуза. 

3. Нормативная и учебно-методическая документация. Перечень нормативных и 

учебно-методических документов. Государственный образовательный стандарт. Учебный 

план. Учебные программы. Документы планирования работы. Планы занятий.  

4. Технологии обучения в высшей школе. Понятие педагогической технологии. 

Инновационные технологии. Компетентностный подход в образовании. 

5. Методы обучения в высшей школе. Понятие метода обучения. Краткие 

сведения из истории методов. Классификация методов обучения по источникам 
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информации. Классификация методов по характеру познавательной деятельности 

обучающихся. Методы активного обучения. 

6. Формы обучения и средства обучения. Понятие формы обучения. Основные 

виды форм обучения. Формы обучения по количеству обучающихся. Понятие средства 

обучения. Классификация средств обучения. Правила рационального использования 

средств обучения. 

7. Контроль и оценка результатов учебно-воспитательного процесса. Понятие 

контроля, его цели. Требования к контролю. Виды контроля в зависимости от времени 

проведения. Формы (методы) контроля. Обязанности преподавателя по организации 

контроля. 

Модуль № 2. Психология высшей школы 

1. Основные положения психологической науки в части ее практического 

использования в процессах обучения и межличностного взаимодействия. 

2. Возрастные особенности студентов, особенности и проблемы 

профессиональной компетентности на различных этапах преподавательской деятельности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

 

к. филол. н., доцент    М.Н. Крылова 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.1.1 «Современные и перспективные электронные системы и 

электрооборудование транспортно-технологических машин» 

 

Направление подготовки: 23.04.03  «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

Направленность программы «Эксплуатация автотранспортных средств» 

 

Квалификация выпускника − магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины  
- приобретение знаний конструкции, элементной базы, рабочих процессов, 

принципов и особенностей работы электрооборудования современных автомобилей 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Современные и перспективные электронные системы и 

электрооборудование транспортно-технологических машин» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Физика» 

Знания: основных физических явлений, фундаментальных понятий, законов и теорий 

Умения: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах 

будущей  деятельности 

Навыки: выполнения элементарных лабораторных физико-химических исследований 

в области профессиональной деятельности 

«Химия» 

Знания: химических систем, растворов, дисперсных систем, электрохимических 

систем 

Умения: осуществлять постановку и решение задач с использованием знаний по 

химии в области профессиональной деятельности  

Навыки: выполнения элементарных лабораторных физико-химических исследований 

в области профессиональной деятельности  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической 

и методической документации по технической эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта (ПК-1); 

- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений по сервисному обслуживанию и ремонту транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта, а также строительству и реконструкции 

транспортных предприятий (ПК-2); 

- готовностью использовать перспективные методологии при разработке 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервиса транспортных и 
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транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта с определением 

рациональных технологических режимов работы оборудования (ПК-3); 

- готовностью к разработке проектной и технологической документации по ремонту, 

модернизации и модификации транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения и транспортного оборудования и разработке проектной 

документации по строительству и реконструкции транспортных предприятий, с 

использованием методов расчетного обоснования, в том числе с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПК-4); 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты      

(ПК-17); 

- способностью вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме 

исследования (ПК-18); 

- готовностью к использованию способов фиксации и защиты объектов 

интеллектуальной собственности, управления результатами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности 

(ПК-20); 

- способностью пользоваться основными нормативными документами отрасли, 

проводить поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту 

разрабатываемых объектов техники и технологии, подготавливать первичные материалы к 

патентованию изобретений, официальной регистрации программ для электронно-

вычислительных машин и баз данных на основе использования основных понятий в 

области интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, 

патентообладателя, основных положений патентного законодательства и авторского права 

Российской Федерации (ПК-21). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- требования к организационно-технической, нормативно-технической 

документации, проектным решениям по сервисному обслуживанию и ремонту 

транспортных и транспортно-технологических машин (ПК-1); 

- требования к техническим заданиям на разработку проектных решений по 

сервисному обслуживанию и ремонту транспортных и транспортно-технологических 

машин, технологического и вспомогательного оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта, а также строительству и реконструкции транспортных 

предприятий (ПК-2); 

- перспективные методологии разработки технологических процессов эксплуатации 

и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин (ПК-3); 

- требования к проектной и технологической документации по ремонту, 

модернизации и модификации транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения (ПК-4); 

- требования к планам и программам проведения научных исследований и 

разработок, научно-техническим отчетам и заданиям исполнителям (ПК-17); 

- требования к научно-техническим отчетам (ПК-18); 

- основные способы фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности, 

а также основные нормативные документы, определяющие патентную чистоту объектов 

техники и технологии (ПК-20); 



 102 

- основные положения патентного законодательства и авторского права Российской 

Федерации (ПК-21). 

уметь: 

- разрабатывать организационно-техническую, нормативно-техническую и 

методическую документации по технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин (ПК-1); 

- подготавливать технические задания на разработку проектных решений по 

сервисному обслуживанию и ремонту транспортных и транспортно-технологических 

машин (ПК-2); 

- использовать перспективные методологии при разработке технологических 

процессов эксплуатации, ремонта и сервиса транспортных и транспортно-

технологических машин (ПК-3); 

- разрабатывать методики, планы и программы проведения научных исследований и 

разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-4); 

- разрабатывать методики, планы и программы проведения научных исследований и 

разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-17); 

- вести сбор, анализировать и систематизировать информацию по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме 

исследования (ПК-18); 

- защищать объекты интеллектуальной собственности, управлять результатами 

научно-исследовательской деятельности (ПК-20); 

- пользоваться основными нормативными документами отрасли, проводить поиск по 

источникам патентной информации, определять патентную чистоту разрабатываемых 

объектов техники и технологии, подготавливать первичные материалы к патентованию 

изобретений (ПК-21). 

владеть: 

- навыками разработки организационно-технической, нормативно-технической и 

методической документации по технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта (ПК-1); 

- навыками подготовки технических заданий на разработку проектных решений по 

сервисному обслуживанию и ремонту транспортных и транспортно-технологических 

машин, технологического и вспомогательного оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта, а также строительству и реконструкции транспортных 

предприятий (ПК-2); 

- навыками использования перспективных методологий при разработке 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервиса транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта с определением 

рациональных технологических режимов работы оборудования (ПК-3); 

- навыками разработки проектной и технологической документации по ремонту, 

модернизации и модификации транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения и транспортного оборудования и разработке проектной 

документации по строительству и реконструкции транспортных предприятий, с 

использованием методов расчетного обоснования, в том числе с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПК-4); 

- навыками разработки планов и программ проведения научных исследований и 

разработок, подготовки заданий для исполнителей, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-17); 
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- навыками сбора, анализа и систематизации информации по теме исследования, 

готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-18); 

- навыками использования способов фиксации и защиты объектов интеллектуальной 

собственности, управления результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности (ПК-20); 

- навыками основными нормативными документами отрасли, проводить поиск по 

источникам патентной информации, определять патентную чистоту разрабатываемых 

объектов техники и технологии, подготавливать первичные материалы к патентованию 

изобретений, официальной регистрации программ для электронно-вычислительных 

машин и баз данных на основе использования основных понятий в области 

интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, 

патентообладателя, основных положений патентного законодательства и авторского права 

Российской Федерации (ПК-21). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1: Современные электронные системы транспортно-технологических машин 

Модуль2: Электрооборудование транспортно-технологических машин 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент     В.А. Исмаилов 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.1.2 «Системы питания современных транспортных и транспортно-

технологических машин» 

 

Направление подготовки: 23.04.03  «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

Направленность программы «Эксплуатация автотранспортных средств» 

 

Квалификация выпускника − магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

- формирование у магистров представления о требованиях, устройстве и принципах 

работы систем питания двигателей современных транспортных и технологических машин. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Системы питания современных транспортных и 

технологических машин» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Современные проблемы и направления развития конструкций и транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования». 

Знания:  

-конструкции и принципов работы двигателей ТТМ. 

Умения: 

-анализировать конструкцию и принципы работы систем питания ТТМ. 

Навыки:  

-оценки эффективности систем питания двигателей ТТМ. 

«Специальные главы технической эксплуатации двигателей автотранспортных 

средств» 

Знания:  

-рабочих процессов двигателей ТТМ и требования к приготовлению 

топливовоздушных смесей. 

Умения:  

-осуществлять диагностику топливных систем по показателям работы двигателей. 

Навыки:  

-проведения основных операций по техническому обслуживанию системы питания 

двигателей ТТМ 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

Выпускная магистерская работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: 

- способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической 

и методической документации по технической эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта (ПК-1); 
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- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений по сервисному обслуживанию и ремонту транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта, а также строительству и реконструкции 

транспортных предприятий (ПК-2); 

- готовностью использовать перспективные методологии при разработке 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервиса транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта с определением 

рациональных технологических режимов работы оборудования (ПК-3); 

- готовностью к разработке проектной и технологической документации по ремонту, 

модернизации и модификации транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения и транспортного оборудования и разработке проектной 

документации по строительству и реконструкции транспортных предприятий, с 

использованием методов расчетного обоснования, в том числе с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПК-4); 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты       

(ПК-17); 

- способностью вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме 

исследования (ПК-18); 

- готовностью к использованию способов фиксации и защиты объектов 

интеллектуальной собственности, управления результатами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности 

(ПК-20); 

- способностью пользоваться основными нормативными документами отрасли, 

проводить поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту 

разрабатываемых объектов техники и технологии, подготавливать первичные материалы к 

патентованию изобретений, официальной регистрации программ для электронно-

вычислительных машин и баз данных на основе использования основных понятий в 

области интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, 

патентообладателя, основных положений патентного законодательства и авторского права 

Российской Федерации (ПК-21). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- основные положения по технической эксплуатации транспортно-технологических 

машин, оснащенных современными системами питания (ПК-1); 

- принципы подготовки технических заданий  на разработку технических решений 

по обслуживанию и ремонту ТТМ, оснащенных современными системами питания      

(ПК-2); 

- перспективные методологии технологических процессов эксплуатации, ремонта и 

сервиса ТТМ, оснащенных современными системами питания (ПК-3); 

- возможности модернизации и модификации ТТМ, оснащенных современными 

системами питания (ПК-4); 

- основные принципы проведения научных исследований систем питания ТТМ    

(ПК-17); 

- основные принципы сбора, анализа и систематизации информации по 

исследованию систем питания ТТМ (ПК-18); 
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- возможности управления результатами интеллектуальной собственности (ПК-20); 

- основные положения официальной регистрации программ для диагностирования 

систем питания двигателей ТТМ (ПК-21). 

Уметь: 

- определять техническое состояние узлов и агрегатов систем питания транспортно-

технологических машин (ПК-1); 

- оформлять техническое задание на сервисное обслуживание и ремонт современных 

топливных систем транспортно-технологических машин (ПК-2); 

- оценивать возможности и эффективность применения перспективного 

оборудования по обслуживанию и диагностированию современных топливных систем 

(ПК-3); 

- разрабатывать элементы технологий и технологической документации 

технического обслуживания и текущего ремонта современных топливных систем 

двигателей ТТМ (ПК-4). 

- разрабатывать методики, планы и программы научных исследований современных 

топливных систем двигателей ТТМ (ПК-17); 

- вести сбор, анализ и систематизацию информации по исследованию современных 

топливных систем двигателей ТТМ (ПК-18); 

- управлять результатами научного исследования работы узлов и агрегатов систем 

питания ТТМ (ПК-20); 

- пользоваться основными нормативными документами, определяющими требования 

к конструкции и ремонту топливных систем ТТМ (ПК-21). 

Владеть: 

- навыками определения работоспособности и оценки элементов систем питания 

двигателей (ПК-1); 

- опытом оформления технических заданий на сервисное обслуживание систем 

питания  ТТМ (ПК-2); 

- опытом разработки технических процессов эксплуатации и сервиса систем питания 

ТТМ (ПК-3); 

- опытом разработки технологической документации по ремонту и модернизации 

элементов систем питания ТТМ (ПК-4); 

- опытом проведения научных исследований и испытаний систем питания ТТМ  

(ПК-17); 

- методами оценки результатов научных исследований систем питания (ПК-18); 

- опытом управления результатами научно-исследовательской деятельности (ПК-20); 

- опытом использования нормативных документов по конструированию и сервису 

систем питания ТТМ (ПК-21). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Системы питания бензиновых двигателей внутреннего сгорания. 

2. Системы питания двигателей с воспламенением от сжатия. 

3. Системы питания двигателей на альтернативных видах топлива 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., профессор   Л.А. Нагорский 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.1.3   Альтернативные топлива для современных транспортных и 

транспортно-технологических машин 
 

Направление подготовки: 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» 

Направленность программы «Эксплуатация автотранспортных средств» 
 

Квалификация выпускника − магистр 
 

1. Цели освоения дисциплины  
- формирование у студентов знаний в области применения альтернативных топлив 

на современных транспортных и транспортно-технологических машинах. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Альтернативные топлива для современных транспортных и 

транспортно-технологических машин» относится к профессиональному циклу, 

вариативной части, дисциплинам по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Основы проектирования и эксплуатации технологического оборудования», 

«Качество сервисного обслуживания автотранспортных средств», «Современные 

проблемы и направления развития технической эксплуатации, сервисного обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные характеристики видов транспорта, направления развития 

транспорта; 

Уметь:  решать задачи организации и обслуживания транспортных средств; 

Владеть: методами разработки технической документации в условиях 

действующего производства. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

Выполнение выпускной квалификационной работы. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

        компетенций: 

- способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической 

и методической документации по технической эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта (ПК-1); 

- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений по сервисному обслуживанию и ремонту транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта, а также строительству и реконструкции 

транспортных предприятий (ПК-2); 

- готовностью использовать перспективные методологии при разработке 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервиса транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта с определением 

рациональных технологических режимов работы оборудования (ПК-3); 
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- готовностью к разработке проектной и технологической документации по ремонту, 

модернизации и модификации транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения и транспортного оборудования и разработке проектной 

документации по строительству и реконструкции транспортных предприятий, с 

использованием методов расчетного обоснования, в том числе с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПК-4); 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты      

(ПК-17); 

- способностью вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме 

исследования (ПК-18); 

- готовностью к использованию способов фиксации и защиты объектов 

интеллектуальной собственности, управления результатами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности 

(ПК-20); 

- способностью пользоваться основными нормативными документами отрасли, 

проводить поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту 

разрабатываемых объектов техники и технологии, подготавливать первичные материалы к 

патентованию изобретений, официальной регистрации программ для электронно-

вычислительных машин и баз данных на основе использования основных понятий в 

области интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, 

патентообладателя, основных положений патентного законодательства и авторского права 

Российской Федерации (ПК-21). 
 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- нормативно-техническую документацию по разработке, обслуживанию и ремонту 

транспортных и транспортно-технологических машин (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4); 

- основы анализа и систематизации информации о работе оборудования (ПК-17, ПК-

18, ПК-20, ПК-21); 

уметь: 

- осуществлять выбор наиболее эффективного метода использования 

технологического и вспомогательного оборудования (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4); 

- применять действующие положения существующих нормативных документов и 

оформлять документацию в соответствии с ними (ПК-17, ПК-18, ПК-20, ПК-21); 

владеть: 

- методиками определения основных технико-экономических показателей с целью 

определения рациональных технологических режимов работы оборудования (ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4); 

-  методами осуществления расчетов затрат на модернизацию, эксплуатацию, 

обслуживания обрудования (ПК-17, ПК-18, ПК-20, ПК-21). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 

Модуль №1. Виды и классификации альтернативных моторных топлив. 

Модуль №2. Газовое альтернативное топливо. GTL – технология. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент   Л.Ю. Шевырев 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.2.1 «Технические и экологические аспекты восстановления отработанных 

масел» 

 

Направление подготовки: 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» 

Направленность программы «Эксплуатация автотранспортных средств» 

 

Квалификация выпускника − магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

- формирование у магистров представления об инновационных методах 

использования вторичного сырья на автотранспорте. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Технические и экономические аспекты восстановления 

отработанных масел» относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Современные проблемы и направления конструкций транспортных транспортно-

технологических машин и комплексов» 

Знания: требования к горюче-смазочным материалам, используемым в современных 

конструкциях современных транспортных машинах; 

Умения: оценивать  качество смазочных материалов;  

Навыки: подбора смазочных материалов. 

«Специальные главы технической эксплуатации двигателей автотранспортных 

средств» 

Знания: требований к эксплуатационным материалам ТиТТМ и К; 

Умения: определения качества эксплуатационных материалов; 

Навыки: подбора эксплуатационных материалов. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

Выпускная магистерская работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической 

и методической документации по технической эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта (ПК-1); 

- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений по сервисному обслуживанию и ремонту транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта, а также строительству и реконструкции 

транспортных предприятий (ПК-2); 

- готовностью использовать перспективные методологии при разработке 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервиса транспортных и 
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транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта с определением 

рациональных технологических режимов работы оборудования (ПК-3); 

- готовностью к разработке проектной и технологической документации по ремонту, 

модернизации и модификации транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения и транспортного оборудования и разработке проектной 

документации по строительству и реконструкции транспортных предприятий, с 

использованием методов расчетного обоснования, в том числе с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПК-4); 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты      

(ПК-17); 

- способностью вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме 

исследования (ПК-18); 

- готовностью к использованию способов фиксации и защиты объектов 

интеллектуальной собственности, управления результатами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности 

(ПК-20); 

- способностью пользоваться основными нормативными документами отрасли, 

проводить поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту 

разрабатываемых объектов техники и технологии, подготавливать первичные материалы к 

патентованию изобретений, официальной регистрации программ для электронно-

вычислительных машин и баз данных на основе использования основных понятий в 

области интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, 

патентообладателя, основных положений патентного законодательства и авторского права 

Российской Федерации (ПК-21); 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- основные положения по технической эксплуатации транспортно-технологических 

машин (ПК-1); 

- принципы подготовки технических заданий  на разработку технических решений 

по обслуживанию и ремонту вспомогательного оборудования для технического 

обслуживания  и ремонта ТТМ (ПК-2); 

- перспективные методологии технологических процессов эксплуатации, ремонта и 

сервиса ТТМ с использованием восстановленных отработанных масел (ПК-3); 

- возможности модернизации и модификации ТТМ, работающих с использованием 

восстановленных масел (ПК-4); 

- основные принципы проведения научных исследований эксплуатационных свойств 

восстановленных масел (ПК-17); 

- основные принципы сбора, анализа и систематизации информации по 

исследованию восстановленных масел (ПК-18); 

- возможности управления результатами интеллектуальной собственности (ПК-20); 

- основные положения официальной регистрации результатов научных исследований 

восстановленных масел (ПК-21); 

уметь: 

- определять показатели качества восстановленных масел (ПК-1); 

- оформлять техническое задание на сервисное обслуживание и ремонт 

оборудования для восстановления отработанных масел (ПК-2); 
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- оценивать возможности и эффективность применения перспективного 

оборудования восстановления отработанных масел (ПК-3); 

- разрабатывать элементы технологий и технологической документации 

восстановления отработанных масел (ПК-4). 

- разрабатывать методики, планы и программы научных исследований технологий и 

технологического оборудования для восстановления отработанных масел (ПК-17); 

- вести сбор, анализ и систематизацию информации по исследованию 

эксплуатационных свойств восстановленных масел (ПК-18); 

- управлять результатами научного исследования возможностей применения 

восстановленных масел (ПК-20); 

- пользоваться основными нормативными документами, определяющими требования 

к конструкции и ремонту топливных систем ТТМ (ПК-21); 

владеть: 

- навыками определения показателей качества моторных масел (ПК-1); 

- опытом оформления технических заданий на сервисное обслуживание  ТТМ, 

использующих восстановленное масло (ПК-2); 

- опытом разработки технических процессов эксплуатации с применением 

восстановленных масел (ПК-3); 

- опытом разработки технологической документации по реконструкции 

транспортных предприятий с использованием ресурсосберегающих технологий (ПК-4); 

- опытом проведения научных исследований и испытаний  ТТМ использующих 

восстановленное масло (ПК-17); 

- методами оценки результатов научных исследований эксплуатации ТТМ, 

использующих восстановленное масло (ПК-18); 

- опытом управления результатами научно-исследовательской деятельности (ПК-20); 

- опытом использования нормативных документов по применению восстановленного 

масла(ПК-21). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1.Отработанные масла. 

2.Технологии восстановления отработанных масел. 

3. Эксплуатационные свойства восстановленных масел. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., профессор   Л.А. Нагорский 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.2.2 «Методы и средства повышения эффективности работы 

тормозных систем транспортно-технологических машин» 
 

Направление подготовки: 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» 

Направленность программы «Эксплуатация автотранспортных средств» 
 

Квалификация выпускника − магистр 
 

1. Цели освоения дисциплины:  

- формирование методики и способов повышения эффективности работы тормозных 

систем транспортно-технологических комплексов. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Методы и средства повышения эффективности работы 

тормозных систем транспортно-технологических машин» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока 1. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Знания: знать закономерности оптимизации динамических систем и устройств; 

основных законов кинематики и динамики. 

Умения: уметь выбирать рациональные варианты и методику  в области 

оптимизации её систем, определять силы, моменты, работу и производить действия с 

векторами сил. 

Навыки: владеть навыками аналитических расчётов, проведения экспериментов и 

статистической обработки экспериментальных данных; решения задач кинематики, 

динамики и динамического анализа. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

Выпускная магистерская работа. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

        компетенций: 

- способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической 

и методической документации по технической эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта (ПК-1); 

- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений по сервисному обслуживанию и ремонту транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта, а также строительству и реконструкции 

транспортных предприятий (ПК-2); 

- готовностью использовать перспективные методологии при разработке 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервиса транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта с определением 

рациональных технологических режимов работы оборудования (ПК-3); 

- готовностью к разработке проектной и технологической документации по ремонту, 

модернизации и модификации транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения и транспортного оборудования и разработке проектной 
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документации по строительству и реконструкции транспортных предприятий с 

использованием методов расчетного обоснования, в том числе с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПК-4); 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты      

(ПК-17); 

- способностью вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме 

исследований (ПК-18); 

-готовностью к использованию способов фиксации и защиты объектов 

интеллектуальной собственности, управления результатами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности 

(ПК-20); 

- способностью пользоваться основными нормативными документами отрасли, 

проводить поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту 

разрабатываемых объектов техники и технологии, подготавливать первичные материалы к 

патентованию изобретений, официальной регистрации программ для электронно-

вычислительных машин и баз данных на основе использования основных понятий в 

области интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, 

патентообладателя, основных положений патентного законодательства и авторского права 

Российской Федерации (ПК-21). 
 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- организационно-техническую, нормативно-техническую и методологическую 

документацию, регламентирующую показатели эффективности работы тормозных систем 

автомобилей (ПК-1); 

- правила оформления технических заданий на сервисное обслуживание и ремонт 

узлов и агрегатов тормозных систем транспортно-технологических систем (ПК-2); 

- современные и перспективные методологии и технологические процессы сервиса и 

ремонта агрегатов тормозных систем транспортно-технологических машин (ПК-3); 

- проектную и технологическую документацию по модернизации и ремонту 

элементов подвески и агрегатов тормозных систем транспортно-технологических машин 

(ПК-4); 

- методики и программы проведения научных исследований влияния 

конструктивных и технологических решений элементов тормозной системы на тормозную 

динамику транспортно-технологических машин (ПК-17); 

- методику научно-обоснованной оценки результатов исследований, общие 

закономерности и основные базовые этапы генерации новых идей при решении задач 

повышения эффективности работы тормозной системы транспортно-технологических 

машин (ПК-18); 

- методологию использования и управления результатами научно-исследовательской 

деятельности с целью повышения эффективности работы тормозной системы 

транспортно-технологических машин (ПК-20); 

- основные положения официальной регистрации программ для электронно-

вычислительных машин для расчёта и анализа показателей эффективности работы 

тормозной системы транспортно-технологических машин (ПК-21). 

уметь; 

- определять показатели эффективности работы тормозной системы транспортно-

технологических машин (ПК-1); 
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- оформлять техническое задание на сервисное обслуживание и ремонт узлов и 

агрегатов тормозной системы транспортно-технологических машин (ПК-2); 

- использовать современные и перспективные методологии при разработке 

технологических процессов сервиса и ремонта узлов и агрегатов подвески и тормозной 

системы транспортно-технологических машин (ПК-3); 

- разрабатывать проектную и технологическую документацию на модернизацию и 

ремонт элементов тормозной системы транспортно-технологических машин (ПК-4); 

- разрабатывать методики программы научных исследований, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний тормозной системы транспортно-

технологических машин (ПК-17); 

- проводить объективную оценку достоверности результатов научных исследований 

в области повышения эффективности работы тормозной системы транспортно-

технологических машин (ПК-18); 

- систематизировать и анализировать результаты научно-исследовательской 

деятельности в области повышения эффективности работы тормозной системы 

транспортно-технологических машин (ПК-20); 

- пользоваться основными нормативными документами, регламентирующими 

показатели эффективности работы тормозной системы транспортно-технологических 

машин (ПК-21). 

владеть; 

- опытом определения и анализа показателей эффективности работы тормозной 

системы транспортно-технологических машин (ПК-1); 

- опытом оформления технических заданий на сервис и ремонт узлов и агрегатов 

тормозной системы транспортно-технологических машин (ПК-2); 

- опытом разработки технологических процессов сервиса и ремонта узлов и 

агрегатов тормозной системы транспортно-технологических машин (ПК-3); 

- опытом разработки проектной и технологической документации по ремонту и 

модернизации узлов и агрегатов тормозной системы транспортно-технологических машин 

(ПК-4); 

- опытом проведения исследований, испытаний и анализа показателей 

эффективности работы тормозной системы транспортно-технологических машин (ПК-17); 

- методами оценки достоверности результатов научных исследований в области 

определения показателей эффективности работы тормозных систем транспортно-

технологических машин (ПК-18); 

- опытом систематизации, анализа и управления результатами научно-

исследовательской деятельности в области повышения тормозной динамики транспортно-

технологических машин (ПК-20); 

- опытом использования основных нормативных документов по конструкции и 

определению показателей эффективности работы и тормозной системы транспортно-

технологических машин, поиска источников патентной информации (ПК-21). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 

Раздел 1 Характеристики тормозных систем.  

Раздел 2. Условия правильного торможения.  

Раздел 3. Оптимизация тормозных систем. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент    В.А. Оберемок 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.2.3 «Методы оптимизации параметров колёсных движителей транспортно-

технологических машин и комплексов» 

 

Направление подготовки: 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» 

Направленность программы «Эксплуатация автотранспортных средств» 
 

Квалификация выпускника − магистр 
 

1. Цели освоения дисциплины:  

- формирование методики и способов оптимизации колёсных движителей. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Методы оптимизации параметров колёсных движителей 

транспортно-технологических машин и комплексов» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока 1. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Современные проблемы и направления развития конструкций транспортных и 

транспортно-технологических машин и комплексов», «Теоретическая механика» 

Знания: знать закономерности оптимизации динамических систем и устройств; 

основных законов кинематики и динамики. 

Умения: уметь выбирать рациональные варианты и методику  в области 

оптимизации её систем; определять силы, моменты, работу и производить действия с 

векторами сил. 

Навыки: владеть навыками аналитических расчётов, проведения экспериментов и 

статистической обработки экспериментальных данных; решения задач кинематики, 

динамики и динамического анализа. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

Выпускная магистерская работа. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

        компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической 

и методической документации по технической эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта (ПК-1); 

- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений по сервисному обслуживанию и ремонту транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта, а также строительству и реконструкции 

транспортных предприятий (ПК-2); 

- готовностью использовать перспективные методологии при разработке 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервиса транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта с определением 

рациональных технологических режимов работы оборудования (ПК-3); 
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- готовностью к разработке проектной и технологической документации по ремонту, 

модернизации и модификации транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения и транспортного оборудования и разработке проектной 

документации по строительству и реконструкции транспортных предприятий с 

использованием методов расчетного обоснования, в том числе с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПК-4); 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты      

(ПК-17); 

- способностью вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме 

исследований (ПК-18); 

- готовностью к использованию способов фиксации и защиты объектов 

интеллектуальной собственности, управления результатами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности 

(ПК-20); 

- способностью пользоваться основными нормативными документами отрасли, 

проводить поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту 

разрабатываемых объектов техники и технологии, подготавливать первичные материалы к 

патентованию изобретений, официальной регистрации программ для электронно-

вычислительных машин и баз данных на основе использования основных понятий в 

области интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, 

патентообладателя, основных положений патентного законодательства и авторского права 

Российской Федерации (ПК-21). 
 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- организационно-техническую, нормативно-техническую и методологическую 

документацию, регламентирующую параметры колёсных движителей транспортно-

технологических машин (ПК-1); 

- правила оформления технических заданий на испытание колесных движителей 

транспортно-технологических машин (ПК-2); 

- современные и перспективные методологии и технологическое оборудование для 

испытаний и исследований колёсных движителей транспортно-технологических машин 

(ПК-3); 

- проектную и технологическую документацию на разработку средств испытаний и 

исследований колёсных движителей транспортно-технологических машин (ПК-4); 

- методики и программы проведения научных исследований влияния 

конструктивных параметров шин на их выходные показатели (ПК-17); 

- методику научно-обоснованной оценки результатов исследования влияния 

конструктивных параметров шин на их выходные показатели (18); 

- методологию использования и управления результатами научно-исследовательской 

деятельности с целью повышения эксплуатационных показателей колёсных движителей 

транспортно-технологических машин (ПК-20); 

- основные положения официальной регистрации программ для электронно-

вычислительных машин для анализа влияния конструктивных параметров шин на 

выходные показатели и выбора оптимальных параметров колёсных движителей 

транспортно-технологических машин (ПК-21). 

уметь; 

- разрабатывать технологическое оборудование и методики испытаний и 

исследований колёсных движителей  транспортно-технологических машин (ПК-1); 
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- оформлять техническое задание на разработку технологического оборудования для 

испытания колёсных движителей транспортно-технологических машин (ПК-2); 

- использовать современные и перспективные методологии оптимизации параметров 

колёсных движителей транспортно-технологических машин (ПК-3); 

- разрабатывать проектную и технологическую документацию на разработку 

технологического оборудования для исследований и испытаний колёсных движителей 

транспортно-технологических машин (ПК-4); 

- разрабатывать методики программы научных исследований по оптимизации 

параметров внутреннего строения, организовывать проведение экспериментов и 

испытаний колёсных движителей транспортно-технологических машин (ПК-17); 

- проводить объективную оценку достоверности результатов научных исследований 

по влиянию конструктивных параметров шин на выходные характеристики колёсных 

движителей транспортно-технологических машин (ПК-18); 

- систематизировать и анализировать результаты научно-исследовательской 

деятельности в области повышения эксплуатационных качеств колёсных движителей 

транспортно-технологических машин (ПК-20); 

- пользоваться основными нормативными документами, определяющими требования 

к конструкции и правилам эксплуатации колёсных движителей транспортно-

технологических машин (ПК-21). 

владеть; 

- опытом разработки технологического оборудования и методики исследования 

колёсных движителей транспортно-технологических машин (ПК-1); 

- опытом оформления технических заданий на разработку технологического 

оборудования для испытаний и исследований колёсных движителей  транспортно-

технологических машин (ПК-2); 

- опытом разработки технологического оборудования для испытаний и исследований 

колёсных движителей транспортно-технологических машин (ПК-3); 

- опытом разработки программ и алгоритмов оптимизации конструктивных 

параметров колёсных движителей транспортно-технологических машин (ПК-4); 

- опытом проведения исследований и испытаний колёсных движителей транспортно-

технологических машин (ПК-17); 

- методами оценки достоверности результатов научных исследований влияния 

параметров колёсных движителей на эксплуатационные показатели транспортно-

технологических машин (ПК-18); 

- опытом систематизации, анализа и управления результатами научно-

исследовательской деятельности в области повышения эксплуатационных качеств 

колёсных движителей транспортно-технологических машин (ПК-20); 

- опытом использования основных нормативных документов отрасли при разработке 

программ и алгоритмов оптимизации параметров колёсных движителей транспортно-

технологических машин, поиска источников патентной информации (ПК-21). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 

Раздел 1 Характеристики режима работы движителя. 

Раздел 2. Рабочие процессы в колёсных движителях.  

Раздел 3. Оптимизация внутреннего строения шин ведущих колёс движителя. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

6. Разработчик: 
 

к.т.н., доцент    В.А. Оберемок 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.3.1 «Трибологические свойства восстановленных масел» 

 

Направление подготовки: 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» 

Направленность программы «Эксплуатация автотранспортных средств» 

 

Квалификация выпускника − магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

- формирование у магистров представления о трибологических требованиях, 

предъявляемых к маслам и соответствии восстановленных масел этим требованиям. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Трибологические свойства восстановленных масел» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Современные проблемы и направления конструкций транспортных транспортно-

технологических машин и комплексов» 

Знания: трибологические требования, предъявляемые к маслам, применяемым в 

энергетических установках, трансмиссиях и гидросистемах ТТМ 

Умения: определять показатели качества масел и смазочных материалов 

лабораторными методами и испытаниями. 

Навыки: проведения испытаний масел и смазочных материалов. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

Выпускная магистерская работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: 

- способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической 

и методической документации по технической эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта (ПК-1); 

- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений по сервисному обслуживанию и ремонту транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта, а также строительству и реконструкции 

транспортных предприятий (ПК-2); 

- готовностью использовать перспективные методологии при разработке 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервиса транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта с определением 

рациональных технологических режимов работы оборудования (ПК-3); 

- готовностью к разработке проектной и технологической документации по ремонту, 

модернизации и модификации транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения и транспортного оборудования и разработке проектной 
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документации по строительству и реконструкции транспортных предприятий, с 

использованием методов расчетного обоснования, в том числе с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПК-4); 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты      

(ПК-17); 

- способностью вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме 

исследования (ПК-18); 

- готовностью к использованию способов фиксации и защиты объектов 

интеллектуальной собственности, управления результатами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности 

(ПК-20); 

- способностью пользоваться основными нормативными документами отрасли, 

проводить поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту 

разрабатываемых объектов техники и технологии, подготавливать первичные материалы к 

патентованию изобретений, официальной регистрации программ для электронно-

вычислительных машин и баз данных на основе использования основных понятий в 

области интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, 

патентообладателя, основных положений патентного законодательства и авторского права 

Российской Федерации (ПК-21). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- основные положения по технической эксплуатации транспортно-технологических 

машин (ПК-1); 

- принципы подготовки технических заданий  на разработку технических решений 

по обслуживанию и ремонту вспомогательного оборудования для технического 

обслуживания  и ремонта ТТМ (ПК-2); 

- перспективные методологии технологических процессов эксплуатации, ремонта и 

сервиса ТТМ с использованием восстановленных отработанных масел (ПК-3); 

- возможности модернизации и модификации ТТМ, работающих с использованием 

восстановленных масел (ПК-4); 

- основные принципы проведения научных исследований трибологических свойств 

восстановленных масел (ПК-17); 

- основные принципы сбора, анализа и систематизации информации по 

исследованию трибологических показателей восстановленных масел (ПК-18); 

- возможности управления результатами интеллектуальной собственности (ПК-20); 

- основные положения официальной регистрации результатов научных исследований 

трибологических свойств восстановленных масел (ПК-21). 

уметь: 

- определять показатели качества восстановленных масел (ПК-1); 

- оформлять техническое задание на сервисное обслуживание и ремонт 

оборудования для восстановления отработанных масел (ПК-2); 

- оценивать возможности и эффективность применения перспективного 

оборудования восстановления отработанных масел (ПК-3); 

- разрабатывать элементы технологий и технологической документации 

восстановления отработанных масел (ПК-4). 

- разрабатывать методики, планы и программы научных исследований технологий и 

технологического оборудования для восстановления отработанных масел (ПК-17); 
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- вести сбор, анализ и систематизацию информации по исследованию 

трибологических свойств восстановленных масел (ПК-18); 

- управлять результатами научного исследования возможностей применения 

восстановленных масел (ПК-20); 

- пользоваться нормативными документами регламентирующими исследования 

трибологических свойств восстановленных масел (ПК-21). 

владеть: 

- навыками определения показателей качества моторных масел (ПК-1); 

- опытом оформления технических заданий на сервисное обслуживание  ТТМ, 

использующих восстановленное масло (ПК-2); 

- опытом разработки технических процессов эксплуатации с применением 

восстановленных масел (ПК-3); 

- опытом разработки технологической документации по реконструкции 

транспортных предприятий с использованием ресурсосберегающих технологий (ПК-4); 

- опытом проведения научных исследований и испытаний  по определению 

работоспособности  восстановленных масел (ПК-17); 

- методами оценки результатов научных исследований эксплуатации ТТМ, 

использующих восстановленное масло (ПК-18); 

- опытом управления результатами научно-исследовательской деятельности (ПК-20); 

- опытом использования нормативных документов по применению восстановленного 

масла (ПК-21). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Показатели качества восстановленных масел. 

2. Динамика изменения показателей качества восстановленных    моторных масел в 

зависимости от условий эксплуатации двигателя. Нормативные сроки службы 

восстановленных моторных масел. 

3. Изностные свойства восстановленных моторных масел. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., профессор    Л.А. Нагорский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 121 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.3.2 «Влияние неисправностей элементов тормозной системы и 

подвески автомобилей на тормозную динамику» 
 

Направление подготовки: 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» 

Направленность программы «Эксплуатация автотранспортных средств» 
 

Квалификация выпускника − магистр 
 

1. Цели освоения дисциплины:  

- углубленное изучение особенностей конструкции тормозной системы и подвески с 

рассмотрением неисправностей их основных составных частей и возможности влияния на 

эксплуатацию автомобиля и на показатели тормозной динамики, практическое 

использование знаний для уменьшения отрицательного влияния неисправностей на 

работоспособность тормозной системы. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Влияние неисправностей элементов тормозной системы и 

подвески автомобилей на тормозную динамику» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока 1. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Современные проблемы и направления развития конструкций транспортных и 

транспортно-технологических машин и комплексов» 

Знания: конструкции, принцип действия, устройство современных транспортных и 

транспортно-технологических машин и комплексов. 

Умения: анализировать особенности технической эксплуатации и недостатки, 

развивать способы их устранения. 

Навыки: управления машинами в сложных дорожно-климатических условиях. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

Выпускная магистерская работа. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

        компетенций: 

- способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической 

и методической документации по технической эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта (ПК-1); 

- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений по сервисному обслуживанию и ремонту транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта, а также строительству и реконструкции 

транспортных предприятий (ПК-2); 

- готовностью использовать перспективные методологии при разработке 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервиса транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта с определением 

рациональных технологических режимов работы оборудования (ПК-3); 
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- готовностью к разработке проектной и технологической документации по ремонту, 

модернизации и модификации транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения и транспортного оборудования и разработке проектной 

документации по строительству и реконструкции транспортных предприятий с 

использованием методов расчетного обоснования, в том числе с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПК-4); 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты      

(ПК-17); 

- способностью вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме 

исследований (ПК-18); 

- готовностью к использованию способов фиксации и защиты объектов 

интеллектуальной собственности, управления результатами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности 

(ПК-20); 

- способностью пользоваться основными нормативными документами отрасли, 

проводить поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту 

разрабатываемых объектов техники и технологии, подготавливать первичные материалы к 

патентованию изобретений, официальной регистрации программ для электронно-

вычислительных машин и баз данных на основе использования основных понятий в 

области интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, 

патентообладателя, основных положений патентного законодательства и авторского права 

Российской Федерации (ПК-21). 
 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- организационно-техническую, нормативно-техническую и методологическую 

документацию по диагностированию тормозных систем автомобилей (ПК-1); 

- правила оформления технических заданий на сервисное обслуживание и ремонт 

тормозных систем транспортно-технологических систем (ПК-2); 

- современные и перспективные методологии и технологические процессы сервиса и 

ремонта агрегатов тормозных систем транспортно-технологических машин (ПК-3); 

- проектную и технологическую документацию по ремонту элементов подвески и 

агрегатов тормозных систем транспортно-технологических машин (ПК-4); 

- методики и программы проведения научных исследований влияния неисправностей 

элементов тормозной системы и подвески на тормозную динамику транспортно-

технологических машин (ПК-17); 

- методику научно-обоснованной оценки результатов исследований, общие 

закономерности и основные базовые этапы генерации новых идей при решении 

исследовательских задач (ПК-18); 

- методологию использования и управления результатами научно-исследовательской 

деятельности с целью повышения тормозной динамики автомобиля (ПК-20); 

- основные положения официальной регистрации программ для электронно-

вычислительных машин для диагностирования и анализа показателей тормозной 

динамики транспортно-технологических машин (ПК-21). 
 

уметь: 

- определять техническое состояние элементов подвески и тормозной системы 

транспортно-технологических машин (ПК-1); 
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- оформлять техническое задание на сервисное обслуживание и ремонт элементов 

тормозной системы и подвески транспортно-технологических машин (ПК-2); 

- использовать современные и перспективные методологии при разработке 

технологических процессов сервиса и ремонта элементов подвески и тормозной системы 

транспортно-технологических машин (ПК-3); 

- разрабатывать проектную и технологическую документацию на сервис и ремонт 

элементов подвески и тормозной системы транспортно-технологических машин (ПК-4); 

- разрабатывать методики программы научных исследований, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний тормозной системы транспортно-

технологических машин (ПК-17); 

- проводить объективную оценку достоверности результатов научных исследований 

(ПК-18); 

- систематизировать и анализировать результаты научно-исследовательской 

деятельности в области повышения тормозной динамики транспортно-технологических 

машин (ПК-20); 

- пользоваться основными нормативными документами, определяющими требования 

к конструкции и ремонту элементов подвески и тормозной системы транспортно-

технологических машин (ПК-21). 

владеть: 

- опытом сервиса и диагностирования элементов подвески и тормозной системы 

транспортно-технологических машин (ПК-1); 

- опытом оформления технических заданий на ремонт элементов  подвески и 

тормозной системы транспортно-технологических машин (ПК-2); 

- опытом разработки технологических процессов сервиса и ремонта элементов 

подвески и тормозной системы транспортно-технологических машин (ПК-3); 

- опытом разработки проектной и технологической документации по ремонту и 

модернизации элементов подвески и тормозной системы транспортно-технологических 

машин (ПК-4); 

- опытом проведения исследований и испытаний тормозной системы транспортно-

технологических машин (ПК-17); 

- методами оценки достоверности результатов научных исследований (ПК-18); 

- опытом систематизации, анализа и управления результатами научно-

исследовательской деятельности в области повышения тормозной динамики транспортно-

технологических машин (ПК-20); 

- опытом использования основных нормативных документов по конструкции и 

сервису элементов подвески и тормозной системы транспортно-технологических машин, 

поиска источников патентной информации (ПК-21). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 

Раздел 1. 1 Общие сведения о тормозных системах транспортных машин. 

Раздел 2. Оценка конструкции приводов различных типов тормозных систем. 

Раздел 3. Схемы устройств для снижения тормозных усилий. 

Раздел 4. Роль подвески транспортных средств в повышении плавности хода. 

Раздел 5. Показатели тормозной динамики транспортного средства. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

6. Разработчик: 
 

к.т.н., доцент    В.А. Оберемок 
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АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.3.3  Технологические и экологические аспекты воздействия колёсных 

движителей транспортно-технологических машин и комплексов на почву 

 

Направление подготовки: 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» 

Направленность программы «Эксплуатация автотранспортных средств» 

 

Квалификация выпускника − магистр 

 

1 Цели освоения дисциплины 

 формирование методики и способов оценки уплотнения почвы. 

 

2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

2.1 Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Технологические и экологические аспекты воздействия 

колёсных движителей транспортно-технологических машин и комплексов на почву» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

Современные проблемы и направления развития конструкций транспортных и 

транспортно-технологических машин и комплексов. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: закономерности оптимизации динамических систем и устройств; 

Уметь: выбирать рациональные варианты и методику  в области оптимизации её 

систем; 

Владеть навыками: аналитических расчётов, проведения экспериментов и 

статистической обработки экспериментальных данных. 

2.4 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Выпускная магистерская работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

        компетенций: 

- способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической 

и методической документации по технической эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта (ПК-1); 

- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений по сервисному обслуживанию и ремонту транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта, а также строительству и реконструкции 

транспортных предприятий (ПК-2); 

- готовностью использовать перспективные методологии при разработке 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервиса транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта с определением 

рациональных технологических режимов работы оборудования (ПК-3); 

- готовностью к разработке проектной и технологической документации по ремонту, 

модернизации и модификации транспортных и транспортно-технологических машин 
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различного назначения и транспортного оборудования и разработке проектной 

документации по строительству и реконструкции транспортных предприятий с 

использованием методов расчетного обоснования, в том числе с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПК-4); 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты      

(ПК-17); 

- способностью вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме 

исследований (ПК-18); 

- готовностью к использованию способов фиксации и защиты объектов 

интеллектуальной собственности, управления результатами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности 

(ПК-20); 

- способностью пользоваться основными нормативными документами отрасли, 

проводить поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту 

разрабатываемых объектов техники и технологии, подготавливать первичные материалы к 

патентованию изобретений, официальной регистрации программ для электронно-

вычислительных машин и баз данных на основе использования основных понятий в 

области интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, 

патентообладателя, основных положений патентного законодательства и авторского права 

Российской Федерации (ПК-21). 
 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- организационно-техническую, нормативно-техническую и методологическую 

документацию по уплотняющему воздействию колёсных движителей на почву (ПК-1); 

- правила оформления технических заданий на разработку методики и способов 

оценки уплотнения почвы колёсными движителями транспортно-технологических машин 

и комплексов (ПК-2); 

- современные и перспективные методологии оценки уплотнения почвы колёсными 

движителями транспортно-технологических машин и комплексов (ПК-3); 

- документацию по методике и способам оценки уплотнения почвы колёсными 

движителями транспортно-технологических машин и комплексов (ПК-4); 

- методики и программы проведения научных исследований по оценке уплотнения 

почвы колёсными движителями транспортно-технологических машин и комплексов     

(ПК-17); 

- методику научно-обоснованной оценки результатов исследований, общие 

закономерности и основные базовые этапы генерации новых идей при решении 

исследовательских задач (ПК-18); 

- методологию использования и управления результатами научно-исследовательской 

деятельности с целью оценки уплотнения почвы колёсными движителями транспортно-

технологических машин и комплексов (ПК-20); 

- основные положения официальной регистрации программ для электронно-

вычислительных машин при оценке уплотнения почвы колёсными движителями 

транспортно-технологических машин и комплексов (ПК-21). 

уметь: 

- давать оценку уплотнения почвы колёсными движителями транспортно-

технологических машин и комплексов (ПК-1); 

- оформлять техническое задание на разработку методики и способов оценки 

уплотнения почвы колёсными движителями автотранспортных средств (ПК-2); 
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- использовать современные и перспективные методологии при оценке уплотнения 

почвы колёсными движителями автотранспортных средств (ПК-3); 

- разрабатывать проектную и технологическую документацию на проведение работ 

по оценке уплотнения почвы колёсными движителями транспортно-технологических 

машин и комплексов (ПК-4); 

- разрабатывать методики программы научных исследований, организовывать 

проведение экспериментов по оценке уплотнения почвы колёсными движителями 

автотранспортных средств (ПК-17); 

- проводить объективную оценку достоверности результатов научных исследований 

(ПК-18); 

- систематизировать и анализировать результаты научно-исследовательской 

деятельности по разработке методик и способов оценки уплотнения почвы колёсными 

движителями транспортно-технологических машин и комплексов (ПК-20); 

- пользоваться основными нормативными документами, определяющими требования 

к методикам и способам оценки уплотнения почвы колёсными движителями транспортно-

технологических машин и комплексов (ПК-21). 

владеть: 

- опытом оценки уплотнения почвы колёсными движителями транспортно-

технологических машин и комплексов (ПК-1); 

- опытом оформления технических заданий на проведение работ по оценке 

уплотнения почвы колёсными движителями транспортно-технологических машин и 

комплексов (ПК-2); 

- опытом разработки методики и способов оценки уплотнения почвы колёсными 

движителями транспортно-технологических машин и комплексов (ПК-3); 

- опытом разработки проектной и технологической документации по оценке 

уплотнения почвы колёсными движителями автотранспортных средств (ПК-4); 

- опытом проведения исследований по оценке уплотнения почвы колёсными 

движителями транспортно-технологических машин и комплексов (ПК-17); 

- методами оценки достоверности результатов научных исследований (ПК-18); 

- опытом систематизации, анализа и управления результатами научно-

исследовательской деятельности в области разработки методики и способов оценки 

уплотнения почвы колёсными движителями автотранспортных средств (ПК-20); 

- опытом использования основных нормативных документов по оценке уплотнения 

почвы колёсными движителями автотранспортных средств (ПК-21). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 

Раздел 1. Свойства почвы и показатели уплотняющего воздействия на неё 

транспортно-технологическими машинами. 

Раздел 2. Методология оценки уплотнения почвы колёсными движителями 

транспортно-технологических машин и комплексов. 

Раздел 3. Оценка влияния конструкции внутреннего строения шин автомобильных 

движителей на уплотняющее воздействие на почву транспортно-технологическими 

машинами. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

6. Разработчик: 
 

д.т.н., профессор                                    Кравченко В.А. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.4.1 «Методы и средства регенерации отработанных масел» 

 

Направление подготовки: 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» 

Направленность программы «Эксплуатация автотранспортных средств» 

 

Квалификация выпускника − магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

- формирование у магистров представления о технологиях и технических средствах 

для восстановления и использования вторичного сырья на автотранспорте 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Методы и средства регенерации отработанных масел» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Современные проблемы и направления конструкций транспортных транспортно-

технологических машин и комплексов» 

Знания: требований, предъявляемым к маслам и смазочным материалам при их 

эксплуатации. 

Умения: определять показатели энергоемкости процессов технического 

обслуживания и текущего ремонта подвижного состава. 

Навыки: оценки эффективности работы установок различного назначения, 

используемых при эксплуатации ТТМ и комплексов. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

Выпускная магистерская работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической 

и методической документации по технической эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта (ПК-1); 

- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений по сервисному обслуживанию и ремонту транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта, а также строительству и реконструкции 

транспортных предприятий (ПК-2); 

- готовностью использовать перспективные методологии при разработке 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервиса транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта с определением 

рациональных технологических режимов работы оборудования (ПК-3); 

- готовностью к разработке проектной и технологической документации по ремонту, 

модернизации и модификации транспортных и транспортно-технологических машин 
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различного назначения и транспортного оборудования и разработке проектной 

документации по строительству и реконструкции транспортных предприятий, с 

использованием методов расчетного обоснования, в том числе с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПК-4); 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты       

(ПК-17); 

- способностью вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме 

исследования (ПК-18); 

- готовностью к использованию способов фиксации и защиты объектов 

интеллектуальной собственности, управления результатами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности 

(ПК-20); 

- способностью пользоваться основными нормативными документами отрасли, 

проводить поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту 

разрабатываемых объектов техники и технологии, подготавливать первичные материалы к 

патентованию изобретений, официальной регистрации программ для электронно-

вычислительных машин и баз данных на основе использования основных понятий в 

области интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, 

патентообладателя, основных положений патентного законодательства и авторского права 

Российской Федерации (ПК-21). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- нормативно-техническую документацию по эксплуатации вспомогательного 

оборудования для технического обслуживания и ремонта ТТМ (ПК-1); 

- принципы подготовки технических заданий  на разработку технических решений 

по обслуживанию и ремонту вспомогательного оборудования для технического 

обслуживания  и ремонта ТТМ (ПК-2); 

- перспективные методологии технологических процессов регенерации 

отработанных масел (ПК-3); 

- возможности модернизации и модификации оборудования для регенерации 

отработанных масел (ПК-4); 

- основные принципы проведения научных исследований методов и средств 

регенерации отработанных  масел (ПК-17); 

- основные принципы сбора, анализа и систематизации информации по 

исследованию методов и средств регенерации отработанных  масел (ПК-18); 

- возможности управления результатами интеллектуальной собственности (ПК-20); 

- основные положения официальной регистрации результатов научных исследований 

регенерации отработанных масел (ПК-21). 

уметь: 

- определять показатели эффективности методов и средств регенерации 

отработанных масел (ПК-1); 

- оформлять техническое задание на сервисное обслуживание и ремонт 

оборудования для регенерации отработанных масел (ПК-2); 

- оценивать возможности и эффективность применения перспективного 

оборудования регенерации отработанных масел (ПК-3); 

- разрабатывать элементы технологий и технологической документации регенерации 

отработанных масел (ПК-4). 
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- разрабатывать методики, планы и программы научных исследований технологий и 

технологического оборудования для регенерации отработанных масел (ПК-17); 

- вести сбор, анализ и систематизацию информации по исследованию методов и 

средств регенерации отработанных масел (ПК-18); 

- управлять результатами научного исследования методов и средств регенерации 

отработанных масел (ПК-20); 

- пользоваться нормативными документами регламентирующими исследования 

методов и средств регенерации отработанных масел (ПК-21). 

владеть: 

- навыками определения показателей эффективности методов и средств регенерации 

отработанных  масел (ПК-1); 

- опытом оформления технических заданий на сервисное обслуживание  средств 

регенерации отработанных масел (ПК-2); 

- опытом разработки технических процессов регенерации отработанных масел    

(ПК-3); 

- опытом разработки технологической документации по реконструкции 

транспортных предприятий с использованием ресурсосберегающих технологий (ПК-4); 

- опытом проведения научных исследований и испытаний  методов и средств 

регенерации отработанных масел (ПК-17); 

- методами оценки результатов научных исследований методов и средств 

регенерации отработанных масел (ПК-18); 

- опытом управления результатами научно-исследовательской деятельности (ПК-20); 

- опытом использования нормативных документов по разработке технических 

средств для регенерации отработанных масел (ПК-21). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1.Технологии восстановления отработанных масел. 

2.Очистители отработанного масла. 

3.Испарительный блок маслоочистительных установок. 

4.Экономическая эффективность маслоочистительных установок. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., профессор   Л.А. Нагорский 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.4.2 «Методы и средства диагностики ходовой части и рулевого 

управления автотранспортных средств» 

 

Направление подготовки: 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» 

Направленность программы «Эксплуатация автотранспортных средств» 

 

Квалификация выпускника − магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

- изучение основных положений диагностирования, его методы, средства, приборы и 

оборудование, применяемое для выявления конкретных неисправностей ходовой части и 

рулевого управления автомобиля. Перспективы развития диагностических концепций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Методы и средства диагностики ходовой части и рулевого 

правления автотранспортных средств» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока 1. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Современные проблемы и направления развития конструкций транспортных и 

транспортно-технологических машин и комплексов» 

Знания: конструкции, принцип действия, устройство современных транспортных и 

транспортно-технологических машин и комплексов. 

Умения: анализировать особенности технической эксплуатации и недостатки, 

развивать способы их устранения. 

Навыки: определение неисправностей ходовой части и рулевого управления с 

помощью диагностирования. 

«Техническая эксплуатация автомобилей» 

Знания: принцип работы, устройство, назначение и конструктивные особенности 

основных систем и узлов автомобиля; передовой опыт диагностирования и технического 

обслуживания машин и оборудования. 

Умения: управлять автомобилем в сложных дорожных условиях. 

Навыки: опыт работы с диагностическим оборудованием, способность 

анализировать полученные данные. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

Выпускная магистерская работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

        компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической 

и методической документации по технической эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта (ПК-1); 
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- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений по сервисному обслуживанию и ремонту транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта, а также строительству и реконструкции 

транспортных предприятий (ПК-2); 

- готовностью использовать перспективные методологии при разработке 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервиса транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта с определением 

рациональных технологических режимов работы оборудования (ПК-3); 

- готовностью к разработке проектной и технологической документации по ремонту, 

модернизации и модификации транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения и транспортного оборудования и разработке проектной 

документации по строительству и реконструкции транспортных предприятий с 

использованием методов расчетного обоснования, в том числе с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПК-4); 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты       

(ПК-17); 

- способностью вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме 

исследований (ПК-18); 

- готовностью к использованию способов фиксации и защиты объектов 

интеллектуальной собственности, управления результатами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности 

(ПК-20); 

- способностью пользоваться основными нормативными документами отрасли, 

проводить поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту 

разрабатываемых объектов техники и технологии, подготавливать первичные материалы к 

патентованию изобретений, официальной регистрации программ для электронно-

вычислительных машин и баз данных на основе использования основных понятий в 

области интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, 

патентообладателя, основных положений патентного законодательства и авторского права 

Российской Федерации (ПК-21). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- организационно-техническую, нормативно-техническую и методологическую 

документацию по диагностированию ходовой части и рулевого управления транспортно-

технологических машин (ПК-1); 

- правила оформления технических заданий на сервисное обслуживание и ремонт 

ходовой части и рулевого управления транспортно-технологических машин  (ПК-2); 

- современные и перспективные методологии и технологические процессы сервиса и 

ремонта агрегатов ходовой части и рулевого управления транспортно-технологических 

машин  (ПК-3); 

- проектную и технологическую документацию по ремонту ходовой части и 

рулевого управления транспортно-технологических машин (ПК-4); 

- методики и программы проведения научных исследований и испытаний ходовой 

части и рулевого управления транспортно-технологических машин (ПК-17); 
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- методику научно-обоснованной оценки результатов исследований, общие 

закономерности и основные базовые этапы генерации новых идей при решении задач 

повышения надёжности и эксплуатационных качеств ходовой части и рулевого 

управления транспортно-технологических машин  (ПК-18); 

- методологию использования и управления результатами научно-исследовательской 

деятельности с целью повышения надёжности и эксплуатационных качеств ходовой части 

и рулевого управления транспортно-технологических машин (ПК-20); 

- основные положения официальной регистрации программ для электронно-

вычислительных машин для диагностирования и анализа выходных показателей ходовой 

части и рулевого управления транспортно-технологических машин (ПК-21). 

уметь; 

- определять техническое состояние ходовой части и рулевого управления 

транспортно-технологических машин (ПК-1); 

- оформлять техническое задание на сервисное обслуживание и ремонт ходовой 

части и рулевого управления транспортно-технологических машин (ПК-2); 

- использовать современные и перспективные методологии при разработке 

технологических процессов сервиса и ремонта ходовой части и рулевого управления 

транспортно-технологических машин (ПК-3); 

- разрабатывать проектную и технологическую документацию на сервис и ремонт 

ходовой части и рулевого управления транспортно-технологических машин (ПК-4); 

- разрабатывать методики программы научных исследований, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний ходовой части и рулевого управления  

транспортно-технологических машин (ПК-17); 

- проводить объективную оценку достоверности результатов научных исследований 

(ПК-18); 

- систематизировать и анализировать результаты научно-исследовательской 

деятельности в области повышения эксплуатационных качеств ходовой части и рулевого 

управления транспортно-технологических машин  (ПК-20); 

- пользоваться основными нормативными документами, определяющими требования 

к конструкции и ремонту ходовой части и рулевого управления транспортно-

технологических машин (ПК-21). 

владеть; 

- опытом сервиса и диагностирования ходовой части и рулевого управления  

транспортно-технологических машин (ПК-1); 

- опытом оформления технических заданий на ремонт ходовой части и рулевого 

управления  транспортно-технологических машин (ПК-2); 

- опытом разработки технологических процессов сервиса и ремонта ходовой части и 

рулевого управления  транспортно-технологических машин (ПК-3); 

- опытом разработки проектной и технологической документации по ремонту и 

модернизации ходовой части и рулевого управления  транспортно-технологических 

машин (ПК-4); 

- опытом проведения исследований и испытаний ходовой части и рулевого 

управления  транспортно-технологических машин (ПК-17); 

- методами оценки достоверности результатов научных исследований (ПК-18); 

- опытом систематизации, анализа и управления результатами научно-

исследовательской деятельности в области повышения эксплуатационных качеств 

транспортно-технологических машин (ПК-20); 

- опытом использования основных нормативных документов в области конструкции 

и сервиса ходовой части и рулевого управления  транспортно-технологических машин, 

поиска источников патентной информации (ПК-21). 
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4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Раздел 1 Основные узлы, устройство, назначение ходовой части автомобилей. 

Раздел 2. Требования к конструкции шин, их маркировка. 

Раздел 3. Особенности конструкции, основные параметры рулевого управления. 

Раздел 4. Повышенная безопасность рулевого управления, снижение усилий на 

рулевом колесе. 

Раздел 5. Оценка технического состояния транспортных машин с использованием 

средств технической диагностики. 

Раздел 6. Вероятностный и детерминированный подход к оценке результатов 

диагностирования. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент    В.А. Оберемок 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.4.3 «Методы и технические средства испытания колесных 

движителей» 
 

Направление подготовки: 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» 

Направленность программы «Эксплуатация автотранспортных средств» 
 

Квалификация выпускника − магистр 
 

1. Цели освоения дисциплины:  
- изучение основных положений методики испытания автомобилей, их систем, узлов 

и агрегатов, особенностей устройства колесных движителей, их воздействие на опорное 

основание, обоснование использования конкретных технических средств для испытания 

колесных движителей. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
 

Принципы построения курса 

Учебная дисциплина «Методы и технические средства испытания колесных 

движителей» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Современные проблемы и направления развития конструкций и транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования» 

Знания: конструкции, принцип действия, устройство современных транспортных и 

транспортно-технологических машин и комплексов. 

Умения: анализировать особенности технической эксплуатации и недостатки, 

развивать способы их устранения. 

Навыки: определение неисправностей ходовой части и рулевого управления с 

помощью диагностирования. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

        компетенций: 

- способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической 

и методической документации по технической эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта (ПК-1); 

- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений по сервисному обслуживанию и ремонту транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта, а также строительству и реконструкции 

транспортных предприятий (ПК-2); 

- готовностью использовать перспективные методологии при разработке 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервиса транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта с определением 

рациональных технологических режимов работы оборудования (ПК-3); 

- готовностью к разработке проектной и технологической документации по ремонту, 

модернизации и модификации транспортных и транспортно-технологических машин 
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различного назначения и транспортного оборудования и разработке проектной 

документации по строительству и реконструкции транспортных предприятий, с 

использованием методов расчетного обоснования, в том числе с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПК-4); 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты       

(ПК-17); 

- способностью вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме 

исследования (ПК-18); 

- готовностью к использованию способов фиксации и защиты объектов 

интеллектуальной собственности, управления результатами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности 

(ПК-20); 

- способностью пользоваться основными нормативными документами отрасли, 

проводить поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту 

разрабатываемых объектов техники и технологии, подготавливать первичные материалы к 

патентованию изобретений, официальной регистрации программ для электронно-

вычислительных машин и баз данных на основе использования основных понятий в 

области интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, 

патентообладателя, основных положений патентного законодательства и авторского права 

Российской Федерации (ПК-21). 
 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- организационно-техническую, нормативно-техническую и методологическую 

документацию, регламентирующую параметры колёсных движителей транспортно-

технологических машин (ПК-1); 

- правила оформления технических заданий на испытание колесных движителей 

транспортно-технологических машин (ПК-2); 

- современные и перспективные методологии и технологическое оборудование для 

испытаний и исследований колёсных движителей транспортно-технологических машин 

(ПК-3); 

- проектную и технологическую документацию на разработку средств испытаний и 

исследований колёсных движителей транспортно-технологических машин (ПК-4); 

- методики и программы проведения научных исследований влияния 

конструктивных параметров шин на их выходные показатели (ПК-17); 

- методику научно-обоснованной оценки результатов исследования влияния 

конструктивных параметров шин на их выходные показатели (18); 

- методологию использования и управления результатами научно-исследовательской 

деятельности с целью повышения эксплуатационных показателей колёсных движителей 

транспортно-технологических машин (ПК-20); 

- основные положения официальной регистрации программ для электронно-

вычислительных машин для анализа влияния конструктивных параметров шин на 

выходные показатели и выбора оптимальных параметров колёсных движителей 

транспортно-технологических машин (ПК-21). 

уметь; 

- разрабатывать технологическое оборудование и методики испытаний и 

исследований колёсных движителей  транспортно-технологических машин (ПК-1); 

- оформлять техническое задание на разработку технологического оборудования для 

испытания колёсных движителей транспортно-технологических машин (ПК-2); 
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- использовать современные и перспективные методологии оптимизации параметров 

колёсных движителей транспортно-технологических машин (ПК-3); 

- разрабатывать проектную и технологическую документацию на разработку 

технологического оборудования для исследований и испытаний колёсных движителей 

транспортно-технологических машин (ПК-4); 

- разрабатывать методики программы научных исследований по оптимизации 

параметров внутреннего строения, организовывать проведение экспериментов и 

испытаний колёсных движителей транспортно-технологических машин (ПК-17); 

- проводить объективную оценку достоверности результатов научных исследований 

по влиянию конструктивных параметров шин на выходные характеристики колёсных 

движителей транспортно-технологических машин (ПК-18); 

- систематизировать и анализировать результаты научно-исследовательской 

деятельности в области повышения эксплуатационных качеств колёсных движителей 

транспортно-технологических машин (ПК-20); 

- пользоваться основными нормативными документами, определяющими требования 

к конструкции и правилам эксплуатации колёсных движителей транспортно-

технологических машин (ПК-21). 

владеть; 

- опытом разработки технологического оборудования и методики исследования 

колёсных движителей транспортно-технологических машин (ПК-1); 

- опытом оформления технических заданий на разработку технологического 

оборудования для испытаний и исследований колёсных движителей  транспортно-

технологических машин (ПК-2); 

- опытом разработки технологического оборудования для испытаний и исследований 

колёсных движителей транспортно-технологических машин (ПК-3); 

- опытом разработки программ и алгоритмов оптимизации конструктивных 

параметров колёсных движителей транспортно-технологических машин (ПК-4); 

- опытом проведения исследований и испытаний колёсных движителей транспортно-

технологических машин (ПК-17); 

- методами оценки достоверности результатов научных исследований влияния 

параметров колёсных движителей на эксплуатационные показатели транспортно-

технологических машин (ПК-18); 

- опытом систематизации, анализа и управления результатами научно-

исследовательской деятельности в области повышения эксплуатационных качеств 

колёсных движителей транспортно-технологических машин (ПК-20); 

- опытом использования основных нормативных документов отрасли при разработке 

программ и алгоритмов оптимизации параметров колёсных движителей транспортно-

технологических машин, поиска источников патентной информации (ПК-21). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 

Раздел 1 Взаимодействие ведущего колеса с опорной поверхностью. 

Раздел 2. Классификация испытаний, их назначение. 

Раздел 3. Характеристика стендовых испытаний, конструкция стендов, оценка их 

универсальности. 

Раздел 4. Испытания ходовой части транспортных и транспортно-технологических  

машин. 

Раздел 5. Сертификационные испытания. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

6. Разработчик: 
 

к.т.н., доцент   Н.В. Сергеев 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.5.1  «Основы коммерческой эксплуатации  автотранспортных средств» 

 

Направление подготовки: 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» 

Направленность программы «Эксплуатация автотранспортных средств» 

 

Квалификация выпускника − магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

- овладение углубленными умениями и навыками коммерческой эксплуатации 

автотранспортных средств в сфере грузовых и пассажирских перевозок, а также 

транспортно-экспедиционного обслуживания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Основы коммерческой эксплуатации автотранспортных средств» 

относится к вариативной части, дисциплина по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Современные проблемы и направления развития конструкций транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования транспортной науки». 

Знать: основные типы машин транспортного комплекса и направления их развития. 

Уметь: подбирать транспортные и транспортно-технологические машины для 

выполнения определенного комплекса работ с учетом их конструктивных особенностей. 

Владеть: навыками организации комплексов транспортных и транспортно-

технологических машин для выполнения заданных видов работ. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

Подготовка магистерской диссертации 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     

           компетенций: 

- способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической 

и методической документации по технической эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта (ПК-1); 

- готовностью использовать перспективные методологии при разработке 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервиса транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта с определением 

рациональных технологических режимов работы оборудования (ПК-3). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- методику разработки организационно-технической, нормативно-технической и 

методической документации по эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования (ПК-1); 
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- перспективные методологии при разработке технологических процессов 

эксплуатации (ПК-3); 

уметь: 

- разрабатывать организационно-технической, нормативно-технической и 

методической документации по коммерческой эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования (ПК-1); 

- использовать перспективные методологии при разработке технологических 

процессов коммерческой эксплуатации (ПК-3); 

владеть: 

- навыками разработки организационно-технической, нормативно-технической и 

методической документации по коммерческой эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования (ПК-1); 

- навыками использования перспективных методологий при разработке 

технологических процессов коммерческой эксплуатации (ПК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Модуль 1. Перспективные инновационные технологии перевозок грузов и 

пассажиров 

Модуль 2. Оптимизация функционирования транспортно-технологических систем и 

транспортно-экспедиционное обслуживание 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент     Н.Н. Николаев 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.5.2  «Рынок транспортных услуг и качество транспортного обслуживания» 
 

Направление подготовки: 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» 

Направленность программы «Эксплуатация автотранспортных средств» 
 

Квалификация выпускника − магистр 
 

1. Цели освоения дисциплины:  

- овладение углубленными умениями и навыками организации коммерческой работы 

на автомобильном транспорте в современных условиях, по построению систем качества в 

практической деятельности предприятий автомобильного транспорта. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Рынок транспортных услуг и качество транспортного обслуживания» 

относится к вариативной части, дисциплина по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Современные проблемы и направления развития конструкций транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования». 

Знать: основные типы машин транспортного комплекса и направления их развития. 

Уметь: подбирать транспортные и транспортно-технологические машины для 

выполнения определенного комплекса работ с учетом их конструктивных особенностей. 

Владеть: навыками организации комплексов транспортных и транспортно-

технологических машин для выполнения заданных видов работ. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

Специальные главы технической эксплуатации автотранспортных средств. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической 

и методической документации по технической эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта (ПК-1); 

- готовностью использовать перспективные методологии при разработке 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервиса транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта с определением 

рациональных технологических режимов работы оборудования (ПК-3). 
 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- организационно-техническую, нормативно-техническую и методическую 

документацию по технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта (ПК-1); 

- методологии при разработке технологических процессов эксплуатации, ремонта и 

сервиса транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта с 
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определением рациональных технологических режимов работы оборудования (ПК-3). 

уметь: 

–разрабатывать организационно-техническую, нормативно-техническую и 

методическую документацию по технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта (ПК-1); 

- использовать перспективные методологии при разработке технологических 

процессов эксплуатации, ремонта и сервиса транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта с определением рациональных технологических 

режимов работы оборудования (ПК-3). 

владеть: 

– навыками разработки организационно-технической, нормативно-технической и 

методической документации по технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта (ПК-1); 

- перспективными методологиями при разработке технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервиса транспортных и транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и 

ремонта с определением рациональных технологических режимов работы оборудования 

(ПК-3). 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  
 

Модуль 1. Рынок транспортных услуг и деятельность автотранспортного 

предприятия 

Модуль 2. Управление качеством транспортного обслуживания 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

6. Разработчик: 
 

к.т.н., доцент   Н.Н. Николаев 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.5.3  «Качество сервисного обслуживания автотранспортных средств» 

 

Направление подготовки: 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» 

Направленность программы «Эксплуатация автотранспортных средств» 

 

Квалификация выпускника − магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины  
- овладение умениями и навыками организации и обеспечения качества выполнения 

сервисного обслуживания автотранспортных средств. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Качество сервисного обслуживания автотранспортных средств» 

относится к вариативной части, дисциплинам по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Современные проблемы и направления развития технической эксплуатации, 

сервисного обслуживания и ремонта автотранспортных средств и транспортно-

технологических машин и оборудования». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: современные проблемы сервисного обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств и транспортно-технологических машин и оборудования. 

Уметь: анализировать техническое состояние конструкций узлов и агрегатов 

автотранспортных средств и транспортно-технологических машин и оборудования. 

Владеть: навыками самостоятельного решения задач по обеспечению качества 

сервисного обслуживания и ремонта автотранспортных средств и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

Методы и средства диагностики ходовой части и рулевого управления 

автотранспортных средств; 

Современные и перспективные электронные системы и электрооборудование 

транспортно-технологических машин; 

Системы питания современных транспортных и транспортно-технологических 

машин. 

Методы и средства повышения эффективности работы тормозных систем 

транспортно-технологических машин 

Влияние неисправностей элементов тормозной системы и подвески автомобилей на 

тормозную динамику. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (магистр должен обладать): 

- способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической 

и методической документации по технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта (ПК-1); 
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- готовностью использовать перспективные методологии при разработке 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервиса транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта с определением 

рациональных технологических режимов работы оборудования (ПК-3). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- схемы и порядок проведения проверки качества сервисного обслуживания 

автотранспортных средств (ПК-1); 

- нормативную базу РФ и международные документы по сертификации, системы 

сертификации транспортно-технологических средств и услуг в РФ, законодательство РФ 

по оценке качества оказываемых услуг в автосервисе (ПК-3). 

уметь: 

- использовать и анализировать нормативно-правовую документацию в объеме, 

достаточном для решения задач проверки и обеспечения качества сервисного 

обслуживания автотранспортных средств (ПК-1); 

- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией 

в сфере сертификации и лицензирования качества сервисного обслуживание 

автотранспортных средств (ПК-3). 

владеть: 

- организационно-технической, нормативно-технической и методической 

документацией по технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта (ПК-1); 

- методикой при разработке технологических процессов эксплуатации, ремонта и 

сервиса транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта с 

определением рациональных технологических режимов работы оборудования (ПК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1. Международные стандарты качества сервисных услуг. 

Модуль 2. ГОСТы и отраслевые стандарты качества выполнения сервисных услуг. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент   А.В. Жученко 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.У.1 «Учебно-исследовательская практика» 

 

Направление подготовки: 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» 

Направленность программы «Эксплуатация автотранспортных средств» 
 

Квалификация выпускника − магистр 

 

1. Целью учебно-исследовательской практики является:  
− подготовка выпускников к решению задач научно-исследовательского характера и 

к выполнению выпускной квалификационной работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Принципы построения курса: 

Научно-исследовательская практика относится к блоку Б2 «Практики и научно-

исследовательская работа». 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Планирование эксперимента и обработка результатов» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: методы научного познания и создания инновационных разработок. 

Уметь: применять методы научного познания при исследовании технических и 

социальных систем.  

Владеть: навыками создания инновационных разработок. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

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

-способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-основные принципы получения научной информации (ОПК-1); 

-основные методы научного исследования в  отрасли (ОПК-2). 

уметь:  

-выявлять приоритеты решения задач по теме исследований (ОПК-1); 

-применять современные методы исследования, оценивать результаты научной 

работы (ОПК-2). 

владеть:  

-опытом формулировки целей и задач исследований, выбора критерия оценки 

научно-исследовательской работы  (ОПК-1); 

-навыками применения современных методов исследования, оценки и презентации 

результатов научной работы (ОПК-2). 
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4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Изучение основных принципов сбора, систематизации и анализа информации по 

предмету исследования. Предварительная формулировка цели и задач исследования. 

2. Составление  плана научных исследований, практическое изучение методик 

исследования, применяемых в отрасли. 

3.  Подготовка доклада, и оформление результатов исследования. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

 

д.т.н., профессор   В.А. Кравченко 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Б2.Н.1 «Научно-исследовательская работа» 

 

Направление подготовки: 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» 

Направленность программы «Эксплуатация автотранспортных средств» 

 

Квалификация выпускника − магистр 

 

1. Цели научно-исследовательской работы: 

-  подготовка выпускников к решению задач научно-исследовательского характера 

на производстве и к выполнению выпускной квалификационной работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Принципы построения курса: 

Научно-исследовательская практика относится к блоку Б2 «Практики и научно-

исследовательская работа». 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Основы научных исследований» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: методы научного познания и создания инновационных разработок. 

Уметь: применять методы научного познания при исследовании технических и 

социальных систем.  

Владеть: навыками создания инновационных разработок. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме 

исследования (ПК-18); 

- способностью пользоваться основными нормативными документами отрасли, 

проводить поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту 

разрабатываемых объектов техники и технологии, подготавливать первичные материалы к 

патентованию изобретений, официальной регистрации программ для электронно-

вычислительных машин и баз данных на основе использования основных понятий в 

области интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, 

патентообладателя, основных положений патентного законодательства и авторского права 

Российской Федерации (ПК-21); 

- способностью пользоваться сведениями о системах технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, исходя из 

учета условий эксплуатации, состояния подвижного состава и других факторов (ПК-22); 

- готовностью использовать знания о методах принятия решений о рациональных 

формах поддержания и восстановления работоспособности транспортных и 

технологических машин и оборудования (ПК-23); 
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3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные принципы сбора, систематизации и анализа научной информации       

(ПК-18); 

- основные нормативные документы отрасли (ПК-21); 

- основные положения о системах технического обслуживания и ремонта ТТМ    

(ПК-22); 

- основные методы принятия решений о рациональных формах поддержания и 

восстановления  работоспособности ТТМ (ПК-23). 

уметь:  

- собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследований 

(ПК-18; 

- пользоваться основными нормативными документами отрасли, определять 

патентную чистоту разработок, подготавливать первичные материалы к патентованию 

(ПК-21); 

- определять условия эксплуатации подвижного состава (ПК-22); 

- выбирать рациональные формы поддержания работоспособности ТТМ (ПК-23). 

владеть:  

- опытом сбора, систематизации и анализа информации (ПК-18); 

- опытом поиска по патентным источникам информации (ПК-21); 

- опытом оценки систем технического обслуживании и ремонта ТТМ  и 

оборудования (ПК-22); 

- опытом принятия решений о выборе рациональной формы поддержания и 

восстановления работоспособности ТТМ и оборудования (ПК-23). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Подготовительный этап: сбор, систематизация и анализ информации по предмету 

исследования. Предварительная формулировка цели и задач исследования. 

2. Работа по индивидуальному плану научных исследований, согласованному с 

научным руководителем 

3. Подготовка доклада, патентование и публикация результатов исследования. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 30 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., профессор  Л.А. Нагорский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 147 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.П.1 «Научно-педагогическая практика» 

 

Направление подготовки: 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» 

Направленность программы «Эксплуатация автотранспортных средств» 

 

Квалификация выпускника − магистр 

 

1. Цели научно-педагогической практики:  

- ознакомление с принципами организации учебного процесса в учебном заведении, 

структурой управления учебным процессом, порядком формирования и содержанием 

учебного плана, рабочих программ дисциплин, учебно-методических комплексов 

дисциплин и другими учебно-методическими документами, системой  менеджмента 

качества образовательного учреждения и практическое освоение профессиональной 

(преподавательской) деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Научно-исследовательская практика относится к блоку Б2 «Практики и научно-

исследовательская работа». 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 «Проблемы педагогики и психологии высшей школы и методология преподавания 

специальных дисциплин в техническом вузе» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: предмет и научные подходы в инженерной педагогике; 

Уметь: использовать методы и средства научных исследований для улучшения 

производственных процессов на предприятиях отрасли; ставить и решать теоретические и 

практические задачи исследования; преподавать технические дисциплины; 

Владеть: методологией экспериментальных исследований; методами и средствами 

обучения с учетом психологических и социологических аспектов преподавания 

технических дисциплин. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

- способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической 

и методической документации по технической эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта (ПК-1); 
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- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений по сервисному обслуживанию и ремонту транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта, а также строительству и реконструкции 

транспортных предприятий (ПК-2). 

 

3.2  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные достижения, современные проблемы и тенденции развития 

соответствующей предметной и научной области (ОК-1); 

- способы организации командной работы для решения профессиональных задач 

(ОК-2); 

- состояние и направления использования достижений науки и практики в 

профессиональной деятельности (ОК-3); 

- основные принципы сбора, систематизации и анализа научной информации - 

основные нормативные документы отрасли (ПК-1); 

- основные положения о системах технического обслуживания и ремонта ТТМ и о 

рациональных формах поддержания и восстановления  работоспособности ТТМ (ПК-2). 

уметь: 

- использовать информационное обеспечение основных позиций транспортной 

науки, техники и технологии с учетом социальных аспектов (ОК-1); 

- выявлять противоречия в процессе развития и работы личности (ОК-2); 

- организовать командную работу для решения профессиональных задач (ОК-3); 

- пользоваться основными нормативными документами отрасли,  определять 

условия эксплуатации подвижного состава (ПК-1); 

- выбирать рациональные формы поддержания работоспособности ТТМ (ПК-2). 

владеть: 

- опытом сбора, систематизации и анализа информации (ОК-1); 

- опытом оценки систем технического обслуживания и ремонта ТТМ и оборудования 

(ПК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Подготовительный этап 

- Участие в работе организационного семинара, инструктаж; 

- Встреча с администрацией и педагогами образовательного учреждения; 

- Изучение документации учебного заведения и преподавателей под руководством 

руководителя практики и сотрудников учебного заведения. 

2. Основной этап 

- Сбор, обработка и систематизация фактического и методического материала для 

составления конспекта занятий и воспитательного мероприятия; 

- Проведение занятий по специальным дисциплинам, изучаемым в учебном 

заведении; 

- Подготовка и представление отчёта о практике, включающего конспекты занятий; 

конспект воспитательного мероприятия; характеристику практиканта; наглядные 

материалы, фото- и видеозаписи и т.п. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., профессор    Л.А. Нагорский 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б2.П.2  Производственно-технологическая практика 
 

Направление подготовки: 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» 

Направленность программы «Эксплуатация автотранспортных средств» 
 

Квалификация выпускника − магистр 
 

1. Целью производственной практики является:  
- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам; 

- овладение умениями и навыками организации и реализации производственных 

технологий; 

- приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 
 

2. Место практики в структуре ОПОП: 
 

Производственная практика относится к блоку Б2 «Практики и научно-

исследовательская работа». 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Современные проблемы и направления развития конструкций и  транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования»: 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать закономерности оптимизации динамических систем и устройств. 

Уметь: выбирать рациональные варианты и методику  в области оптимизации её 

систем. 

Владеть: навыками аналитических расчётов, проведения экспериментов и 

статистической обработки экспериментальных данных. 

«Современные проблемы и направления развития технической эксплуатации, 

сервисного обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: общие понятия об организации технического обслуживания и ремонта 

транспортных средств, нормативно-правовые документы системы технического 

обслуживания транспорта 

Уметь: использовать технические регламенты, стандарты и другие нормативные 

документы при оценке, контроле качества работы по техническому обслуживанию, 

осуществлять выбор подвижного состава и оборудования для технического обслуживания 

для конкретных условий эксплуатации 

Владеть: методами разработки технической документации по соблюдению 

технологической дисциплины в условиях действующего производства. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

Специальные главы технической эксплуатации двигателей автотранспортных 

средств; 

Специальные главы технической эксплуатации  автотранспортных средств; 

Выпускная магистерская работа. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
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- способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической 

и методической документации по технической эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта (ПК-1); 

- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений по сервисному обслуживанию и ремонту транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта, а также строительству и реконструкции 

транспортных предприятий (ПК-2); 

- готовностью использовать перспективные методологии при разработке 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервиса транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта с определением 

рациональных технологических режимов работы оборудования (ПК-3); 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты      

(ПК-17); 

- способностью вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме 

исследования (ПК-18); 

- способностью пользоваться сведениями о системах технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, исходя из 

учета условий эксплуатации, состояния подвижного состава и других факторов (ПК-22); 

- готовностью использовать знания о методах принятия решений о рациональных 

формах поддержания и восстановления работоспособности транспортных и 

технологических машин и оборудования (ПК-23). 
 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- организационно-техническую, нормативно-техническую и методологическую 

документацию, регламентирующую параметры колёсных движителей транспортно-

технологических машин (ПК-1); 

- правила оформления технических заданий на испытание колесных движителей 

транспортно-технологических машин (ПК-2); 

- современные и перспективные методологии и технологическое оборудование для 

испытаний и исследований колёсных движителей транспортно-технологических машин 

(ПК-3); 

- методики и программы проведения научных исследований влияния 

конструктивных параметров шин на их выходные показатели (ПК-17); 

- методику научно-обоснованной оценки результатов исследования влияния 

конструктивных параметров шин на их выходные показатели (ПК-18); 

- анализ состояния и динамики показателей качества объектов профессиональной 

деятельности (включая технологические процессы, технологическое и вспомогательное 

оборудование для их технического обслуживания и ремонта) с использованием 

необходимых методов и средств исследований (ПК-22); 

- методы принятия решений о рациональных формах поддержания и восстановления 

работоспособности транспортных и технологических машин и оборудования (ПК-23). 

уметь; 

- разрабатывать технологическое оборудование и методики испытаний и 

исследований колёсных движителей  транспортно-технологических машин (ПК-1); 

- оформлять техническое задание на разработку технологического оборудования для 

испытания колёсных движителей транспортно-технологических машин (ПК-2); 
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- использовать современные и перспективные методологии оптимизации параметров 

колёсных движителей транспортно-технологических машин (ПК-3); 

- разрабатывать методики программы научных исследований по оптимизации 

параметров внутреннего строения, организовывать проведение экспериментов и 

испытаний колёсных движителей транспортно-технологических машин (ПК-17); 

- проводить объективную оценку достоверности результатов научных исследований 

по влиянию конструктивных параметров шин на выходные характеристики колёсных 

движителей транспортно-технологических машин (ПК-18); 

- пользоваться сведениями о системах технического обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, исходя из учета 

условий эксплуатации, состояния подвижного состава и других факторов (ПК-22); 

- формировать цели проекта (программы), решения задач, критериев и показателей 

достижения целей, построение структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов 

решения задач с учетом нравственных аспектов деятельности (ПК-23). 

владеть; 

- опытом разработки технологического оборудования и методики исследования 

колёсных движителей транспортно-технологических машин (ПК-1); 

- опытом оформления технических заданий на разработку технологического 

оборудования для испытаний и исследований колёсных движителей  транспортно-

технологических машин (ПК-2); 

- опытом разработки технологического оборудования для испытаний и исследований 

колёсных движителей транспортно-технологических машин (ПК-3); 

- опытом проведения исследований и испытаний колёсных движителей транспортно-

технологических машин (ПК-17); 

- методами оценки достоверности результатов научных исследований влияния 

параметров колёсных движителей на эксплуатационные показатели транспортно-

технологических машин (ПК-18); 

- применением новых информационных технологий (ПК-22); 

- способностью осуществлять информационный поиск и анализ информации по 

объектам исследований; (ПК-23). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 

1. Подготовительный этап 

- Прохождение инструктажа по технике безопасности и инструктажа на рабочем 

месте. 

- Выполнить анализ существующей системы ТО, диагностики и ремонта  

подвижного состава автомобильного транспорта. 

- Выполнить,  анализ технической документации по учету и контролю 

технического состояния транспортных средств. 

2. Производственный этап 

- Разработать  научно-обоснованные практические рекомендации  по 

совершенствованию  принятой на предприятии системы и (или) технологических 

процессов ТО, диагностики и ремонта подвижного состава автомобильного транспорта. 

- Выполнить необходимые технологические и экономические расчеты. 

- Подготовка доклада и защита практики. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

6. Разработчик: 
 

к.т.н., доцент   Н.В. Сергеев 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.П.3 «Преддипломная практика» 

 

Направление подготовки: 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» 

Направленность программы «Эксплуатация автотранспортных средств» 

 

Квалификация выпускника − магистр 

 

1. Целью научно-исследовательской практики является:  

- сбор исходной информации к решению задач научно-исследовательского характера 

на производстве и к выполнению выпускной квалификационной работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Принципы построения курса: 

Преддипломная  практика относится к блоку Б2 «Практики и научно-исследовательская 

работа». 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Современные проблемы и направления развития конструкций и транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования» 

«Современные проблемы и направления развития технической эксплуатации, 

сервисного обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: методы научного познания и создания инновационных разработок. 

Уметь: применять методы научного познания при исследовании технических и 

социальных систем.  

Владеть: навыками создания инновационных разработок. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

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

- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений по сервисному обслуживанию и ремонту транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта, а также строительству и реконструкции 

транспортных предприятий (ПК-2); 

- готовностью использовать перспективные методологии при разработке 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервиса транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 
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оборудования для их технического обслуживания и ремонта с определением 

рациональных технологических режимов работы оборудования (ПК-3); 

- способностью вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме 

исследования (ПК-18); 

- способностью пользоваться сведениями о системах технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, исходя из 

учета условий эксплуатации, состояния подвижного состава и других факторов (ПК-22). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- методику действия в нестандартных ситуациях, социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- основные принципы формулировки целей и задач исследований  (ОПК- 1); 

- правила разработки технических заданий проектных решений по сервисному 

обслуживанию и ремонту транспортных и транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного оборудования (ПК-2); 

- перспективные методы эксплуатации, ремонта и сервиса транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта  (ПК-3); 

- основные принципы сбора, систематизации и анализа научной информации         

(ПК-18); 

- основные положения о системах технического обслуживания и ремонта ТТМ      

(ПК-22). 

уметь: 

- нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки   

(ОПК-1); 

- разрабатывать и оформлять технические задания проектных решений по 

сервисному обслуживанию и ремонту транспортных и транспортно-технологических 

машин, технологического и вспомогательного оборудования (ПК-2); 

- определять рациональные технологические режимы работы оборудования для и 

технического обслуживания и ремонта для их технического обслуживания и ремонта с 

транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования (ПК-3); 

- собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследований 

(ПК-18; 

- определять условия эксплуатации подвижного состава (ПК-22). 

владеть: 

- методами действия в нестандартных ситуациях, способностью за принятые 

решения (ОК-2); 

- опытом разработки критериев оценки эффективности научных исследований 

(ОПК-2); 

- опытом подготовки технических заданий на разработку проектных решений по 

сервисному обслуживанию и ремонту транспортных и транспортно-технологических 

машин, технологического и вспомогательного оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта (ПК-2); 

- навыками определения рациональных технологических режимов работы 

оборудования для эксплуатации, ремонта и сервиса транспортных и транспортно-

технологических машин  (ПК-3); 

- опытом сбора, систематизации и анализа информации (ПК-18); 
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- опытом оценки систем технического обслуживании и ремонта ТТМ  и 

оборудования (ПК-22). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Сбор, систематизация и анализ информации по предмету исследования. 

2. Предварительная формулировка цели и задач исследования. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

д.т.н., профессор   В.А. Кравченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


