
Аннотации рабочих программ по дисциплинам направления подготовки  

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и  

комплексов»  профиль «Сервис транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (пищевая и перерабатывающая 

промышленность)»  уровень подготовки - бакалавриат 

очная и заочная форма обучения 

 

 

Аннотация 

на рабочую программу по дисциплине 

«История» 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Дисциплина «История» имеет своей целью: 

Освоение студентами научно-практических знаний, умений и компе-

тенций в области Истории и реализация их в своей профессиональной дея-

тельности. 

Задачи дисциплины:  

Сформировать целостное представление об основных этапах, направ-

лениях, динамике и особенностях мировой и российской истории с древней-

ших времен до наших дней; выявить сущность важнейших дискуссионных 

проблем отечественной истории, определить место и роль России в истории 

мировых цивилизаций; научить основам объективного и критического анали-

за изучаемого материала; привить основы исторического мышления. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «История» является дисциплиной базовой части учебного 

плана подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с профиль-

ными дисциплинами основной профессиональной образовательной програм-

мы.   

Для освоения дисциплины «История» необходимы знания, приобре-

тенные при изучении школьных предметов «История», «Обществознание». 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «История» будут исполь-

зованы при изучении дисциплины «Философия», а также в дисциплинах, 

имеющих профессиональную направленность. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК -2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 



 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Исто-

рия»: 

знать: 

- основные этапы истории России с древнейших времен до наших дней; 

- взаимосвязь российской и мировой истории; 

- прошлое для анализа современной экономической и политической си-

туации в стране; 

уметь:  

- анализировать и обобщать исторические факты для формирования 

гражданской позиции; 

владеть: 

- навыками работы с исторической литературой и анализа историче-

ских документов;  

- навыками логического изложения своих мыслей в ходе дискуссий, 

полемик. 

 

4 Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -144/4. 

 

Аттестация: экзамен. 

 

 

 

Аннотация 

на рабочую программу по дисциплине  

«Философия» 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Философия» имеет своей целью: 

- формирование у студента знаний о мире как едином целом и едином 

сущем; о человеке, его сущности, смысле бытия, месте и предназначении в 

мире. В совокупности данные знания должны помочь студенту выработать 

научное мировоззрение. 

Задача дисциплины – формирование собственного мировоззрения, ко-

торое позволяет четко ориентироваться в сложных научных и социальных 

проблемах, требующих рефлексии.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Философия» является дисциплиной базовой части учеб-

ного плана в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» и имеет   

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с профильными 

дисциплинами основной образовательной программы.  

Для освоения дисциплины «Философия» необходимы знания, приобре-

тенные при изучении дисциплин «История», «История и культура стран Ази-



атско-тихоокеанского региона». Знания, приобретенные при освоении дис-

циплины «Философия» будут использованы в дисциплинах, имеющих про-

фессиональную направленность. 

 

3 Требования к результату освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекуль-

турных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Фило-

софия»: 

Знать:  

- основные философские категории как средство осмысления мира, со-

циальных проблем и смысла человеческой жизни,  

- философские понятия для обоснования или критики тех или иных ми-

ровоззренческих позиций; 

-особенности и способы самоорганизации и самообразования; 

Уметь:  

- анализировать философские проблемы: мировоззренческие, социаль-

но и личностно значимые в контексте профессиональной деятельности;  

- применять в практической деятельности принципы и методы самоор-

ганизации и самообразования;    

Владеть: 

- навыками применения философских воззрений в практической рабо-

те. 

- культурой критики,  

- толерантностью к иным мировоззренческим ориентациям, если они не 

связаны с отрицанием гуманистических ценностей,  

- культурой мышления и интеллектуальными достоинствами.  

- опытом анализа современных проблем развития России, путей разви-

тия человеческой цивилизации, глобальных проблем; 

- способами самоорганизации и самообразования. 

 

4 Общая трудоемкость – часов/ зачетных единиц-  108/3 

 

Аттестация: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

1 Цель освоения дисциплины - повышение исходного уровня владе-

ния иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образова-

ния; формирование и конкретизация знаний по практическому овладению 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности, как в повседневном, 

так и в профессиональном  общении, а также для дальнейшего самообразова-

ния. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части и является 

обязательной к обучению. Имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной про-

граммы. Для изучения данной дисциплины студент должен обладать базовы-

ми знаниями, умениями и компетенциями по английскому языку, получен-

ными на этапе среднего общего образования, на уровне среднего и ниже 

среднего, что соответствует уровню «pre-intermediate level» в международной 

системе оценивания уровней владения английским языком. Успешное усвое-

ние материала курса «Иностранный язык» необходимо для изучения после-

дующей дисциплины:  «Деловой английский язык». 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный  язык» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по дан-

ному направлению: 

 общекультурные (ОК): 

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

ском и иностранных языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия (ОК – 5) 

 

Перечень планируемых результатов по дисциплине «Иностранный 

язык»: 

знать:  

- базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтраль-

ный научный стиль, а также основную терминологию своей широкой и узкой 

специальности;   

- наиболее употребительную (базовую) грамматику и основные грам-

матические явления, характерные для общей и профессиональной устной и 

письменной речи;  



- основные приемы аннотирования, реферирования и перевода литера-

туры по профилю вуза (специальности); 

уметь: 

- понимать устную речь на бытовые и специальные темы; 

- читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому  

и узкому профилю специальности;  

- обсуждать темы, связанные со специальностью (задавать вопросы и 

отвечать на вопросы); 

владеть: 

 - иностранным языком в объеме необходимом для возможности полу-

чения информации из зарубежных источников; 

- навыками профессиональной речи, в т.ч.  понимать устную (моноло-

гическую и диалогическую) речь на общенаучные, общетехнические и про-

фессиональные темы;  

- основами публичной речи – делать сообщения, доклады (с предвари-

тельной подготовкой);  

- основными навыками письма для ведения профессиональной пере-

писки; навыками письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения.  

 

4 Общая трудоемкость дисциплины – часов/зачетных единиц – 180/5 

 

Аттестация: зачет, экзамен  

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельно-

сти» являются формирование комплекса знаний и умений в области органи-

зации защиты от опасных факторов техносферы, безопасности трудового 

процесса с учетом воздействия вредных производственных факторов, орга-

низации защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях мирного 

и военного времени, использование полученной информации для прогнози-

рования и принятия организационно-управленческих решений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой 

части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной образовательной программы. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изу-

чения предшествующих дисциплин: «Физика», «Химия», «Экология» и др. 



Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Безопасность жизнедея-

тельности» будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Технологическое оборудование отрасли», «Санитария производства и гиги-

ена», «Проектирование предприятий отрасли» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-9 – способность использовать приемы первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОК-10 – готовность пользоваться основными методами защиты произ-

водственного персонала и населения от возможных последствий аварий, ка-

тастроф, стихийных бедствий. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Без-

опасность жизнедеятельности»: 

знать: взаимодействие человека со средой обитания, воздействие на 

человека вредных процессов и факторов, безопасность и экологичность тех-

нических систем, идентификацию и нормирование опасных, вредных и по-

ражающих факторов; методы и средства повышения безопасности техниче-

ских систем и технологических процессов, ликвидацию последствий чрезвы-

чайных ситуаций; безопасность производственного персонала, законодатель-

ство и нормирование безопасности жизнедеятельности; 

уметь: разрабатывать, осуществлять и контролировать выполнение 

требований по охране труда и технике безопасности в конкретной сфере дея-

тельности проводить контроль параметров опасных и вредных производ-

ственных факторов (ОВПФ) и уровней негативных воздействий на человека; 

применять средства индивидуальной и коллективной защиты; планировать 

мероприятия по защите производственного персонала и населения в чрезвы-

чайных ситуациях и, при необходимости, принимать участие в проведении 

спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрез-

вычайных ситуаций, выбирая методы защиты от опасностей и способы обес-

печения условий жизни; 

владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасно-

сти и охраны окружающей среды, требованиями к безопасности технических 

регламентов в сфере профессиональной деятельности, способами и техноло-

гиями защиты в чрезвычайных ситуациях, понятийно-терминологическим 

аппаратом в области безопасности, навыками рационализации профессио-

нальной деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты окружа-

ющей среды. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

Аттестация: зачет 



Аннотация  

на рабочую программу по дисциплине 

«Русский язык и культура речи» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» явля-

ются формирование и развитие у обучающихся навыков и умений логически 

верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, критиче-

ски оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать 

средства развития достоинств и устранения недостатков. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части 

и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисципли-

нами основной профессиональной образовательной программы. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, при-

обретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Русский 

язык» в объеме школьной программы, «Риторика». 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Русский язык и 

культура речи», будут использованы при изучении всех дисциплин, препода-

ваемых по указанному направлению, а также в профессиональной деятельно-

сти. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

общекультурные (ОК): Способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Русский 

язык и культура речи»: 

знать:  

- аспекты (составляющие) речевой культуры, 

- коммуникативные качества хорошей речи, 

- правила речевого этикета (прежде всего в научной и деловой комму-

никации), 

- основные единицы общения, 

- основные признаки разновидностей национального языка в их проти-

вопоставлении признакам литературного языка, 

- основные нормы литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические), 

- функциональные стили русского литературного языка в совокупности 

их неязыковых и языковых особенностей, 

- подстили официально-делового и научного стиля, 



- устные и письменные жанры и языковые особенности подстилей 

официально-делового и научного стилей,  

- общие правила составления и средства языкового оформления доку-

мента,  

- правила построения научного текста и средства его языкового 

оформления; 

уметь:  

- распознавать и устранять ошибки, вызванные незнанием норм литера-

турного языка, 

- пользоваться нормативными словарями русского языка, 

- различать жанры деловых документов по характеру (личные, служеб-

ные) и назначению (деловые письма, контракты, отчетные документы); 

- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, объ-

яснительную записку, автобиографию,  

- составлять конспект, реферат, аннотацию; 

владеть навыками: 

- уместного использования формул речевого этикета в текстах устных и 

письменных жанров в рамках научной и деловой коммуникации (с учетом 

социальных, возрастных и психологических факторов и сфер общения), 

- разграничения нормативного и ненормативного в речи, 

- критической оценки и коррекции чужой и собственной речи, 

- стилистического анализа, определения стилистической принадлежно-

сти текста;  

- построения текстов различных стилей и жанров, отвечающих требо-

ваниям правильности, точности, логичности, уместности, выразительности, 

этичности, 

- уместного и точного употребления стилистически маркированной  

лексики, 

- аннотирования, конспектирования и реферирования научной литерату-

ры. 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц ‒ 72/2. 

 

Аттестация: зачет. 

 

 

Аннотация  

на рабочую программу по дисциплине 

«Экономическая теория» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Экономическая теория» явля-

ется создание базы теоретических знаний, практических навыков в области 

экономики, необходимых при изучении других дисциплин образовательной 

программы. 

 



2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Экономическая теория» относится к базовой части и име-

ет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Знания, приобре-

тенные при освоении дисциплины «Экономическая теория» будут использо-

ваны при изучении дисциплин: «Производственный менеджмент», «Эконо-

мика отрасли», «Состояние и развитие отрасли» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

общеобразовательных (ОК):  

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Эконо-

мическая теория»: 

Знать: 

 закономерности функционирования современной экономики на 

макро- и микроуровне; 

 основные понятия, категории и инструменты экономической тео-

рии;  

 основные концепции экономической мысли, экономические воз-

зрения в контексте истории экономических учений. 

Уметь: 

 использовать понятийно-категориальный аппарат, основные за-

коны экономической науки в различных сферах жизнедеятельности;  

 ориентироваться в мировом историческом процессе, анализиро-

вать экономические процессы и явления, происходящие в обществе; 

 собирать, обобщать и анализировать необходимую экономиче-

скую информацию, в том числе о результатах новейших исследований отече-

ственных и зарубежных экономистов по экономическим проблемам. 

Владеть: 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономиче-

ских и социальных данных; 

 навыками целостного подхода к анализу экономических проблем 

общества; 

 экономическими методами и навыками проведения анализа и 

определения тенденций развития конкретных экономических процессов на 

микро и макро уровнях. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -108/3. 

 

Аттестация: экзамен  



Аннотация  

на рабочую программу по дисциплине 

«Производственный менеджмент» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Производственный менеджмент» явля-

ется познание теоретических основ производственного менеджмента, а также 

формирование практических навыков и умений управления операционной 

деятельностью предприятий, проводящих эксплуатацию транспортно-

технологических машин и оборудования, хранение, заправку, техническое 

обслуживание, ремонт и сервис, а также материально-техническое обеспече-

ние эксплуатационных предприятий и владельцев транспортных средств всех 

форм собственности. 

Изучение данной дисциплины позволит осуществлять решение следу-

ющих задач: 

- управление производством продукции; 

- управление маркетингом; 

- управление технологическим процессом; 

- управление инновационной деятельностью; 

- управление персоналом; 

- управление затратами и финансовыми результатами. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Производственный менеджмент» относится к базовой ча-

сти и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дис-

циплинами основной образовательной программы. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изу-

чения предшествующих дисциплин: «Маркетинг», «Культурология» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Производственный ме-

неджмент» будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Экономика отрасли», «Управление работой порта», «Управление работой 

флота», а также при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

а) общекультурных (ОК): ОК-4  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Произ-

водственный менеджмент»: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные принципы построения организационных структур; 

методы управления предприятиями; значение и роль основ деловых (парт-

нерских) отношений в производстве; основные функции деятельности мене-

джера на предприятии. 



Уметь: грамотно управлять различными структурами отрасли; нахо-

дить наиболее рациональные способы и формы участия персонала в управле-

нии предприятием; использовать принципы этики деловых отношений в 

практической деятельности менеджера 

Владеть: практическими навыками по творческому применению полу-

ченного объема знаний для решения экономических, технических и социаль-

ных задач, стоящих перед производством; профессиональному использова-

нию новых информационных технологий для наиболее эффективного управ-

ления производством. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

Аттестация: зачет 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Проектирование инженерных систем» 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Проектирование инженерных 

систем» являются формирование умений в области проектирования с исполь-

зованием компьютерных технологий, освоения, эксплуатации и обслужива-

ния инженерных систем, а также для расчёта и проектирования деталей и уз-

лов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими зна-

ниями. 

Задача дисциплины - обеспечить студента фундаментальными инже-

нерно-геометрическими знаниями, необходимыми для изучения общетехни-

ческих и специальных дисциплин, а также для будущей профессиональной 

деятельности в области эксплуатации транспортно-технологических машин и 

комплексов 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Проектирование инженерных систем» изучает понятие 

проектной деятельности человека, процесса проектирования и конструирова-

ния любых объектов, в том числе транспортно-технологических машин и 

комплексов. 

Дисциплина «Проектирование инженерных систем» относится к базо-

вой части дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. Для 

освоения данной дисциплины «Проектирование инженерных систем» необ-

ходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предше-

ствующих дисциплин: «Математика», «Информатика», «Начертательная 



геометрия». Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Проектиро-

вание инженерных систем» логически взаимосвязаны с изучением дисци-

плин: «Конструкция, расчет и потребительские свойства изделий», «Сопро-

тивление материалов», «Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТ-

МО» и т.д. и с многочисленными приложениями в машиностроении, в теории 

автоматического регулирования машин и производственных процессов. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

а) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовностью применять систему фундаментальных знаний (математи-

ческих, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентифи-

кации, формулирования и решения технических и технологических проблем 

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

б) профессиональные (ПК) 

способностью разрабатывать и использовать графическую техниче-

скую документацию (ПК-8); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

обобщенные представления об объектах проектирования – в виде тех-

нических систем; 

методологии проектирования различных технических объектов; 

оценки технических систем и их жизни; 

основные виды средств и методов проектирования; 

противоречий и тенденций развития инженерных систем; 

Уметь: 

применять основные положения методологии Проектирование инже-

нерных систем для проектирования конструкций; 

составлять формализованное задание на проектирование простейших 

схем; 

применять учебные средства автоматизированного проектирования для 

синтеза и анализа; 

выбирать лучшее решение при многокритериальной оценке. 

Владеть:  

навыками в решении инженерных задач с элементами системы компь-

ютерного проектирования,  

элементами начертательной геометрии и инженерной графики,  

применять современные программные средства выполнения и редакти-

рования изображений и чертежей и подготовки конструкторско-

технологической документации. 

4. Общая трудоемкость - часов/зачетных единиц: 108/3. 

 

Аттестация: экзамен 



Аннотация  

на рабочую программу по дисциплине 

«Математика» 
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Математика» является фор-

мирование и конкретизация математических знаний, развитие навыков мате-

матического мышления, а также овладение необходимым математическим 

аппаратом для изучения дисциплин профессионального цикла и применения 

математических методов для решения экономических задач.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Математика» относится к базовой части и имеет логиче-

скую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные при изучении школьного курса математики. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Математика» будут ис-

пользованы при изучении дисциплин: «Основы научных исследований», 

«Прикладное программирование» и др.  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Матема-

тика»: 

 

Общепрофессиональная (ОПК):  

- Готовность применять систему фундаментальных знаний (математи-

ческих, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентифи-

кации, формулирования и решения технических и технологических проблем 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы математики, необходимые для решения технических задач. 

Уметь: 

- применять математические методы для решения профессиональных 

задач;  

- проводить статистические исследования и обрабатывать результаты; 

- производить анализ, оценку и интерпретацию полученных результа-

тов  и обосновывать выводы. 

Владеть: 

- навыками применения современного математического инструмента-

рия для решения профессиональных задач; методикой построения, анализа и 

применения математических моделей в области  эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов. 



 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -216/6. 

 

Аттестация: зачет, экзамен  

 

 

Аннотация  

на рабочую программу по дисциплине 

«Информатика» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Информатика» являются 

формирование и конкретизация знаний по эффективному использованию со-

временных средств вычислительной техники в решении научных, инженер-

ных и производственных задач. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части и имеет логи-

ческую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основ-

ной профессиональной образовательной программы. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изу-

чения дисциплин школьного курса: «Информатика», «Математика», «Ан-

глийский язык» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Информатика» будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Вычислительная техника и сети в отрасли», «Прикладное программирова-

ние», а также при выполнении курсовых работ и при подготовке к Итоговой 

государственной аттестации. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

общепрофессиональных (ОПК):  

– способность решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основ-

ных требований информационной безопасности (ОПК-1). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Инфор-

матика»: 

знать: 

 правила работы за компьютером, правила техники безопасности при 

работе с компьютерной и офисной техникой;  

 возможности вычислительной техники и программного обеспече-

ния при решении профессиональных задач; 

 основные способы сбора и обработки данных; 



 методы кодирования и защиты информации; 

уметь: 

 оперировать объектами файловой системы; 

 выбирать и применять средства и методы решения профессиональ-

ной задачи средствами информационно-коммуникационных технологий;  

 анализировать, содержательно интерпретировать полученные ре-

зультаты; 

 пользоваться средствами защиты информации; 

владеть: 

 практическими навыками по использованию современныхтехниче-

ских и программных средств для создания, редактирования и форматирова-

ния документов в приложениях MSOffice; 

 методами защиты от несанкционированного доступа к конфиденци-

альной информации. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 108/3. 

 

Аттестация: экзамен. 

 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

«Физика» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Физика» являются формиро-

вание и конкретизация знаний по изучению основных физических явлений 

природы, овладению фундаментальными понятиями, законами, теориями 

классической и современной физики. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Физика» относится к базовой части блока 1 и имеет логи-

ческую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основ-

ной образовательной программы.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, при-

обретенные в результате изучения дисциплины «Математика» и «Химия». 

Приобретенные знания при освоении дисциплины «Физика» будут использо-

ваны при изучении дисциплин профессионального цикла: «Сопромат», 

«Проектирование инженерных систем», «Теория механизмов и машин», 

«Теплотехника», «Общая электротехника и электроника» и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

а) общепрофессиональные (ОПК):  

– готовность применять систему фундаментальных знаний (математи-

ческих, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования 

и решения технических и технологических проблем эксплуатации транс-

портно-технологических машин и комплексов (ОПК-3).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные физические явления; фундаментальные понятия, за-

коны и теории классической и современной физики; современную научную 

аппаратуру; основные системы единиц измерения физических величин; ос-

новные математические методы, используемые при решении физических за-

дач; фундаментальные физические законы и их взаимосвязь; принципы ос-

новных физических теорий. 

Уметь: выделять конкретное физическое содержание в прикладных за-

дачах будущей деятельности; планировать и проводить несложные экспери-

ментальные исследования; объяснять в рамках основных физических законов 

результаты, полученные в процессе эксперимента; строить простейшие тео-

ретические модели физических явлений; представлять результаты экспери-

ментальных и теоретических исследований в графическом виде; решать ти-

повые задачи, делать простейшие качественные оценки. 

Владеть: средствами измерения физических величин; владеть следую-

щими представлениями: о математическом аппарате, применяемом в различ-

ных разделах физики; о фундаментальном характере основных физических 

законов; об основных моделях, используемых в современной физике; о роли 

эксперимента в физике; о проблемах современной физики, определяющих 

развитие передовых технологий. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

 

Аттестация: зачет, экзамен  

 

 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

«Химия» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Химия» являются формиро-

вание и конкретизация знаний по дисциплине в цикле химического образова-

ния, а так же изучения общих закономерностей протекания химических про-

цессов, формирование навыков и умений по следующим направлениям хи-



мии: строение неорганических веществ и зависимость их свойств от приро-

ды, факторы, влияющие на скорость химических реакций, факторы, опреде-

ляющие самопроизвольное протекание процессов, способы защиты от токси-

ческого влияния неорганических соединений, овладение химическими осно-

вами технологических процессов, овладение основными методами химиче-

ских исследований. 

Задачи дисциплины – формирование навыков и умения по следую-

щим направлениям: 

- строение вещества 

- химические системы 

- химическая термодинамика и кинетика 

- реакционная способность веществ 

- химические свойства материалов. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Химия» относится к базовой части и обеспечивает логи-

ческую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Химия» будут использо-

ваны при изучении следующих дисциплин: экология, материаловедение, без-

опасность жизнедеятельности и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

общепрофессиональных (ОПК): ОПК-3 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные законы химии, типы химических связей, кинетику ре-

акций, сильные и слабые электролиты, комплексные соединения, свойства 

элементов и их соединений; 

Уметь: охарактеризовать свойства элемента по периодической системе 

элементов Д. И. Менделеева, определить возможность самопроизвольного 

протекания химической реакции, пользоваться весами, химической посудой; 

Владеть: практическими навыками безопасной работы в химической 

лаборатории, готовить растворы, взвешивать реактивы, производить расчеты, 

строить графики. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 

Аттестация: экзамен  

 

 

 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

«Экология» 

 

Цели освоения дисциплины  

Дисциплина «Экология» имеет своей целью: 

- сформировать и обобщить знания студентов основным аспектам об-

щей и прикладной экологии. 

Задачи дисциплины  

- формирование навыков и умения по следующим направлениям дея-

тельности: строение биосферы и закономерности существования популяций, 

границы, структура и взаимодействия между популяциями; глобальные про-

блемы окружающей среды, рациональное природопользование, антропоген-

ное воздействие на экосистемы, международное сотрудничество в области 

окружающей среды. 

- изучение экологических принципов рационального использования 

природных ресурсов и охраны природы 

- овладение экологическими основами малоотходных и безотходных 

технологий и биотехнологий в охране окружающей среды 

- овладение основными методами визуальной оценки экологического 

состояния экосистем. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Экология» является дисциплиной базовой части учебного 

плана подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

и опирается на базовые знания студентами естествознания, информатики и 

химии.  

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

общепрофессиональных (ОПК): ОПК-4 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основные законы взаимодействия организма и окружающей среды;  

- экологические принципы рационального использования природных 

ресурсов и охраны природы;  

- законы и нормативные документы в области охраны окружающей 

среды;  

уметь:  

- использовать полученные знания для оценки антропогенного воздей-

ствия на окружающую природную среду;   

- планировать и осуществлять мероприятия по охране окружающей 



среды. 

владеть: 

- теоретическими основами проведения локального экологического мо-

ниторинга окружающей среды; 

- методами определения количества основных загрязняющих веществ 

на предприятии. 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 

Аттестация: экзамен  

 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Теоретическая механика» 

 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Теоретическая механика» яв-

ляются изучение основных понятий и законов механики и вытекающих из 

этих законов методов равновесия и движения материальной точки, твердого 

тела и механической системы. Научить студента использовать полученную 

информацию в прикладных дисциплинах. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Теоретическая механика» относится к базовой части дис-

циплин и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной образовательной программы. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изу-

чения предшествующих дисциплин: «Высшая математика» и «Физика». В 

дальнейшем знания, приобретенные при освоении дисциплины «Теоретиче-

ская механика», будут использованы при изучении таких дисциплин, как 

«Сопротивление материалов», «Теория машин и механизмов», «Детали ма-

шин» и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

а) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовность применять систему фундаментальных знаний (математи-

ческих, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентифи-

кации, формулирования и решения технических и технологических проблем 

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

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 



знать: основные понятия и законы механики и, вытекающие из этих 

законов, методы изучения равновесия и движения материальной точки, твер-

дого тела и механической системы, понимать те методы механики, которые 

применяются в прикладных дисциплинах; 

уметь: прилагать полученные знания для решения соответствующих 

конкретных задач техники, самостоятельно строить и исследовать математи-

ческие и механические модели технических систем, грамотно применяя  ос-

новные положения высшей математики и используя возможности современ-

ных компьютеров и информационных технологий, выделять конкретное фи-

зическое содержание в прикладных задачах будущей деятельности; 

владеть: практическими навыками решения типовых задач статики, 

кинематики, динамики, элементами расчета теоретических схем механизмов 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования. 

 

Общая трудоемкость - часов/зачетных единиц: 108/3. 

 

Аттестация: зачет 

 

 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Взаимозаменяемость и нормирование точности» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Взаимозаменяемость и нор-

мирование точности» являются формирование умений в области проектиро-

вания с использованием компьютерных технологий, освоения, эксплуатации 

и обслуживания инженерных систем, а также для расчёта и проектирования 

деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техни-

ческими знаниями. 

Задача дисциплины - обеспечить студента фундаментальными инже-

нерно-геометрическими знаниями, необходимыми для изучения общетехни-

ческих и специальных дисциплин, а также для будущей профессиональной 

деятельности в области управление портами и терминальными комплексами 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Взаимозаменяемость и нормирование точности» изучает 

понятие проектной деятельности человека, процесса проектирования и кон-

струирования любых объектов, в том числе портов и терминальных комплек-

сов. 

Дисциплина «Взаимозаменяемость и нормирование точности» отно-

сится к базовой части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные 



в результате изучения предшествующих дисциплин: «Математика», «Ин-

форматика», «Начертательная геометрия и инженерная графика». Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Взаимозаменяемость и нормиро-

вание точности» логически взаимосвязаны с изучением дисциплин: «Детали 

машин и основы конструирования», «Основы научных исследований» и т.д.  

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

а) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовность применять систему фундаментальных знаний (математи-

ческих, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентифи-

кации, формулирования и решения технических и технологических проблем 

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

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Взаимо-

заменяемость и нормирование точности»  

Знать: 

 обобщенные представления об объектах проектирования – в виде 

технических систем; 

 методологии проектирования различных технических объектов; 

 оценки технических систем и их жизни; 

 основные виды средств и методов проектирования; 

 противоречий и тенденций развития инженерных систем; 

Уметь: 

 применять основные положения методологии Проектирование 

инженерных систем для проектирования конструкций; 

 составлять формализованное задание на проектирование про-

стейших схем; 

 применять учебные средства автоматизированного проектирова-

ния для синтеза и анализа; 

 выбирать лучшее решение при многокритериальной оценке. 

Владеть: 

 навыками в решении инженерных задач с элементами системы ком-

пьютерного проектирования,  

 элементами начертательной геометрии и инженерной графики,  

 применять современные программные средства выполнения и 

редактирования изображений и чертежей и подготовки конструкторско-

технологической документации. 

 

Общая трудоемкость - часов/зачетных единиц: 108/3. 
1.  
2.  

3.  

4.  

Аттестация: экзамен 

 

 



 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Начертательная геометрия и инженерная графика» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Начертательная геометрия и 

инженерная графика» является формирование и конкретизация знаний по 

теории, методологии решения графических задач, овладение студентами ос-

новами знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения и чтения 

чертежей различного назначения и решения на чертежах инженерно-

геометрических задач. 

Задачи дисциплины – формирование навыков и умения в инженерной 

деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Начертательная геометрия, инженерная графика» отно-

сится к базовой части и обеспечивает логическую взаимосвязь со специаль-

ными дисциплинами, современными информационными технологиями, спо-

собствующими повышению эффективности проектирования нового и совер-

шенствование существующего технологического оборудования для произ-

водства пищевых продуктов.  

Знания, приобретенные при освоении данной дисциплины, будут необ-

ходимы при изучении последующих общеинженерных и специальных дис-

циплин. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

а) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовность применять систему фундаментальных знаний (математи-

ческих, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентифи-

кации, формулирования и решения технических и технологических проблем 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы и прикладное значение инженерной и 

компьютерной графики. 

Уметь: использовать знания и понятия инженерной и компьютерной 

графики. 

Владеть: методами расчетов на основе знаний инженерной и компью-

терной графики. 

Общая трудоемкость - часов/зачетных единиц: 72/2. 
5.  
6.  

7.  

8.  

Аттестация: зачет 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Сопротивление материалов» 

 

Цели освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – сформировать и конкретизировать знания в обла-

сти сопротивления материалов. 

Задачи дисциплины – формирование навыков и умения по следующим 

направлениям деятельности: 

- овладение теоретическими основами расчета конструкций. 

- овладение практическими методами расчетов на прочность, жесткость 

и устойчивость элементов конструкций и машин; 

- овладение знаниями для изучения дальнейших дисциплин; 

- практической деятельности специалистов, ознакомление с современ-

ными подходами к расчету сложных систем, элементами рационального про-

ектирования конструкций. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Сопротивление материалов» относится к базовой части  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, при-

обретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Математи-

ка», «Физика» и «Теоретическая механика». 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

а) общепрофессиональная компетенция (ОПК): 

- готовностью применять систему фундаментальных знаний (математи-

ческих, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентифи-

кации, формулирования и решения технических и технологических проблем 

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

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Сопро-

тивление материалов»: 

Знать: принципы и методы расчётов на прочность, жёсткость и устой-

чивость простейших элементов систем при простейших видах нагружения; 

Уметь: выбирать расчетные схемы; производить расчёт элементов си-

стем по заданным параметрам, определять предельно допустимые нагрузки, 

добиваясь, чтобы рассчитанные элементы отвечали требованиям их жёстко-

сти, прочности и устойчивости с наименьшим расходованием материалов. 

Владеть: 

- практическими навыками построения эпюр;  

- способностью организовать деятельность по исследованию решения 

основных задач сопротивления материалов; 



- способностью выявлять опасные участки исследуемой модели кон-

струкции при исследовании нагружений. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 

108 часов. 

 

Аттестация: зачет. 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Теория механизмов и машин» 

подготовки бакалавра по направлению 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов», профиль подготовки 

«Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и обору-

дования» (Пищевая и перерабатывающая промышленность) 

 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория механизмов и машин» является 

формирование и конкретизация знаний общих методов исследования и про-

ектирования типовых механизмов и машин, отвечающим современным тре-

бованиям точности, надежности, эффективности и экономичности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Теория механизмов и машин» относится к базовой части 

и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисци-

плинами основной образовательной программы. Для освоения данной дис-

циплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изуче-

ния предшествующих дисциплин: «Математика», «Инженерная и компью-

терная графика», «Теоретическая механика». Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины, будут использованы при изучении дисциплин: «Дета-

ли машин и основы конструирования», «Техника транспорта, обслуживание 

и ремонт», «Устройство и оборудование транспортных средств», «Техниче-

ские средства комплексной механизации» и других специальных дисциплин. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-3: готовность применять систему фундаментальных знаний (ма-

тематических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для иден-

тификации, формулирования и решения технических и технологических про-



блем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные виды механизмов и машин, их функциональные возможно-

сти и области применения; 

- методы структурного кинематического и динамического анализа и 

синтеза механизмов; 

- методы повышения качественных характеристик машин. 

 

Уметь: 

- решать задачи и разрабатывать алгоритмы анализа структурных и ки-

нематических схем основных видов механизмов с определением кинематиче-

ских и динамических характеристик движения; 

- проводить оценку функциональных возможностей различных типов 

механизмов и областей их использования в технике; 

- выбирать критерии качества передачи движения механизмами разных 

типов; 

- формулировать задачи синтеза с учетом основных и дополнительных 

условий, разрабатывать алгоритмы и расчетные модели. 

Владеть навыками: 

- самостоятельной работы с учебной и справочной литературой; 

- выполнения расчетов основных параметров механизмов с использо-

ванием графических, аналитических и численных методов вычислений; 

- оформления текстовой и графической конструкторской документации 

в соответствие с требованиями ЕСКД и ЕСПД. 

 

Общая трудоемкость - часов/зачетных единиц: 72/2. 

 

Аттестация: зачет. 

 

 

 

Аннотация 

 рабочей программы дисциплины 

«Детали машин и основы конструирования» 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Детали машин и основы конструирова-

ния» является формирование и конкретизация знаний по основам проектиро-

вания машин, включающим общие методы анализа и синтеза типовых меха-

низмов и машин, конструирование деталей и узлов общемашиностроитель-

ного назначения. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 



Дисциплина «Детали машин и основы конструирования» относится к 

базовой части и обеспечивает логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные 

в результате изучения предшествующих дисциплин: «Высшая математика», 

«Теоретическая механика», «Начертательная геометрия и инженерная графи-

ка», «Материаловедение», «Сопротивление материалов» и др. Знания, приоб-

ретенные при освоении дисциплины «Детали машин и основы конструирова-

ния», будут использованы при изучении дисциплин: «Транспортных и техно-

логических машин и оборудования», «Проектирование техники», «Основы 

автоматизированного проектирования и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

общепрофессиональные (ОПК): ОПК-3 

- готовность применять систему фундаментальных знаний (математи-

ческих, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентифи-

кации, формулирования и решения технических и технологических проблем 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– основные виды механизмов и машин и их функциональные возможно-

сти; 

– методы структурного, кинематического и динамического анализа и 

синтеза механизмов, повышения качественных характеристик машин; 

– методологию и логику решения проектных задач; 

– общие принципы и методы расчета и конструирования соединений 

деталей машин, передач механического движения, деталей и узлов передач. 

Уметь: 

– решать задачи и разрабатывать алгоритмы анализа кинематических 

схем основных видов механизмов с определением кинематических и дина-

мических характеристик движения; 

– проводить оценку функциональных возможностей различных типов 

механизмов и областей их использования в технике; 

– проводить оценку и подбор серийно выпускаемого оборудования и 

стандартных деталей в соответствии с конструкцией, назначением и услови-

ями работы механизмов и машин; 

– проводить расчеты деталей и узлов машин аналитическими и числен-

ными методами, а также с помощью программных систем компьютерного 

инжиниринга. 

Владеть навыками: 

– самостоятельной работы с учебной и справочной литературой; 

– конструирования типовых узлов машин;  



– оформления графической и текстовой конструкторской документации 

в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСДП. 

 

4. Общая трудоемкость - часов/зачетных единиц: 144/4. 

 

Аттестация: экзамен. 

 

 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Техника транспорта, обслуживание и ремонт» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины  -  является формирование у студентов системы науч-

ных и профессиональных навыков в области эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов, обслуживания и ремонта транспорт-

ных и транспортно-технологических машин, технического и технологическо-

го оборудования и транспортных коммуникаций, 

Задачи дисциплины: 

-основы обеспечения работоспособности автомобиля; 

-основные нормативы безопасности в зависимости от конструкции и 

условий эксплуатации; 

-изменение характеристик безопасности в зависимости от конструкции 

и условий эксплуатации; 

-определение периодичности ТО; 

-подготовить будущего специалиста к более быстрой работе по специ-

альности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Техника транспорта, обслуживание и ремонт» относится 

к базовой части дисциплин и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной образовательной про-

граммы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Совре-

менное состояние и развитие транспорта», «Диагностика оборудования от-

расли», «Конструкция и эксплуатационные свойства и ТТМО». Знания, при-

обретенные при освоении дисциплины «Техника транспорта, обслуживание и 

ремонт» будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Осно-

вы технологии производства и ремонта в ТиТТМО», «Технологические про-

цессы технического обслуживания и ремонта ТиТТМО», «Ремонт, монтаж и 

сервисное обслуживание оборудования отрасли» и др. 

Освоение данной дисциплины необходимо при проектировании вы-

пускной квалификационной работы. 

 



Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

а) Общепрофессиональные компетенции(ОПК), ОПК-2 

-владением научными основами технологических процессов в области 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов. 

б) Профессиональные компетенции (ПК), ПК-14 

-способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-технологических машин, технического и техно-

логического оборудования и транспортных коммуникаций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-особенности технического обслуживания и ремонта транспортно-

технологических машин и комплексов, технологического оборудования и 

транспортных коммуникаций; 

уметь: 

-выполнять элементы расчетно-проектировочной работы по созданию и 

модернизации систем и средств эксплуатации транспортно -технологических  

машин и комплексов: 

владеть:  

-культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприя-

тию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

-знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации 

транспортной техники, причин и последствий прекращения ее работоспособ-

ности; 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 

 

Аттестация: зачет, экзамен  

 

 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Теплотехника» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Теплотехника» являются 

формирование и конкретизация теоретических и практических знаний в об-

ласти преобразования, передачи и использования теплоты в такой степени, 

чтобы они могли выбирать и эксплуатировать необходимое теплотехниче-

ское оборудование с максимальной эффективностью, экономя топливно-



энергетические ресурсы, выявлять и использовать вторичные энергоресурсы, 

защищать окружающую среду. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Теплотехника» относится к базовой части дисциплин и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисципли-

нами основной профессиональной образовательной программы. Для освое-

ния данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в ре-

зультате изучения предшествующих дисциплин: «Теоретическая механика», 

«Физика», «Высшая математика» и др. Знания, приобретенные при освоении 

данной дисциплины, будут использованы при изучении специальных дисци-

плин: «Силовые агрегаты», «Технологические процессы технического об-

служивания и ремонта транспортных и технологических машин и оборудова-

ния», «Типаж и эксплуатация технологического оборудования» и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

общепрофессиональные (ОПК): ОПК-3 

- готовность применять систему фундаментальных знаний (математи-

ческих, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентифи-

кации, формулирования и решения технических и технологических проблем 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать теплотехническую терминологию, параметры, характери-

зующие состояние рабочих тел, термодинамические и теплофизические 

свойства материалов, уравнения состояния, основные законы термодинамики 

и термодинамические процессы, циклы тепловых двигателей, холодильных 

машин, компрессоров, способы/механизмы переноса теплоты, зако-

ны/уравнения теплообмена, способы интенсификации процесса теплопереда-

чи, классификацию теплообменных аппаратов и методы их расчёта; 

 уметь пользоваться справочными материалами, таблицами, диа-

граммами, проводить термодинамический анализ энергетических циклов, 

проводить расчёт теплопередачи в теплообменных аппаратах; 

 владеть навыками определения теплофизических свойств матери-

алов, работы с приборами, проведения теплотехнического эксперимента. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

часа. 

 

Аттестация: зачет 

 
 

 



 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Материаловедение. Технология конструкционных материалов» 

подготовки бакалавра по направлению  

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и  

комплексов» профиль подготовки  

«Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и обору-

дования (пищевая и перерабатывающая промышленность)» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Материаловедение. Техноло-

гия конструкционных материалов» являются формирование и конкретизация 

знаний о природе и свойствах материалов; физической сущности явлений, 

происходящих в материалах при воздействии на них различных факторов в 

условиях производства и эксплуатации и их влиянии на свойства материалов; 

методах обработки материалов для их наиболее эффективного применения в 

технике; об основных группах современных материалов, их свойствах и об-

ластях применения; о методах изготовления и обработки заготовок деталей 

машин с учетом технологических требований и об устройстве, технологиче-

ских и технико-экономических характеристиках типового оборудования, ин-

струмента и приспособлений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Материаловедение. Технология конструкционных мате-

риалов» относится к базовой части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной про-

граммы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Физи-

ка», «Химия», «Математика», «Начертательная геометрия и инженерная гра-

фика». Знания и умения, приобретенные при изучении данной дисциплины, 

необходимы для изучения последующих дисциплин базовой части и в про-

фессиональной деятельности. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

общепрофессиональных (ОПК):  

- владеть научными основами технологических процессов в области 

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

- готовность применять систему фундаментальных знаний (математи-

ческих, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентифи-

кации, формулирования и решения технических и технологических проблем 

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



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Матери-

аловедение. Технология конструкционных материалов»: 

Знать: 

физическую сущность явлений, происходящих в материалах при воз-

действии на них различных факторов в условиях производства и эксплуата-

ции и их влияние на свойства материалов; взаимосвязь между составом, 

строением и свойствами материалов; теорию и практику термического и хи-

мико-термического способов упрочнения материалов; основные группы со-

временных материалов, их свойства и области применения; методы фор-

мообразования и обработки заготовок для изготовления деталей заданной 

формы и качества, их технологические особенности; влияние условий техно-

логической обработки и эксплуатации на структуру и свойства материалов. 

Уметь: 

установить зависимость между составом, строением и свойствами ма-

териалов; оценивать и прогнозировать поведение материалов и причины воз-

никновения отказов деталей и инструментов под воздействием производ-

ственных и эксплуатационных факторов; обоснованно выбрать материал и 

назначить его обработку в целях получения структуры и свойств, обеспечи-

вающих высокую надежность изделий; выбрать рациональные способы изго-

товления и обработки заготовок и деталей, исходя из эксплуатационных тре-

бований к ним. 

Владеть: 

знаниями в области материаловедения и технологии конструкционных 

материалов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 

180 часов. 

 

Аттестация: зачет, экзамен  

 

 

 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Общая электротехника и электроника» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Общая электротехника и электроника» 

является формирование знаний в области электротехники и основ промыш-

ленной электроники. 

Задачами дисциплины является: 

- формирование у обучающихся научно правильных представлений в 

области электротехники и электроники; 

- знание конструкции, принципов работы и основных характеристик 



электротехнических и электронных устройств. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Общая электротехника и электроника» относится к базо-

вой части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной образовательной программы. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изу-

чения предшествующих дисциплин: «Математика», «Физика». 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

общепрофессиональных (ОПК):  

- готовность применять систему фундаментальных знаний (математи-

ческих, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентифи-

кации, формулирования и решения технических и технологических проблем 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные законы электрических и магнитных цепей;  

- устройство, теорию и принцип действия трансформаторов, электриче-

ских машин, полупроводниковой техники; 

- устройство и теорию электроизмерительных приборов; 

Уметь:  

- рассчитывать простые и сложные цепи постоянного и переменного 

токов, магнитные цепи и цепи электронных устройств; 

- рассчитывать электрические машины и трансформаторы; 

- оценивать свойства электроизмерительных приборов, импульсных и 

цифровых устройств; 

- определять характер неисправности в электрических цепях; 

Владеть практическими навыками: 

- в чтении символики и сборке электрических схем; 

- в управлении электрическими машинами; 

- соблюдения техники безопасности при работе с электрическим 

напряжением и оказания первой помощи при поражении электрическим то-

ком. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

Аттестация: зачет 

 

 

 



 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

Цели освоения дисциплины 

Целями дисциплины (модуля) является формирование и конкретизация 

знаний в области метрологии и технической и информационной совместимо-

сти, технического регулирования, стандартизации и оценки соответствия 

продукции, процессов, услуг. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится 

к базовой части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимо-

связь с дисциплинами основной профессиональной образовательной про-

граммы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Ин-

форматика», «Физика», «Математика» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» будут 

использованы при изучении специальных дисциплин. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

а) общепрофессиональных (ОПК): ОПК-3 

- готовностью применять систему фундаментальных знаний (математи-

ческих, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентифи-

кации, формулирования и решения технических и технологических проблем 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

б) профессиональных (ПК): ПК-11 

- способностью выполнять работы в области производственной дея-

тельности по информационному обслуживанию, основам организации произ-

водства, труда и управления производством, метрологическому обеспечению 

и техническому контролю 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основы метрологии, стандартизации и сертификации на водном 

транспорте; 

- основные государственные акты в области метрологии, стандартиза-

ции и сертификации на водном транспорте.  

Уметь:  

- проводить наблюдения и измерения, составлять их описание и фор-

мулировать выводы; 



- использовать современные средства измерений и методы проведения 

измерений; 

- применять нормативные документы по стандартизации и сертифика-

ции в практической деятельности. 

Владеть: 

- навыками использования основных положений технического регули-

рования, метрологии и управления качеством в области своей профессио-

нальной деятельности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, что 

эквивалентно 108 часам. 

 

Аттестация: экзамен  

 

 

 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Эксплуатационные материалы» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - является изучение студентами конструкций совре-

менных АТС, тенденций их развития,  теории эксплуатационных свойств 

АТС, рабочих процессов и основ расчета и конструирования их механизмов, 

умение использовать полученные знания при  подготовке квалифицирован-

ного выпускника по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов», а также формирование компетенций 

в соответствии с общими целями ОПОП ВО.  

Задачи дисциплины : 

-изучить особенности технического обслуживания и ремонта транс-

портно-технологических машин и  комплексов, технологического оборудо-

вания и транспортных коммуникаций; 

-изучить  технические условия и правил рациональной эксплуатации 

транспортной техники, причин и последствий прекращения ее работоспособ-

ности; 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Эксплуатационные материалы» относится к базовой 

части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дис-

циплинами основной профессиональной образовательной программы. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные 

в результате изучения предшествующих дисциплин: «Физика», «Химия», 

«Экология», «Материаловедение», «Технология конструкционных материа-

лов», «Типаж и эксплуатация технологического оборудования» будут ис-



пользованы при изучении специальных дисциплин: «Рабочие процессы, кон-

струкция и основы расчета энергетических установок и транспортно-

технологического оборудования», «Основы технологии производства и ре-

монта в ТиТТМО», «Технологические процессы технического обслуживания 

и ремонта ТиТТМО», «Ремонт, монтаж и сервисное обслуживание оборудо-

вания отрасли», «Устройство и ремонт трансмиссий» и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

 профессиональных (ПК): ПК-44 

-способностью к проведению инструментального и визуального кон-

троля за качеством топливно-смазочных и других расходных материалов, 

корректировки режимов их использования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

-особенности технического обслуживания и ремонта транспортно-

технологических машин и  комплексов, технологического оборудования и 

транспортных коммуникаций; 

уметь: 

-выполнять элементы расчетно-проектировочной работы по созданию и 

модернизации систем и средств эксплуатации транспортно -технологических 

машин и комплексов: 

владеть:  

-культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприя-

тию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

-знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации 

транспортной техники, причин и последствий прекращения ее работоспособ-

ности; 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

Аттестация: зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Типаж и эксплуатация технологического оборудования» 

подготовки бакалавра по направлению подготовки  

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и  

комплексов», профиль подготовки  

Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и обору-

дования (пищевая и перерабатывающая промышленность) 

 

Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины - является изучение студентами конструкций совре-

менных АТС, тенденций их развития, теории эксплуатационных свойств 

АТС, рабочих процессов и основ расчета и конструирования их механизмов.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Типаж и эксплуатация технологического оборудова-

ния» относится к базовой части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной обра-

зовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы зна-

ния и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дис-

циплин: «Современное состояние и развитие транспорта», «Эксплуатацион-

ные материалы» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины бу-

дут использованы при изучении специальных дисциплин: «Основы техноло-

гии производства и ремонта в ТиТТМО», «Технологические процессы техни-

ческого обслуживания и ремонта ТиТТМО», «Ремонт, монтаж и сервисное 

обслуживание оборудования отрасли»и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

 профессиональных (ПК): ПК-35, ПК-38. 

-владением методами опытной проверки технологического оборудова-

ния и средств технологического обеспечения, используемых в отрасли (ПК-

35) 

-способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт 

техники, приемку и освоение вводимого технологического оборудования, со-

ставлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую 

документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования (ПК-

38)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 



-классификацию и назначение технологического оборудования, ис-

пользуемого при техническом обслуживании и текущем ремонте транспорт-

ных и транспортно-технологических машин и оборудования отрасли; 

- принципиальные схемы, устройство, технический уровень и характе-

ристики оборудования, входящего в каждую классификационную группу; 

- основы и методы проектирования гидравлических, пневматических, 

механических, энергетических и электронных узлов для технологического 

оборудования и оснастки; 

- об обеспечении экологической безопасности оборудования на эксплу-

атационных предприятиях; 

- методы поддержания оборудования в технически исправном состоя-

нии; 

- метрологическое обеспечение и технологию метрологической повер-

ки диагностического оборудования и приборов, используемых на эксплуата-

ционных предприятиях отрасли; 

уметь: 

- выполнять графические построения деталей и узлов, использовать 

конструкторскую и технологическую документацию в объеме, достаточном 

для решения эксплуатационных задач; 

- осуществлять рациональный выбор конструкционных и эксплуатаци-

онных материалов; 

- выполнять стандартные виды компоновочных, кинематических, ди-

намических и прочностных расчетов; 

- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной до-

кументацией; 

владеть:  

- навыками организации технической эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и комплексов; 

- способностью к работе в малых инженерных группах; 

- методиками безопасной работы и приемами охраны труда 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

 

Аттестация: зачет, экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Основы работоспособности технических систем» 

подготовки бакалавра по направлению  

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и  

комплексов» профиль подготовки  

«Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и обору-

дования (пищевая и перерабатывающая промышленность)» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы работоспособности 

технических систем» являются формирование и конкретизация знаний по 

теории работоспособности технических систем, методам обеспечения их ра-

ботоспособности на стадиях проектирования, изготовления и эксплуатации. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Основы работоспособности технических систем» отно-

сится к базовой части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные 

в результате изучения предшествующих дисциплин: «Физика», «Химия», 

«Математика», «Начертательная геометрия и инженерная графика», «Мате-

риаловедение. Технология конструкционных материалов», «Детали машин и 

основы конструирования», «Сопротивление материалов», «Конструкционные 

материалы транспортных и транспортно-технологических машин и оборудо-

вания», «Основы теории надежности» и др. Знания и умения, приобретенные 

при изучении данной дисциплины, необходимы для изучения последующих 

дисциплин базовой части и в профессиональной деятельности. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

профессиональных (ПК):  

- владением знаниями технических условий и правил рациональной 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и обору-

дования, причин и последствий прекращения их работоспособности (ПК-15). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы 

работоспособности технических систем»: 

Знать: 

- причины и закономерности изменения работоспособности техниче-

ских систем; критерии и методы оценки работоспособности и надежности 

элементов и систем в целом; методы обеспечения безотказной работы си-

стем. 



Уметь: 

- анализировать работу технических систем и управлять их работоспо-

собностью в процессе эксплуатации. 

Владеть: 

- системными подходами при анализе работы технических систем; ме-

тодами построения и нормативного обеспечения систем технического обслу-

живания и ремонта. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

Аттестация: зачет 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

на рабочую программу по дисциплине 

«История и культура стран АТР» 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Дисциплина «История и культура стран АТР» имеет своей целью:  

- изучение студентами основных понятий, категорий, фактов, событий, 

процессов и закономерностей развития истории и культуры стран АТР во 

всех ее сложностях и противоречиях.   

Задача дисциплины:  

- формирование у студентов исторического сознания, привития им 

навыков исторического мышления, толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «История и культура стран АТР» является дисциплиной 

базовой части учебного плана подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с профильными дисциплинами основной профессиональной об-

разовательной программы.  

Для освоения дисциплины «История и культура стран Азиатско-

тихоокеанского региона» необходимы знания, приобретенные при изучении 

школьных предметов «История», «Обществознание». Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «История и культура стран Азиатско-

тихоокеанского региона» будут использованы при изучении дисциплины 



«Философия», а также в дисциплинах, имеющих профессиональную направ-

ленность. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК -2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История 

и культура стран АТР»: 

знать:  

- основные этапы истории и развития культуры стран АТР с древней-

ших времен до наших дней, взаимосвязь с российской и мировой историей и 

культурой; 

уметь:  

- анализировать и обобщать исторические факты для формирования 

гражданской позиции;  

владеть: 

- навыками работы с исторической литературой и анализа историче-

ских документов;  

- навыками логического изложения своих мыслей в ходе дискуссий, 

полемик. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -72/2. 

 

Аттестация: зачет 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу дисциплины  

«Деловой иностранный язык» 

 

1 Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Деловой иностранный язык» в неязыковом вузе 

является приобретение студентами коммуникативной компетенции, уровень 

которой позволяет использовать иностранный язык в профессиональной 

(производственной и научной) деятельности. 

Задачи курса определяются коммуникативными и познавательными 

потребностями специалистов соответствующего профиля. Курс носит ком-

муникативно ориентированный и профессионально направленный характер. 

В конечном итоге у студента должно быть сформировано наличие коммуни-



кативной компетенции, необходимой для квалифицированной информацион-

ной и творческой деятельности в различных сферах и ситуациях делового 

партнерства, совместной производственной и научной работы. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к базовой части и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисципли-

нами основной профессиональной образовательной программы. Для изуче-

ния данной дисциплины студент должен обладать базовыми знаниями, уме-

ниями и компетенциями по английскому языку, полученными на этапе изу-

чения  дисциплины «Иностранный язык». 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Деловой иностранный язык» направ-

лен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению: 

общекультурные (ОК): 

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

ском и иностранных языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия (ОК – 5). 

Перечень планируемых результатов по дисциплине «Деловой ино-

странный язык»: 

 

 

знать:   

- узкоспециальную профессиональную и научную лексику, в том чис-

ле терминологическую лексику патентов, контрактов и др.;  

- лексику, необходимую для коммуникации в деловой сфере. 

уметь: 

- читать и понимать со словарем специальную литературу по широ-

кому и узкому профилю специальности; 

- обмениваться информацией в процессе деловых переговоров и со-

трудничества, при заключении контрактов; общаться по телефону, состав-

лять резюме и т.п. 

владеть: 

- общепринятыми нормами делового общения; 

- основными приёмами перевода, аннотирования и реферирования ли-

тературы по специальности; 

-  наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными 

грамматическими явлениями, характерными для деловой речи и ведения де-

ловой переписки на английском языке; 

- основами публичной речи – делать сообщения, доклады (с предвари-

тельной подготовкой);  



- основными навыками письма для ведения профессиональной пере-

писки; навыками письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения.  
 

4 Общая трудоемкость дисциплины – часов/зачетных единиц – 252/7. 

 

Аттестация: зачет, экзамен 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Транспортное право» 
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Транспортное право» являют-

ся вооружение будущих специалистов рыбной промышленности знаниями и 

умениями, позволяющими самостоятельно решать вопросы правового регу-

лирования коммерческо – эксплуатационных вопросов. Задачи дисциплины 

состоят в выработке умения понимать законы, другие нормативно – правовые 

акты, обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и со-

вершать иные юридические действия в точном соответствии с законом, ана-

лизировать законодательство и практику его применения, ориентироваться в 

специальной литературе. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Транспортное право» относится к базовой части дисци-

плин и имеет логическую и содержательную методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной образовательной программы. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изу-

чения предшествующих дисциплин: «История», «Русский язык и культура 

речи», «Безопасность жизнедеятельности». Задачи дисциплины состоят в вы-

работке умения понимать законы и другие нормативные правовые акты; 

обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и совершать 

иные юридические действия в точном соответствии с законом; анализировать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в специаль-

ной литературе. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Транс-

портное право» будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Производственный менеджмент», «Основы логистики» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 



а) общекультурных (ОК): 

ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различ-

ных сферах жизнедеятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Транс-

портное право»: 

знать: основы Российской правовой системы и законодательства, ор-

ганизации и функционирования судебных и иных правоприменительных и 

правоохранительных органов, права и свободы человека и гражданина, пра-

вовые и нравственно - этические нормы в сфере профессиональной деятель-

ности; 

уметь: реализовать конституционные права и свободы человека и 

гражданина, использовать основы правовых знаний, в различных сферах 

жизнедеятельности; ориентироваться в системе права и законодательства, 

дать правильную юридическую оценку конкретным фактам и обстоятель-

ствам, анализировать нормативный материал; 

владеть: навыками использования и составления нормативных и пра-

вовых документов, относящихся к будущей профессиональной деятельности; 

в принятии необходимых мер к восстановлению нарушенных прав. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
 

Аттестация: экзамен 

 

 

 

Аннотация  

на рабочую программу по дисциплине 

«Вычислительная техника и сети в отрасли» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Вычислительная техника и 

сети в рыбной отрасли» являются: изучение базовых технологий обработки 

графической, текстовой и числовой информации для использования в своей 

сфере профессиональной деятельности, ознакомление с методами подготовки 

и исследования компьютерных моделей, работа с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Вычислительная техника и сети в отрасли» относится к 

базовой части дисциплин и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной об-

разовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретённые в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Математика», «Физика», «Информатика». Знания, приобретён-



ные при освоении дисциплины «Вычислительная техника и сети в отрасли», 

будут использованы при изучении специальных дисциплин и при подготовке 

к итоговой государственной аттестации. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

общепрофессиональных (ОПК): 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий и с учётом основ-

ных требований информационной безопасности (ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- технологии подготовки эскизов; 

- технологии подготовки текстовых и гипертекстовых документов; 

- базовые технологии подготовки расчётных документов; 

- основные понятия в области информационных моделей объекта или 

процесса; 

- методы поиска информации в глобальной компьютерной сети и базах 

данных; 

уметь: 

- выбрать программное обеспечение и технологию обработки инфор-

мации для решения текущих задач производственного характера; 

- выбрать параметры, достаточные для создания модели объекта или 

процесса; 

- подготовить компьютерную модель объекта или процесса; 

владеть: 

- технологиями обработки текстовой, графической и числовой инфор-

мации; 

- методами создания и исследования компьютерных моделей; 

- приёмами использования сетевого прикладного программного обес-

печения. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 108/3. 

 

Аттестация: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация  

на рабочую программу по дисциплине 

«Физическая культура» 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Физическая культура» явля-

ются формирование физической культуры личности и способности направ-

ленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта 

и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подго-

товки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Физическая культура» относится к базовой ча-

сти. Для освоения данной дисциплины необходимы требования к входным 

знаниям, умениям и компетенциям студента по физической культуре:  

 знать: 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового обра-

за жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

- основную направленность и содержание оздоровительных систем фи-

зического воспитания и спортивной подготовки; 

- основные правила выполнения двигательных действий и развития фи-

зических качеств; 

- правила закаливания организма и основные способы самомассажа; 

- гигиенические требования и правила техники безопасности во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

уметь: 

- составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической гимна-

стики и специализированной зарядки, корригирующей гимнастики по фор-

мированию телосложения, правильной осанки, развитию физических качеств 

с учетом индивидуальных особенностей развития организма; 

- выполнять основные гимнастические, акробатические и легкоатлети-

ческие упражнения (комбинации), технические действия в спортивных играх 

и единоборствах; 

- регулировать физическую нагрузку; 

- осуществлять самонаблюдения, самоконтроль за физическим развити-

ем и физической подготовленностью, техникой выполнения двигательных 

действий. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

общекультурных (ОК): 



ОК-8 –способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной де-

ятельности 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

-научно-практические основы физической культуры и здорового образа 

жизни; 

уметь: 

- использовать творчески средства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного развития, физического самосовершен-

ствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 

владеть:  

- средствами самостоятельного, методически правильного использова-

ния методов физического воспитания и укрепления здоровья. 

 

 4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -72/2. 

 

Аттестация: зачет 

 

 

Дисциплины вариативной части 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Основы теории надежности» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы теории надежности» 

являются формирование и конкретизация знаний по теории надежности де-

талей, узлов, машин, технических систем; по методам обеспечения их надеж-

ности на стадиях проектирования, изготовления и эксплуатации. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Основы теории надежности» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной про-

граммы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Физи-

ка», «Химия», «Математика», «Начертательная геометрия и инженерная гра-

фика», «Материаловедение. Технология конструкционных материалов», «Де-

тали машин и основы конструирования», «Сопротивление материалов» и др. 

Знания и умения, приобретенные при изучении данной дисциплины, необхо-

димы для изучения последующих дисциплин базовой и вариативной части и 

в профессиональной деятельности. 

 



3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

профессиональных (ПК):  

- владеть способностью к участию в составе коллектива исполнителей в 

проведении исследования и моделирования транспортных и транспортно-

технологических процессов и их элементов (ПК-9). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы 

теории надежности»: 

Знать: 

- причины и закономерности возникновения отказов и неисправностей 

объекта; критерии и методы оценки надежности элементов и систем в целом; 

методы обеспечения безотказной работы объектов. 

Уметь: 

- анализировать работу технических объектов и управлять их надежно-

стью в процессе эксплуатации; применять знания теории надежности при 

проектировании, производстве и эксплуатации машин с целью обеспечения 

выполнения объектами заданных функций с наименьшими затратами. 

Владеть: 

- знаниями в области теории надежности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 

 

Аттестация: экзамен 

 

 

 

Аннотация  

на рабочую программу по дисциплине 

«Прикладное программирование» 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Прикладное про-

граммирование» являются: получение знаний и формирование умений по 

теории и технологиям программирования, а также использование получен-

ных навыков для решения производственных задач. 

 

2Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Прикладное программирование» является обязательной 

дисциплиной вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной об-

разовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретённые в результате изучения предшествующих 



дисциплин: «Математика», «Физика», «Информатика», «Вычислительная 

техника и сети в отрасли». Знания, приобретённые при освоении дисциплины 

«Прикладное программирование», будут использованы при изучении специ-

альных дисциплин профессионального цикла и при подготовке к итоговой 

государственной аттестации. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

- готов применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технических и технологических проблем эксплу-

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

б) профессиональных (ПК): 

- способен к участию в составе коллектива исполнителей в проведении 

исследования и моделирования транспортных и транспортно-

технологических процессов и их элементов (ПК-9). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основные алгоритмы; 

- типы констант и переменных; 

- основные операторы языка программирования; 

- операторы реализации основных алгоритмов; 

- приёмы отладки программ; 

- приёмы компиляции программ; 

уметь:  

- создать алгоритм расчёта; 

- подготовить программу на основе алгоритма; 

- подготовить тестовый набор данных; 

- выбрать среду написания и отладки программы; 

- реализовать алгоритм расчёта; 

- протестировать и отладить программу; 

- выполнить программу и оценить полученный результат; 

владеть: 

- технологиями подготовки алгоритмов; 

- технологиями редактирования и отладки программы; 

- методами реализации основных алгоритмов в среде программирова-

ния; 

- приёмами отладки основных алгоритмов. 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 108/3. 

Аттестация: экзамен. 

 



 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Рабочие процессы, конструкция и основы расчета энергетических 

установок и транспортно-технологического оборудования» 

 

Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины  

- формирование у студентов системы научных и практических знаний в 

области конструкций современных автомобильных двигателей, исследовани-

ям и анализу рабочих процессов происходящих в них, расчету деталей двига-

теля на прочность, принципам подбора двигателей для автомобиля требова-

ниям к двигателям и системам с учетом условий эксплуатации, модернизации 

ДВС для применения альтернативных видов топлива, испытаниям двигате-

лей и их регулировки с целью получения оптимальных характеристик по 

экологичности, экономичности и надежности  и для обеспечения эффектив-

ного функционирования выпускника в современных условиях и подготовить 

не просто специалиста в какой то узкой сфере производства и управления, а 

личность способную к различным сферам деятельности осознанно принима-

ющую решения по всему комплексу вопросов производства. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Рабочие процессы, конструкция и основы расчета 

энергетических установок и транспортно-технологического оборудова-

ния» относится к обязательным дисциплинам вариативной части и имеет ло-

гическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основ-

ной образовательной программы.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, при-

обретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Современ-

ное состояние и развитие транспорта», «Диагностика оборудования отрасли», 

«Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО», и др. Знания, приоб-

ретенные при освоении дисциплины  будут использованы при изучении спе-

циальных дисциплин: «Основы технологии производства и ремонта в ТиТТ-

МО», «Технологические процессы технического обслуживания и ремонта 

ТиТТМО», «Ремонт, монтаж и сервисное обслуживание оборудования отрас-

ли»и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

профессиональными компетенциями (ПК): ПК-13; ПК-35 

- владением знаниями организационной структуры, методов управле-

ния и регулирования, критериев эффективности применительно к конкрет-



ным видам транспортных и транспортно-технологических машин и оборудо-

вания (ПК-13); 

- владением методами опытной проверки технологического оборудова-

ния и средств технологического обеспечения, используемых в отрасли (ПК-

35); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

-состояние и тенденции развития энергетических установок (автомо-

бильных двигателей) в целом, так и отдельных конструкций и механизмов; 

-историю, достижения и закономерности развития двигателей автомо-

билей, транспортных и технологических машин, изучение проблем сервиса; 

-понятие эксплуатации, сервисе и фирменном обслуживании автомо-

бильных двигателей, транспортных и транспортно-технологических машин; 

место сервиса в рыночных условиях. 

-перспективы развития и особенности совершенствования конструкций 

современных автомобильных двигателей, технологических машин и транс-

портных средств; 

-принципы построения типажа двигателей, конструктивные особенно-

сти; 

-способы определения нагруженности отдельных элементов и кон-

струкций; 

-основные потребительские свойства, их оценочные показатели и мето-

ды определения; 

-степень влияния конструктивных и эксплуатационных факторов на 

потребительские свойства; 

- пути и возможности улучшения потребительских свойств; 

-методы проведения технических расчетов и определения экономиче-

ской эффективности; 

-достижения науки и техники, передовой отечественной и зарубежный 

опыт в области совершенствования конструкции автомобильных двигателей, 

специальную научно-техническую и патентную литературу по соответству-

ющей области; 

-методы исследований проектирования и проведения эксперименталь-

ных работ; 

-требования к энергетическим установкам по экологии и защите окру-

жающей среды; 

-содержание и требования к подготовке специалистов технической экс-

плуатации и дальнейшего развития. 

уметь:  

-изучать и анализировать информацию технические данные показатели 

и результаты использования  энергетических установок, обобщать и система-

тизировать и производить необходимые расчеты используя современную 

электронно-вычислительную технику; 

-разрабатывать и принимать участие в реализации мероприятий по по-

вышению эффективности производства направленных на сокращение расхо-



да материалов снижение трудоемкости повышение производительности тру-

да; 

-проводить технико-экономический анализ комплексно обосновывать 

принимаемые и реализуемые решения по использованию энергетических 

установок и транспортных машин; 

-рассчитывать экономическую эффективность эксплуатируемых двига-

телей автомобилей и машин; 

-разрабатывать методы технического контроля и испытания двигате-

лей. 

-принимать участие в стендовых промышленных и эксплуатационных 

испытаниях опытных образцов (партий); 

-поставить цель и сформулировать задачи связанные с реализацией 

профессиональных функций уметь использовать их для решения;  

-анализировать полученные знания и применять их как в сфере научно-

экспериментальной так и в сфере практической деятельности; 

-самостоятельно пользоваться современной технической и справочной 

литературой. 

иметь практические навыки:  

-по расчету расхода топлива и теплового баланса двигателя. 

-по устройству систем и механизмов двигателя 

-по проблемам сохранения окружающей природной среды; 

по проблемам технической эксплуатации, организации ремонта и сер-

висных мероприятий автомобильных двигателей и технологических машин. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 

часа. 

 

Аттестация: зачет, экзамен 

 

 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Конструкционные материалы транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Конструкционные материалы 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» яв-

ляются формирование и конкретизация знаний о конструкционных материа-

лах, применяемых при изготовлении и ремонте транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, и способах обработки материалов 

для придания им физико-механических, технологических, эксплуатационных 

и других свойств с целью обеспечения надежности и работоспособности ма-

шин и оборудования. Подготовить специалиста к практической деятельности 



в области обеспечения транспортным и транспортно-технологическим ма-

шинам и оборудованию исправного технического состояния, технического 

обслуживания и ремонта в условиях эксплуатации и ремонта. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Конструкционные материалы транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной про-

граммы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Физи-

ка», «Химия», «Сопротивление материалов», «Детали машин и основы кон-

струирования», «Материаловедение», «Технология конструкционных мате-

риалов», «Основы теории надежности», «Основы работоспособности техни-

ческих систем» и др. Знания и умения, приобретенные при изучении данной 

дисциплины, необходимы для изучения последующих дисциплин базовой и 

вариативной части и в профессиональной деятельности. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

профессиональных (ПК):  

- способность использовать современные конструкционные материалы 

в практической деятельности по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и оборудова-

ния (ПК-41). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Кон-

струкционные материалы транспортных и транспортно-технологических ма-

шин и оборудования»: 

Знать: 

требования, предъявляемые к конструкционным материалам при их 

применении в транспортных и транспортно-технологических машинах и обо-

рудовании; современные конструкционные материалы и методы обработки 

для придания им необходимых механических, технологических, эксплуата-

ционных и других свойств; принципы рационального выбора материалов и 

методов их обработки для деталей транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

Уметь: 

выбрать и использовать материалы и методы их обработки для деталей 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования. 

Владеть: 

методикой выбора материалов и обработки для деталей транспортных 

и транспортно-технологических машин и оборудования. 

 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 180 

часа. 

 

Аттестация: зачет, экзамен 

 

 

 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Технология и организация восстановления деталей и сборочных единиц  

 

Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины – является формирование и конкретизация знаний по 

современным методам восстановления деталей и агрегатов ТиТТМО отрасли, 

а также использованию полученной информации для проектирования техно-

логического процесса ремонтно-восстановительных работ 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Технология и организация восстановления деталей ма-

шин при сервисном сопровождении» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части и имеет логическую и содержательно-методическую вза-

имосвязь дисциплинами основной профессиональной образовательной про-

граммы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Мате-

риаловедение. Технология конструкционных материалов», «Инновационные 

методы обработки поверхностей», «Нанотехнологии в ТиТТМО», «Кон-

струкционные материалы ТиТТМО», и др. Знания, приобретенные при осво-

ении дисциплины «Технология и организация восстановления деталей машин 

при сервисном сопровождении» будут использованы при изучении специ-

альных дисциплин: «Основы технологии производства и ремонта в ТиТТ-

МО», «Технологические процессы технического обслуживания и ремонта 

ТиТТМО», «Ремонт, монтаж и сервисное обслуживание оборудования отрас-

ли»и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

профессиональных (ПК): ПК-40, ПК-42 

- способностью определять рациональные формы поддержания и вос-

становления работоспособности транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК-40); 

- способностью использовать в практической деятельности технологии 

текущего ремонта и технического обслуживания транспортных и транспорт-



но-технологических машин и оборудования на основе использования новых 

материалов и средств диагностики (ПК-42). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: способы и технологические процессы восстановительного ре-

монта, типаж оборудования для проведения восстановительных мероприя-

тий. 

Уметь: разрабатывать техническую документацию и методические ма-

териалы, предложения и мероприятия по осуществлению технологических 

процессов восстановления деталей и сборочных единиц транспортных и 

транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, 

систем и элементов. 

Владеть: навыками по применению способов и организации техноло-

гического процесса восстановления деталей и сборочных единиц на произ-

водстве. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 

 

Аттестация: экзамен 

 

 

 

 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Организация перевозочных услуг и безопасность  

транспортного процесса» 

 

Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины - является формирование  у студентов системы науч-

ных и профессиональных навыков в области обеспечения безопасности ав-

томобильных перевозок и комплексной проблемы обеспечения безопасности 

дорожного движения, теоретической и практической базы для подготовки 

компетентного специалиста, принимающего управленческие решения с уче-

том факторов технологии перевозок, безопасности движения и экологиче-

ских последствий, умеющего  анализировать состояние действующих систем 

управления БД на АТП, а также формирование у студентов  компетенций в 

соответствии с общими целями ОПОП ВО.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Организация перевозочных услуг и безопасность транс-

портного процесса» относится к обязательным дисциплинам вариативной ча-

сти и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисци-

плинами основной образовательной программы. Для освоения данной дис-



циплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изуче-

ния предшествующих дисциплин: «Современное состояние и развитие 

транспорта», «Диагностика оборудования отрасли», «Конструкция и эксплу-

атационные свойства ТиТТМО» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины, будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Основы технологии производства и ремонта в ТиТТМО», «Технологические 

процессы технического обслуживания и ремонта ТиТТМО», «Ремонт, мон-

таж и сервисное обслуживание оборудования отрасли»и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

а) общекультурных (ОК): ОК-4 

-способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

б) общепрофессиональных (ОПК): ОПК-2 

владением научными основами технологических процессов в области 

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

б) профессиональных (ПК): ПК-9, ПК-13. 

-способностью к участию в составе коллектива исполнителей в прове-

дении исследования и моделирования транспортных и транспортно-

технологических процессов и их элементов. (ПК-9) 

-владением знаниями организационной структуры, методов управления 

и регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным 

видам транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования. 

(ПК-13) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-основы методики разработки проектов и программ для отрасли, про-

ведения необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной 

эксплуатацией транспортных и транспортно - технологических машин раз-

личного назначения, их агрегатов, систем и элементов, а также выполнения 

работ по стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудо-

вания и материалов;  

-основами умений рассмотрения и анализа различной технической до-

кументации; 

уметь: 

-проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать 

принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения 

цикла выполнения работ, содействие подготовке процесса их выполнения, 

обеспечению необходимыми техническими данными, материалами, оборудо-

ванием; 

владеть:  



- знаниями организационной структуры, методов управления и регули-

рования, критериев эффективности применительно к конкретным видам 

транспортных и технологических машин; 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

 

Аттестация: зачет 

 

 

 

 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Современные и перспективные электронные системы транспорта» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Современные и перспектив-

ные электронные системы транспорта» являются формирование и конкрети-

зация знаний по современным и перспективным электронным системам 

транспорта, а также использованию полученной информации для проектиро-

вания технологического процесса ремонтно-восстановительных и диагности-

ческих работ. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Современные и перспективные электронные системы 

транспорта» относится к обязательным дисциплинам вариативной части и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплина-

ми основной образовательной программы. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предше-

ствующих дисциплин: «Подготовка механика ТиТТМО», «Современное со-

стояние и развитие транспорта», «Общая электротехника и электроника» и 

др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Современные и пер-

спективные электронные системы транспорта» будут использованы при изу-

чении специальных дисциплин: «Ремонт, монтаж и сервисное обслуживание 

оборудования отрасли» «Диагностика оборудования отрасли», «Информаци-

онно-управленческие системы отрасли» и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

а) профессиональных (ПК): ПК-39. 



- способностью использовать в практической деятельности данные 

оценки технического состояния транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, полученные с применением диа-

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: современные и перспективные электронные системы транспор-

та, принципы их работы и технического обслуживания. 

Уметь: диагностировать и определять неисправности современных 

электронных систем транспорта. 

Владеть: навыками по применению способов и методов ремонта, диа-

гностирования и эксплуатации современных электронных систем транспорта. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

Аттестация: зачет 

 

 

 

 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Конструкция, расчет и потребительские свойства изделий» 

 

Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины - являются формирование и конкретизация знаний по 

конструкции, расчёта потребительских свойств изделий, а также эксперимен-

тально-исследовательской и проектно-технологической деятельности. Кон-

струкции и регулировочных параметров основных моделей тракторов и ав-

томобилей, а также теории, режимов работы и технологических основ мо-

бильных энергетических средств. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Конструкция, расчет и потребительские свойства изде-

лий» относится к обязательным дисциплинам вариативной части и имеет ло-

гическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основ-

ной образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необхо-

димы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествую-

щих дисциплин: «Современное состояние и развитие транспорта», «Диагно-

стика оборудования отрасли», «Конструкция и эксплуатационные свойства и 

ТТМО» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины будут ис-

пользованы при изучении специальных дисциплин: «Конструкция, расчет 

машин и агрегатов», «Рабочие процессы, конструкция, расчет ЭУ», «Кон-

струкция и эксплуатационные свойства Т и ТТМО», и др. 



 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

профессиональных (ПК): ПК-10, ПК-13. 

-способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации 

и ремонте транспортных, транспортно-технологических машин и оборудова-

ния различного назначения с учетом влияния внешних факторов и требова-

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

-владением знаниями организационной структуры, методов управления 

и регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным 

видам транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования. 

(ПК-13) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-необходимую информацию, технические данные, показатели и резуль-

таты работы по совершенствованию технологических процессов эксплуата-

ции, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

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

ментов, проводить необходимые расчеты, используя современные техниче-

ские средства. 

Уметь:  

-разрабатывать и использовать графическую техническую документа-

цию; 

-применять нормативную, справочную и техническую документацию, 

используемую в организации работы сервисных предприятий; 

-производить расчеты отдельных элементов транспортно-

технологического оборудования и проектирования его в целом; 

-проводить испытания двигателей, тракторов, автомобилей, оценивать 

эксплуатационные показатели, проводить их анализ, выполнять регулирова-

ние механизмов и систем тракторов и автомобилей для обеспечения работы с 

наибольшей производительностью и экономичностью, выполнять основные 

расчеты с использованием ЭВМ и анализировать работу отдельных механиз-

мов и систем тракторов и автомобилей, применять полученные знания для 

самостоятельного освоения новых конструкций тракторов и автомобилей. 

организовывать и проводить теоретические и практические занятия с опера-

торами по изучению устройства и работы существующих и новых тракторов 

и автомобилей. 

Владеть: 

-умение проводить измерительный эксперимент и оценивать результа-

ты измерений; 

-умение изучать и анализировать необходимую информацию, техниче-

ские данные, показатели и результаты работы по совершенствованию техно-

логических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания 



транспортных и транспортно-технологических машин различного назначе-

ния, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, ис-

пользуя современные технические средства. 

-управления основными энергетическими средствами, выполнения 

приемов эксплуатационного технического обслуживания, самостоятельного 

анализа и оценки режимов работы мобильного энергетического средства. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 

часа 

 

Аттестация: экзамен 

 

 

 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Основы научных исследований» 

 

Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины - является формирование и конкретизация знаний по 

основам применения системы фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технических и технологических проблем эксплу-

атации транспортно-технологических машин и комплексов; анализ необхо-

димой информации, технических данных, показателей и результаты работ по 

совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта и 

сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических 

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

необходимые расчеты, используя современные технические средства. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Основы научных исследований» относится к обязатель-

ным дисциплинам вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной образовательной про-

граммы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Совре-

менное состояние и развитие транспорта», и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Основы научных исследований» будут использованы 

при изучении специальных дисциплин: «Основы технологии производства и 

ремонта в ТиТТМО», «Технологические процессы технического обслужива-

ния и ремонта ТиТТМО», «Ремонт, монтаж и сервисное обслуживание обо-

рудования отрасли» и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

общекультурных (ОПК): ОПК-3 

-готовностью применять систему фундаментальных знаний (математи-

ческих, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентифи-

кации, формулирования и решения технических и технологических проблем 

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

профессиональных (ПК): ПК-9  

-способностью к участию в составе коллектива исполнителей в прове-

дении исследования и моделирования транспортных и транспортно-

технологических процессов и их элементов. (ПК-9) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

-необходимую информацию, технические данные, показатели и резуль-

таты работы по совершенствованию технологических процессов эксплуата-

ции, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

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

ментов, проводить необходимые расчеты, используя современные техниче-

ские средства. 

уметь:  

-разрабатывать и использовать графическую техническую документа-

цию; 

-применять нормативную, справочную и техническую документацию, 

используемую в организации работы сервисных предприятий; 

-производить расчеты отдельных элементов транспортно-

технологического оборудования и проектирования его в целом; 

владеть: 

-умением проводить измерительный эксперимент и оценивать резуль-

таты измерений; 

-умением изучать и анализировать необходимую информацию, техни-

ческие данные, показатели и результаты работы по совершенствованию тех-

нологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-технологических машин различного назначе-

ния, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, ис-

пользуя современные технические средства. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

 

Аттестация: экзамен 

 

 

 

 



 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Технологические процессы технического обслуживания и ремонта 

ТиТТМО» 

подготовки бакалавра по направлению подготовки 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и  

комплексов», профиль подготовки 

«Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и обору-

дования (пищевая и перерабатывающая промышленность)» 
 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Технологические процессы 

технического обслуживания и ремонта ТиТТМО» являются ознакомление и 

конкретизация знаний будущих специалистов в области производства техни-

ческого обслуживания и ремонта машин, а также технологического оборудо-

вания, организации производства, производственного процесса и особенно-

сти функционирования предприятий технологического транспорта и специ-

альной техники.  
 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Технологические процессы технического обслуживания 

и ремонта ТиТТМО» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Материалове-

дение. Технология конструкционных материалов», «Нанотехнологии в ТиТ-

ТМО», «Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО» «Инноваци-

онные методы обработки поверхностей», и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Технологические процессы технического обслужива-

ния и ремонта ТиТТМО» будут в дальнейшем использованы при прохожде-

нии преддипломной практики и написания выпускной квалификационной 

рабрты.  

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

а) профессиональных (ПК): ПК-14, ПК-45 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- классификацию, общее устройство и основные конструктивные элемен-

ты транспортных машин и специальной техники.  

Уметь:  



- производить расчеты по технологической эксплуатации транспортных 

машин и специальной техники, освидетельствования оборудования, связанного 

с вопросами повышения производительности, оптимального выбора типа ма-

шин для дальнейшего их использования. 

Владеть: 

- навыками по применению способов и организации работы транспорт-

ных машин, их обслуживанию и ремонту.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часа 

 

Аттестация: зачет 

 

 

 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Производственно-техническая инфраструктура предприятий» 

подготовки бакалавра по направлению подготовки  

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и  

комплексов», профиль подготовки  

«Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и обору-

дования (пищевая и перерабатывающая промышленность)» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Производственно-техническая 

инфраструктура предприятий» являются формирование и конкретизация зна-

ний для решения задач совершенствования и развития инфраструктуры сер-

висных предприятий с учетом интенсификации, ресурсосбережения и эколо-

гичности производственных процессов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Производственно-техническая инфраструктура предпри-

ятий» относится к обязательным дисциплинам вариативной части и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами ос-

новной образовательной программы. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предше-

ствующих дисциплин: «Техника транспорта, обслуживание и ремонт», «Ос-

новы технологии производства и ремонта ТиТТМО», «Типаж и эксплуатация 

технологического оборудования» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Производственно-техническая инфраструктура предприятий» 

будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Технология и 

организация восстановления деталей и сборочных единиц при сервисном со-



провождении», «Технологические процессы технического обслуживания и 

ремонта ТиТТМО», «Ремонт транспортного оборудования». 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

а) профессиональных (ПК): ПК-43. 

- владением знаниями нормативов выбора и расстановки технологиче-

ского оборудования (ПК-43); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: производственно-техническую инфраструктуру сервисных 

предприятий. 

Уметь: разрабатывать техническую документацию и методические ма-

териалы, предложения и мероприятия по осуществлению технологических 

процессов совершенствования и развития инфраструктуры сервисных пред-

приятий с учетом интенсификации, ресурсосбережения и экологичности 

производственных процессов. 

Владеть навыками экономических законов, действующих на предприя-

тиях сервиса и фирменного обслуживания в условиях рыночной экономики, 

нормативов выбора и расстановки технологического оборудования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

часа. 

 

Аттестация: зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО» 

подготовки бакалавра по направлению подготовки  

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и  

комплексов», профиль подготовки 

Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и обору-

дования (пищевая и перерабатывающая промышленность) 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - являются изучение студентами конструкций совре-

менных АТС, тенденций их развития, теории эксплуатационных свойств 

АТС, рабочих процессов и основ расчета и конструирования их механизмов; 

умение использовать полученные знания; подготовка квалифицированного 

выпускника по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов», а также формирование компетенций 

в соответствии с общими целями ОПОП ВО.  

Задачи дисциплины : 

-основы технического обслуживания и ремонта транспортно-

технологических машин и  комплексов, технологического оборудования и 

транспортных коммуникаций; 

 -технических условий и правил рациональной эксплуатации транс-

портных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и 

последствий прекращения их работоспособности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части и имеет логиче-

скую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Современное состояние и развитие транспорта», и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины  будут использованы при изуче-

нии специальных дисциплин: «Основы технологии производства и ремонта в 

ТиТТМО», «Технологические процессы технического обслуживания и ре-

монта ТиТТМО», «Ремонт, монтаж и сервисное обслуживание оборудования 

отрасли» и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

 профессиональных (ПК): ПК-14, ПК-15. 



- быть способным к освоению особенностей обслуживания и ремонта 

технического и технологического оборудования и транспортных коммуника-

ций (ПК-14); 

-владением знаниями технических условий и правил рациональной 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и обору-

дования, причин и последствий прекращения их работоспособности (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 

-особенности технического обслуживания и ремонта транспортно-

технологических машин и  комплексов, технологического оборудования и 

транспортных коммуникаций; 

уметь: 

-выполнять элементы расчетно-проектировочной работы по созданию и 

модернизации систем и средств эксплуатации транспортно  -технологических  

машин и комплексов: 

владеть:  

-культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприя-

тию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

-знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации 

транспортной техники, причин и последствий прекращения ее работоспособ-

ности; 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

 

Аттестация: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО» 

подготовки бакалавра по направлению подготовки  

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и  

комплексов»,профиль подготовки  

«Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и обору-

дования (пищевая и перерабатывающая промышленность)» 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы технологии произ-

водства и ремонта ТиТТМО» являются ознакомление и конкретизация зна-

ний будущих специалистов в области производства технического обслужи-

вания и ремонта машин, а также технологического оборудования, организа-

ции производства, производственного процесса и особенности функциониро-

вания предприятий технологического транспорта и специальной техники.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части и имеет логиче-

скую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Материаловедение. Технология конструкционных материалов», 

«Детали машин и основы конструирования», и др. Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Основы технологии производства и ремонта 

ТиТТМО» будут в дальнейшем использованы при изучении специальных 

дисциплин.  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

б) профессиональных (ПК): ПК-42 

- способностью использовать в практической деятельности технологии 

текущего ремонта и технического обслуживания транспортных и транспорт-

но-технологических машин и оборудования на основе использования новых 

материалов и средств диагностики (ПК-42) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: классификацию, общее устройство и основные конструктивные 

элементы транспортных машин и специальной техники.  

Уметь: производить расчеты по технологической эксплуатации транс-

портных машин и специальной техники, освидетельствования оборудования, 

связанного с вопросами повышения производительности, оптимального выбора 

типа машин для дальнейшего их использования. 



Владеть: навыками по применению способов и организации работы 

транспортных машин, их обслуживанию и ремонту. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часа 

 

Аттестация: экзамен 

 

 

 

 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Гидравлические и пневматические системы транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования» 

подготовки бакалавра по направлению подготовки  

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и  

комплексов», профиль подготовки 

Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и обору-

дования (пищевая и перерабатывающая промышленность) 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - являются формирование и конкретизация знаний 

гидравлических и пневматических систем, законов движения и равновесия 

жидкостей и газов; классификации гидро-  и пневмопередач и области их 

применения; методов расчета передаточных чисел и усилий в гидравличе-

ских и пневматических приводах; области их применения на автомобильном 

транспорте и в машиностроении. 

Задачи дисциплины : 

-основы кинематики, физические свойства жидкостей и газов, основ-

ные законы движения жидкостей и газов, их свойства и характеристики; 

-плотность, вязкость, сжимаемость, давление насыщенных газов, мето-

ды повышения КПД гидропередач;  

-проектирование гидроприводов их систем автоматического регулиро-

вания и других устройств с гидромашинами и гидропневмоавтоматикой, их 

эксплуатации и наладки. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Гидравлические и пневматические системы транспорт-

ных и транспортно-технологических машин и оборудования» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной образовательной про-

граммы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Совре-



менное состояние и развитие транспорта», «Общий курс транспорта», и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины будут использованы при 

изучении специальных дисциплин: «Основы технологии производства и ре-

монта в ТиТТМО», «Технологические процессы технического обслуживания 

и ремонта ТиТТМО», «Ремонт, монтаж и сервисное обслуживание оборудо-

вания отрасли»и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

 профессиональных (ПК): ПК-15, ПК-34. 

-владением знаниями технических условий и правил рациональной 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и обору-

дования, причин и последствий прекращения их работоспособности. (ПК-15) 

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

ния и сдачи в эксплуатацию транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования, используемого в отрасли, конструкций, инженерных 

систем и оборудования предприятий по эксплуатации и ремонту техники. 

(ПК-34) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-основы кинематики, физические свойства жидкостей и газов, основ-

ные законы движения жидкостей и газов, их свойства и характеристики 

- плотность, вязкость, сжимаемость, давление насыщенных газов, ме-

тоды повышения КПД гидропередач.  

уметь: 

-выбрать все необходимые исходные данные для применения гидрав-

лических и пневматических приводах в автомобилестроении и машинострое-

нии, а также выборе гидрообъемных трансмиссий и передач автомобилей в 

зависимости от нагрузки и скоростей движения. 

владеть:  

-навыками проектирования гидроприводов их систем автоматического 

регулирования и других устройств с гидромашинами и гидропневмоавтома-

тикой, их эксплуатации и наладки.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

 

Аттестация: зачет 

 

 

 

 

 



 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Сертификация и лицензирование в сфере производства и 

эксплуатации ТиТТМО» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Сертификация и лицензиро-

вание в сфере производства и эксплуатации ТиТТМО» являются теоретиче-

ское освоение студентами основных понятий о деятельности по лицензиро-

ванию и сертификации сервисного обслуживания транспорт и транспортно-

технологических машин и оборудования (ТТТМО) 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Сертификация и лицензирование в сфере производства и 

эксплуатации ТиТТМО» относится к обязательным дисциплинам вариатив-

ной части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной образовательной программы. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изу-

чения предшествующих дисциплин: «Техника транспорта, обслуживание и 

ремонт», «Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО», «Типаж и 

эксплуатация технологического оборудования» и др. Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Сертификация и лицензирование в сфере произ-

водства и эксплуатации ТиТТМО» будут использованы при изучении специ-

альных дисциплин: «Организация государственного учета и контроля техни-

ческого состояния транспорта», «Технологические процессы технического 

обслуживания и ремонта ТиТТМО. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

а) профессиональных (ПК): ПК-7. 

- готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разра-

ботке транспортно-технологических процессов, их элементов и технологиче-

ской документации (ПК-7); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: процедуру сертификации объектов предприятий сервисной дея-

тельности, зарегистрированных после внесения изменений в их конструк-

цию; структуру и функции органов по сертификации услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту  объектов ТиТТМО; 

Уметь: осуществлять своевременную подготовку к проведению проце-

дур сертификации и лицензирования систем технического обслуживания и 

ремонта ТТТМО; проводить анализ выполненных мероприятий и находить 

путь совершенствования качества процессов ремонта ТиТТМО. 



Владеть: навыками подготовки документации для процедуры лицензи-

рования и сертификации; методами сопровождения действий по получению 

разрешительных документов на процессы ремонта ТиТТМО.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

 

Аттестация: экзамен 

 

 

 

 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Электротехника и электрооборудование ТиТТМО» 

 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Электротехника и электро-

оборудование ТиТТМО» является изложение физической сущности явлений 

и принципов работы основных систем электрооборудования, описание 

свойств и характеристик узлов и агрегатов. Дисциплина охватывает основ-

ные вопросы разработки и рационального применения современных систем 

автоматики с электронным управлением. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Электротехника и электрооборудование ТиТТМО» отно-

сится к обязательным дисциплинам вариативной части и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной образо-

вательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания 

и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисци-

плин: «Физика», «Общая электротехника и электроника», «Вычислительная 

техника и сети в отрасли», «Современное состояние и развитие транспорта», 

«Подготовка механика ТиТТМО», и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Электротехника и электрооборудование ТиТТМО» будут ис-

пользованы при изучении специальных дисциплин: «Основы технологии 

производства и ремонта в ТиТТМО», «Технологические процессы техниче-

ского обслуживания и ремонта ТиТТМО», «Ремонт, монтаж и сервисное об-

служивание оборудования отрасли»и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

общепрофессиональные (ОПК): 



ОПК-3: готовность применять систему фундаментальных знаний (ма-

тематических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для иден-

тификации, формулирования и решения технических и технологических про-

блем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: роль электрооборудования для надежной и эффективной экс-

плуатации ТиТТМО, назначение и принцип действия отдельных узлов, эле-

ментов и систем, конструктивные особенности и типаж современных элек-

тронных систем, прогрессивные методы и средства диагностирования техни-

ческого состояния и восстановления работоспособности систем электрообо-

рудования. 

Уметь: составлять программы и методики расчета эффективного ис-

пользования оборудования для различных условий эксплуатации с примене-

нием ПЭВМ, использовать современное технологическое и диагностическое 

электрооборудование, проводить исследование основных характеристик ге-

нераторов, стартеров, аккумуляторных батарей, приборов систем зажигания 

и пр. 

Владеть: навыками по эксплуатации современных конструкций элек-

трического и электронного оборудования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 

 

Аттестация: зачет 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Экономика отрасли» 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономика отрасли» является 

формирование у студентов экономического мышления, соответствующего 

мировоззрения, базирующегося на системном знании основных экономиче-

ских категорий и существующих между ними причинно-следственных свя-

зей, а также на научных подходах к обеспечению рационального использова-

ния ограниченных материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Задачи освоения дисциплины: 

- сформировать у студентов общее представление о современной тео-

рии экономики отрасли; 



- определить понятийный аппарат, используемый в науке и практике 

хозяйствования для анализа и оценки деятельности организации, в том числе 

предприятий в сфере транспорта; 

- раскрыть социально-экономический и административно-

хозяйственный механизм процесса создания материально-вещественных 

благ; 

- показать пути и средства эффективного использования ресурсов 

предприятия с целью обеспечения прибыльного хозяйствования в условиях 

рыночных отношений; 

- сформировать навыки использования методов экономического анали-

за и управления социально-экономическими отношениями на уровне органи-

зации, в целом товарного рынка, а также с учетом отраслевых особенностей 

этих рынков; 

- приобрести практические навыки решения аналитико-эмпирических, 

проблемно-постановочных задач для расчета основных показателей деятель-

ности организации, основ их анализа и оценки, уровня и динамики изменения 

экономических показателей с позиции рационализации хозяйственной дея-

тельности предприятия. 

 

2 Место дисциплины освоения дисциплины в структуре ОПОП 

Актуальность изучения дисциплины «Экономика отрасли» связана с 

требованиями высшей школы и обусловлена необходимостью подробного 

ознакомления обучаемых с хозяйственным механизмом функционирования и 

развития организации, приобретения профессиональных компетенций в об-

ласти диагностирования основных направлений деятельности предприятия и 

оценивания эффективности использования всех видов ресурсов, выявления 

причинно – следственных связей между результатами деятельности предпри-

ятия и факторами, их формирующими с целью оптимизации выбора рычагов 

экономического управления объектом.   

Курс «Экономика отрасли» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части, что означает формирование в процессе обучения у сту-

дента профессиональных знаний и компетенций в рамках выбранного обра-

зовательного направления, а также навыков самостоятельной работы в соот-

ветствующей области. В соответствии с учебным планом до изучения дисци-

плины «Экономика отрасли» студентами должны быть освоены следующие 

дисциплины: «Экономическая теория». Дисциплина «Экономика отрасли» 

является информационной базой для следующих дисциплин: «Производ-

ственный менеджмент». 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

общекультурных (ОК):  



- способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах жизнедеятельности (ОК-3). 

профессиональных (ПК): 

- владение знаниями законодательства в сфере экономики, действую-

щего на предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их применения в 

условиях рыночного хозяйства страны (ПК-37). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Эконо-

мика отрасли»: 

Знать: 

- основы экономических знаний; понятийный аппарат, используемый в 

науке и практике хозяйствования для анализа и оценки деятельности органи-

зации; 

- основы законодательства в сфере экономики, действующего на пред-

приятиях сервиса и фирменного обслуживания, их применения в условиях 

рыночного хозяйства страны 

Уметь: 

- рассчитывать и анализировать экономические показатели; 

- определять пути и средства эффективного использования ресурсов 

предприятия с целью обеспечения прибыльного хозяйствования в условиях 

рыночных отношений. 

Владеть: 

- методикой определения экономической эффективности по выбору 

транспортных средств и погрузочно-разгрузочной техники; 

- методами реализации основных управленческих функций. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часа. 

 

Аттестация: экзамен 

 

 

 

Аннотация  

на рабочую программу по дисциплине 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Элективные курсы по физиче-

ской культуре и спорту» являются формирование физической культуры лич-

ности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоро-

вья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 



Дисциплина (модуль) «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» к дисциплинам по выбору вариативной части. Для освоения данной дис-

циплины необходимы требования к входным знаниям, умениям и компетен-

циям студента по физической культуре:  

 знать: 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового обра-

за жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

- основную направленность и содержание оздоровительных систем фи-

зического воспитания и спортивной подготовки; 

- основные правила выполнения двигательных действий и развития фи-

зических качеств; 

- правила закаливания организма и основные способы самомассажа; 

- гигиенические требования и правила техники безопасности во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

уметь: 

- составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической гимна-

стики и специализированной зарядки, корригирующей гимнастики по фор-

мированию телосложения, правильной осанки, развитию физических качеств 

с учетом индивидуальных особенностей развития организма; 

- выполнять основные гимнастические, акробатические и легкоатлети-

ческие упражнения (комбинации), технические действия в спортивных играх 

и единоборствах; 

- регулировать физическую нагрузку; 

- осуществлять самонаблюдения, самоконтроль за физическим развити-

ем и физической подготовленностью, техникой выполнения двигательных 

действий. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

общекультурных (ОК): ОК-8 

- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- научно-практические основы физической культуры и здорового обра-

за жизни. 

уметь: 

- использовать творчески средства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного развития, физического самосовершен-

ствования, формирования здорового образа и стиля жизни. 

владеть:  

- средствами самостоятельного, методически правильного использова-

ния методов физического воспитания и укрепления здоровья. 



 

Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -328 часов 

 

Аттестация: зачет  

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Основы логистики» 

 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы логистики» являются 

сформировать у учащихся логистический подход к управлению предприяти-

ем, логистическое мировоззрение, устойчивые знания в области управления 

материальными потоками и сопутствующими им информационными, финан-

совыми потоками, их оптимизации на макро - и микроуровне. Суть логисти-

ческого подхода - сквозное управление материальными потоками. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Основы логистики» относится к дисциплинам по выбору ва-

риативной части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимо-

связь с дисциплинами основной образовательной программы. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в резуль-

тате изучения предшествующих дисциплин: «Экономика», «Маркетинг» и 

др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Основы логистики» 

будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Организация 

транспортных услуг и безопасность транспортного процесса», «Информаци-

онно-управленческие системы в отрасли» и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

а) профессиональных (ПК): ПК-9,  
- способностью к участию в составе коллектива исполнителей в прове-

дении исследования и моделирования транспортных и транспортно-

технологических процессов и их элементов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы экономической логистики на макро - и микроуровне, 

основные понятия и характеристики торгово-сбытовой логистики, производ-

ственной логистики. 

Уметь: использовать логистические приёмы по повышению эффектив-

ности функционирования материалопроводящих систем; сокращению вре-

менного интервала между приобретением сырья и полуфабрикатов и постав-



кой готового продукта потребителю; оптимизации материальных запасов; 

ускорению процесса товародвижения и снижению общих издержек. 

Владеть навыками по выбору оптимальных вариантов организации ма-

териальных потоков; оценки эффективности применения логистического 

подхода к управлению материальными потоками на производстве; разработке 

маршрутов и составление графиков движения транспортных средств; 

 

Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц - 108/3 часов 

 

Аттестация: экзамен  

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Управление социально-экономическими системами» 

 

Цели освоения дисциплины  

Цель изучения дисциплины «Управление социально-экономическими 

системами» состоит в формировании у студентов теоретических знаний об 

организованных социально-экономических системах и получении практиче-

ских навыков и умений, позволяющих им осуществлять профессиональную 

деятельность по управлению организационными отношениями, используя 

соответствующие законы и принципы. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

1) развитие способностей студентов в части, касающейся использова-

ния системного  подхода к организации, построения ее моделей, определения 

субъектов и объектов организаторской деятельности, проектирования орга-

низационных систем, формулирования миссии и стратегии организации, эф-

фективного принятия решений и др.; 

2) содействовать студентам в овладении ими знаниями законов и прин-

ципов организации, ее жизненного цикла, типов организационных структур 

управления, основ организационного поведения и управления организацион-

ной культурой, навыками современных технологий организации коммуника-

ционного процесса, предупреждения организационных патологий и др. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Управление социально-экономическими системами» от-

носится к дисциплинам по выбору вариативной части и имеет логическую и со-

держательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образова-

тельной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Экономическая теория», «Экономика отрасли», «Экономика предприятия» и 



др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Экономика предпри-

ятия» будут использованы при изучении специальных дисциплин:  «Кадро-

вое обеспечение системы автосервиса и фирменного обслуживания», «Ин-

формационно-управленческие системы отрасли».  

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

а) общекультурных (ОК): ОК-6, ОК-7 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

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

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

Знать:  

- сущностные черты организации как процесса и явления; 

- типологию организационных отношений;  

- общие характеристики социальной организации как системы, подхо-

ды к определению ее миссии и стратегии; 

- тенденции и перспективы развития современных организаций.  

Уметь:  

- осуществлять на профессиональной основе организаторскую деятель-

ность; 

- формулировать цели организации и меры по их выполнению;  

- анализировать систему управления организацией и предлагать меры 

по ее совершенствованию; 

- проектировать организационную структуру управления организацией; 

- организовывать процесс принятия решений и преодолевать коммуни-

кационные барьеры в организации; 

- осуществлять анализ состояния организационной культуры и опреде-

лять факторы, влияющие на нее. 

Владеть навыками: 

- описания организации как объекта управления; 

- практического применения законов и принципов организации; 

- выбора миссии и стратегии организации; 

- определения и классификации функций конкретной организации, их 

распределения между ее отдельными структурными подразделениями; 

- построения, анализа и корректировки организационных структур 

управления. 

 

Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц - 108/3 часов 

 

Аттестация: экзамен  

 

 

 



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Современное состояние и развитие транспорта» 

подготовки бакалавра по направлению подготовки  

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и  

комплексов», профиль подготовки  

«Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и обору-

дования (пищевая и перерабатывающая промышленность)» 

 

Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов профессиональных тео-

ретических и практических знаний в сфере будущей деятельности, по всем 

видам транспорта, привитие профессионального интереса к транспортной си-

стеме, как одной из важнейших составных частей материально - технической 

базы экономики страны. 

Основными задачами дисциплины являются изучение транспортной 

системы в современном состоянии, ознакомление с основами организации 

перевозок и особенностями основных видов транспорта, входящих в транс-

портную систему страны, изучение основных показателей работы, характе-

ристик, проблем и форм взаимодействия различных видов транспорта. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Современное состояние и развитие транспорта» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части основной профессиональной обра-

зовательной программы.  

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

а) общепрофессиональных (ОПК): ОПК-1, ОПК-2 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- владением научными основами технологических процессов в области 

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

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

– роль транспортного рынка в экономике страны; 

– особенности транспортной сферы производства; 

– классификацию транспорта и сообщений; 

– показатели перевозочной работы, материально–технической базы, 

эксплуатационной работы и экономической эффективности транспорта; 

– основные характеристики и особенности видов транспорта; 



– транспортный процесс и его содержание; 

– принципы выбора видов транспорта. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часа 

 

Аттестация: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 - Б1.В.ДВ.2.2 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Состояние и развитие отрасли» 

подготовки бакалавра по направлению подготовки  

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и  

комплексов», профиль подготовки  

«Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и обору-

дования (пищевая и перерабатывающая промышленность)» 

 

Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов профессиональных тео-

ретических и практических знаний в сфере будущей деятельности, по всем 

видам транспорта, привитие профессионального интереса к транспортной си-

стеме, как одной из важнейших составных частей материально - технической 

базы экономики страны. 

Основными задачами дисциплины являются изучение транспортной 

системы в современном состоянии, ознакомление с основами организации 

перевозок и особенностями основных видов транспорта, входящих в транс-

портную систему страны, изучение основных показателей работы, характе-

ристик, проблем и форм взаимодействия различных видов транспорта. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Состояние и развитие отрасли» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части основной профессиональной образовательной про-

граммы.  

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

а) общепрофессиональных (ОПК): ОПК-1, ОПК-2 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- владением научными основами технологических процессов в области 

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

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- роль транспортного рынка в экономике страны; 

- особенности транспортной сферы производства; 

- классификацию транспорта и сообщений; 

- показатели перевозочной работы, материально–технической базы, 

эксплуатационной работы и экономической эффективности транспорта; 

- основные характеристики и особенности видов транспорта; 



- транспортный процесс и его содержание; 

- принципы выбора видов транспорта. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часа 

 

Аттестация: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 - Б1.В.ДВ.3.1 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Нанотехнологии в ТиТТМО» 

подготовки бакалавра по направлению подготовки  

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и  

комплексов», профиль подготовки 

«Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и обору-

дования (пищевая и перерабатывающая промышленность)» 

 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Нанотехнологии в ТиТТМО» 

являются ознакомление студентов с новейшими достижениями и направле-

ниями развития в современной междисциплинарной области практических и 

научных знаний – нанотехнологиях; формирование и конкретизирование 

знаний по курсу, что выражается в рассмотрении истории, достижений, зако-

номерностей и перспектив развития отрасли; познание природы и свойств 

материалов, а также методов их обработки для наиболее эффективного их 

применения; познания по выбору, применению материалов, методов изготов-

ления и обработки деталей машин с учетом современных технологических 

требований. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Нанотехнологии в ТиТТМО» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной об-

разовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Физика», «Химия», «Экология», «Информатика», «Материало-

ведение. Технология конструкционных материалов», «Инновационные мето-

ды обработки поверхностей», и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Нанотехнологии в ТиТТМО» будут в дальнейшем использова-

ны при прохождении преддипломной практики и написания выпускной ква-

лификационной работы.  

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

а) профессиональных (ПК): ПК-12 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- историю, основные понятия нанотехнологий; 

- об используемом оборудовании и о законах квантового мира; 

- о теоретических и технологических основах нанотехнологий; 



- о новейших достижениях и направлениях развития в современной 

междисциплинарной области практических и научных знаний – нанотехно-

логиях. 

- о теории и практики образования, о путях управления структурой и 

свойствами наноматериалов; 

- о практическом применении нанотехнологий в области транспортных 

и транспортно-технологических машинах и оборудовании; 

- о безопасности и о некоторых этических вопросах использования 

нанотехнологий; 

- на достаточно доступном уровне весь спектр вопросов, касающихся 

современного развития нанотехнологий, в том числе основные направления 

исследования и применения наноматериалов, технологических процессов, 

приборно-метрологической базы, основные физико-химические закономер-

ности протекания различных процессов в наномире, а также вопросы потен-

циальной экологической и социальной опасности внедрения наноматериалов 

и наноустройств в повседневную жизнь человека. 

уметь: 

- принимать технически обоснованные решения по выбору материалов, 

способов и режимов технологических процессов их обработки, методов про-

ведения контроля качества исходных материалов и готовой продукции; 

- самостоятельно обрабатывать полученные экспериментальные дан-

ные с оценкой точности результатов и представлять их в наглядной форме в 

виде графиков диаграмм или таблиц 

- свободно ориентироваться в основных направлениях развития нано-

технологий; понимать суть эффектов, определяющих особые физико-

химические свойства наноматериалов; знать основные технологические про-

цессы, используемые при получении наноматериалов 

- иметь представления о возможностях современной приборно-

метрологической базы для исследования материалов с нанометровым про-

странственным разрешением. 

- анализировать полученные знания и применять их как в сфере науч-

но-экспериментальной, так и в сфере практической деятельности. 

владеть навыками: 

- по исследованию, испытанию и контроля материалов; 

- по проблемам сохранения окружающей природной среды; 

- по проблеме координации работы и взаимодействия различных видов 

транспорта, по рациональному распределению перевозок; 

- по проблемам технической эксплуатации, организации ремонта и сер-

висных мероприятий транспортных и технологических машин с точки зрения 

применения высоких технологий. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

 

Аттестация: зачет 



56 - Б1.В.ДВ.3.2 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Нанотехнологии на транспорте» 

подготовки бакалавра по направлению подготовки  

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и  

комплексов», профиль подготовки 

«Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и обору-

дования (пищевая и перерабатывающая промышленность)» 

 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Нанотехнологии на транспор-

те» являются ознакомление студентов с новейшими достижениями и направ-

лениями развития в современной междисциплинарной области практических 

и научных знаний – нанотехнологиях; формирование и конкретизирование 

знаний по курсу, что выражается в рассмотрении истории, достижений, зако-

номерностей и перспектив развития отрасли; познание природы и свойств 

материалов, а также методов их обработки для наиболее эффективного их 

применения; познания по выбору, применению материалов, методов изготов-

ления и обработки деталей машин с учетом современных технологических 

требований. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Нанотехнологии на транспорте» относится к дисципли-

нам по выбору вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной об-

разовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Физика», «Химия», «Экология», «Информатика», «Материало-

ведение. Технология конструкционных материалов», «Инновационные мето-

ды обработки поверхностей», и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Нанотехнологии на транспорте» будут в дальнейшем исполь-

зованы при прохождении технологической практики и написания выпускной 

квалификационной работы.  

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

а) профессиональных (ПК): ПК-12 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- историю, основные понятия нанотехнологий; 

- об используемом оборудовании и о законах квантового мира; 

- о теоретических и технологических основах нанотехнологий; 



- о новейших достижениях и направлениях развития в современной 

междисциплинарной области практических и научных знаний – нанотехно-

логиях. 

- о теории и практики образования, о путях управления структурой и 

свойствами наноматериалов; 

- о практическом применении нанотехнологий в области транспортных 

и транспортно-технологических машинах и оборудовании; 

- о безопасности и о некоторых этических вопросах использования 

нанотехнологий; 

- на достаточно доступном уровне весь спектр вопросов, касающихся 

современного развития нанотехнологий, в том числе основные направления 

исследования и применения наноматериалов, технологических процессов, 

приборно-метрологической базы, основные физико-химические закономер-

ности протекания различных процессов в наномире, а также вопросы потен-

циальной экологической и социальной опасности внедрения наноматериалов 

и наноустройств в повседневную жизнь человека. 

уметь: 

- принимать технически обоснованные решения по выбору материалов, 

способов и режимов технологических процессов их обработки, методов про-

ведения контроля качества исходных материалов и готовой продукции; 

- самостоятельно обрабатывать полученные экспериментальные дан-

ные с оценкой точности результатов и представлять их в наглядной форме в 

виде графиков диаграмм или таблиц 

- свободно ориентироваться в основных направлениях развития нано-

технологий; понимать суть эффектов, определяющих особые физико-

химические свойства наноматериалов; знать основные технологические про-

цессы, используемые при получении наноматериалов 

- иметь представления о возможностях современной приборно-

метрологической базы для исследования материалов с нанометровым про-

странственным разрешением. 

- анализировать полученные знания и применять их как в сфере науч-

но-экспериментальной, так и в сфере практической деятельности. 

владеть навыками: 

- по исследованию, испытанию и контроля материалов; 

- по проблемам сохранения окружающей природной среды; 

- по проблеме координации работы и взаимодействия различных видов 

транспорта, по рациональному распределению перевозок; 

- по проблемам технической эксплуатации, организации ремонта и сер-

висных мероприятий транспортных и технологических машин с точки зрения 

применения высоких технологий. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

 

Аттестация: зачет 



57 - Б1.В.ДВ.4.1 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Инновационные методы обработки поверхностей» 

подготовки бакалавра по направлению подготовки  

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и  

комплексов», профиль подготовки 

«Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и обору-

дования (пищевая и перерабатывающая промышленность)» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Инновационные методы об-

работки поверхностей» являются формирование и конкретизация знаний по 

современным методам восстановления деталей и агрегатов ТиТТМО отрасли, 

а также использованию полученной информации для проектирования техно-

логического процесса ремонтно-восстановительных работ. 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

Дисциплина «Инновационные методы обработки поверхностей» отно-

сится к дисциплинам по выбору вариативной части и имеет логическую и со-

держательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной образова-

тельной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Материаловедение. Технология конструкционных материалов», «Нанотех-

нологии в ТиТТМО», «Конструкционные материалы ТиТТМО», и др. Зна-

ния, приобретенные при освоении дисциплины «Инновационные методы об-

работки поверхностей» будут использованы при изучении специальных дис-

циплин: «Основы технологии производства и ремонта в ТиТТМО», «Техно-

логические процессы технического обслуживания и ремонта ТиТТМО», «Ре-

монт, монтаж и сервисное обслуживание оборудования отрасли»и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

а) профессиональных (ПК): ПК-10, ПК-40 

- способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации 

и ремонте транспортных, транспортно-технологических машин и оборудова-

ния различного назначения с учетом влияния внешних факторов и требова-

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

- способностью определять рациональные формы поддержания и вос-

становления работоспособности транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: технологии обработки деталей, подбор необходимых режимов 



резания; современные методы обработки деталей и сборки узлов; 

Уметь: разрабатывать техническую документацию и методические ма-

териалы, предложения и мероприятия по осуществлению технологических 

процессов восстановления деталей и сборочных единиц транспортных и 

транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, 

систем и элементов. 

Владеть навыками по применению способов получения заданных 

свойств конструкционных материалов; расчета технологического процесса 

изготовления деталей; определения механических свойств материалов, ис-

пользуемых в машиностроении; выбора материалов для деталей машин, не-

обходимой оснастки и рациональных методов их обработки. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 

72 часа. 

 

Аттестация: зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 - Б1.В.ДВ.4.2 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Инновации в металлообработке» 

подготовки бакалавра по направлению подготовки  

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и  

комплексов», профиль подготовки 

«Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и обору-

дования (пищевая и перерабатывающая промышленность)» 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Инновации в металлообра-

ботке» являются формирование и конкретизация знаний по современным ме-

тодам восстановления деталей и агрегатов ТиТТМО отрасли, а также исполь-

зованию полученной информации для проектирования технологического 

процесса ремонтно-восстановительных работ. 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

Дисциплина «Инновации в металлообработке» относится к дисципли-

нам по выбору вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной образовательной про-

граммы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Мате-

риаловедение. Технология конструкционных материалов», «Нанотехнологии 

в ТиТТМО», «Конструкционные материалы ТиТТМО», и др. Знания, приоб-

ретенные при освоении дисциплины «Инновации в металлообработке» будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: «Основы технологии 

производства и ремонта в ТиТТМО», «Технологические процессы техниче-

ского обслуживания и ремонта ТиТТМО», «Ремонт, монтаж и сервисное об-

служивание оборудования отрасли»и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

а) профессиональных (ПК): ПК-10, ПК-40 

- способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации 

и ремонте транспортных, транспортно-технологических машин и оборудова-

ния различного назначения с учетом влияния внешних факторов и требова-

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

- способностью определять рациональные формы поддержания и вос-

становления работоспособности транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: технологии обработки деталей, подбор необходимых режимов 



резания; современные методы обработки деталей и сборки узлов; 

Уметь: разрабатывать техническую документацию и методические ма-

териалы, предложения и мероприятия по осуществлению технологических 

процессов восстановления деталей и сборочных единиц транспортных и 

транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, 

систем и элементов. 

Владеть навыками по применению способов получения заданных 

свойств конструкционных материалов; расчета технологического процесса 

изготовления деталей; определения механических свойств материалов, ис-

пользуемых в машиностроении; выбора материалов для деталей машин, не-

обходимой оснастки и рациональных методов их обработки. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 

72 часа. 

 

Аттестация: зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 - Б1.В.ДВ.5.1 

Аннотация  

на рабочую программу по дисциплине 

«Информационно-управленческие системы отрасли» 

Направление подготовки  

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

профиль «Сервис транспортных и транспортно-технологических машин 

и оборудования  

(пищевая и перерабатывающая промышленность)» 
 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Информационно-

управленческие системы отрасли» являются формирование и конкретизация 

у студентов системы научных и профессиональных знаний и навыков по 

применению современных информационных технологий в профессиональной 

деятельности, использование полученных навыков для решения производ-

ственных задач. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Информационно-управленческие системы отрасли» явля-

ется дисциплиной по выбору вариативной части и имеет логическую и со-

держательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профес-

сиональной образовательной программы. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения дисци-

плин: «Информатика», «Математика», «Английский язык» и др. Знания, при-

обретенные при освоении дисциплины «Информационно-управленческие си-

стемы отрасли», будут использованы при изучении специальных дисциплин, 

при выполнении курсовых работ и при подготовке к Итоговой государствен-

ной аттестации. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-1 – Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

б) профессиональных (ОПК): 

ПК-11–Способность выполнять работы в области производственной 

деятельности по информационному обслуживанию, основам организации 

производства, труда и управления производством, метрологическому обеспе-

чению и техническому контролю; 



ПК-13 – Владение знаниями организационной структуры, методов 

управления и регулирования, критериев эффективности применительно к 

конкретным видам транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Инфор-

мационно-управленческие системы отрасли»: 

знать:  

- методы анализа прикладной области, информационных потребностей, 

формирования требований к ИС выступать постановщиком задач и создавать 

информационную модель; 

- состав, структуру, принципы реализации и функционирования ин-

формационных технологий, используемых при создании информационных 

систем; 

- основные этапы проектирования информационной системы и модели 

жизненного цикла информационной системы; 

уметь: 

- использовать стандартные пакеты прикладных компьютерных про-

грамм для решения практических задач, подготовить данные для составления 

отчетов, обзоров, научных публикаций; 

- пользоваться средствами защиты информации; 

- выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта ИС, 

оценивать качество и затраты проекта формулировать требования к создава-

емым программным комплексам;  

- применять информационные технологии при проектировании инфор-

мационных систем; 

- разрабатывать диаграммы моделей системы на языке UML; 

владеть: 

- навыками по компьютерной обработке экспериментальных данных; 

- навыками работы с инструментальными средствами моделирования 

предметной области, прикладных и информационных систем; 

- средствами современных технологий проектирования и разработки 

ИС на всех стадиях жизненного цикла; 

- практическими навыками работы с объектно-ориентированными 

CASE-средствами. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 72/2. 

 

Аттестация: зачет. 

 

 

 

 

 

 



60 - Б1.В.ДВ.5.2 

Аннотация  

на рабочую программу по дисциплине 

«Управление информационными системами» 

Направление подготовки  

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

профиль «Сервис транспортных и транспортно-технологических машин 

и оборудования  

(пищевая и перерабатывающая промышленность)» 
 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Управление ин-

формационными системами» являются формирование и конкретизация у 

студентов системы научных и профессиональных знаний и навыков по при-

менению современных информационных технологий в профессиональной 

деятельности, использование полученных навыков для решения производ-

ственных задач. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Управление информационными системами» является 

дисциплиной по выбору вариативной части и имеет логическую и содержа-

тельно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессио-

нальной образовательной программы. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения дисци-

плин: «Информатика», «Математика», «Английский язык» и др. Знания, при-

обретенные при освоении дисциплины «Управление информационными си-

стемами», будут использованы при изучении специальных дисциплин, при 

выполнении курсовых работ и при подготовке к Итоговой государственной 

аттестации. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-1 – Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

б) профессиональных (ОПК): 

ПК-11–Способность выполнять работы в области производственной 

деятельности по информационному обслуживанию, основам организации 

производства, труда и управления производством, метрологическому обеспе-

чению и техническому контролю; 



ПК-13 – Владение знаниями организационной структуры, методов 

управления и регулирования, критериев эффективности применительно к 

конкретным видам транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Управ-

ление информационными системами»: 

знать:  

- методы анализа прикладной области, информационных потребностей, 

формирования требований к ИС выступать постановщиком задач и создавать 

информационную модель; 

- состав, структуру, принципы реализации и функционирования ин-

формационных технологий, используемых при создании информационных 

систем; 

- основные этапы проектирования информационной системы и модели 

жизненного цикла информационной системы; 

уметь: 

- использовать стандартные пакеты прикладных компьютерных про-

грамм для решения практических задач, подготовить данные для составления 

отчетов, обзоров, научных публикаций; 

- пользоваться средствами защиты информации; 

- выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта ИС, 

оценивать качество и затраты проекта формулировать требования к создава-

емым программным комплексам;  

- применять информационные технологии при проектировании инфор-

мационных систем; 

- разрабатывать диаграммы моделей системы на языке UML; 

владеть: 

- навыками по компьютерной обработке экспериментальных данных; 

- навыками работы с инструментальными средствами моделирования 

предметной области, прикладных и информационных систем; 

- средствами современных технологий проектирования и разработки 

ИС на всех стадиях жизненного цикла; 

- практическими навыками работы с объектно-ориентированными 

CASE-средствами. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 72/2. 

 

Аттестация: зачет. 

 

 

 

 

 

 



61 - Б1.В.ДВ.6.1 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

 «Инженерные сооружения и экологическая безопасность при сервисном 

обслуживании ТиТТМО отрасли» 

подготовки бакалавра по направлению подготовки  

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и  

комплексов», профиль подготовки 

Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и обору-

дования (пищевая и перерабатывающая промышленность) 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины 

- является формирование и конкретизация знаний по разработке про-

ектно-конструкторской документации по созданию и модернизации систем и 

средств эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов, 

разработки проектов и программ для отрасли, проведения необходимых ме-

роприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией транс-

портных и транспортно-технологических машин различного назначения, их 

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

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов. 

Задачи дисциплины : 

- методы разработки технологических проектов реконструкции и тех-

нического перевооружения предприятий автосервиса в условиях изменяюще-

гося спроса на рынке услуг; 

- сущность создания и организации предприятий сервиса и фирменного 

обслуживания по полному и специализированному спектру услуг, выбора и 

расстановки технологического и вспомогательного оборудования; 

 - сущность и основные понятия системы экологической безопасности 

автомобилей; требования к каждому элементу системы, влияющих на про-

цесс загрязнения окружающей среды, продуктами работы автомобилей; 

 - методологию управления экологической безопасности автомобилей, 

как на уровень владельца автомобильного транспорта, так и на уровень орга-

низации дорожного движения. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Инженерные сооружения и экологическая безопасность 

при сервисном обслуживании ТиТТМО отрасли» является дисциплиной по 

выбору вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной образовательной про-

граммы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Совре-

менное состояние и развитие транспорта», «Диагностика оборудования от-

расли», «Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Инженерные сооружения и эко-



логическая безопасность при сервисном обслуживании ТиТТМО отрасли» 

будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Основы техно-

логии производства и ремонта в ТиТТМО», «Технологические процессы тех-

нического обслуживания и ремонта ТиТТМО», «Ремонт, монтаж и сервисное 

обслуживание оборудования отрасли»и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

а) общекультурных (ОК): ОК-10. 

- готовностью пользоваться основными методами защиты производ-

ственного персонала и населения от возможных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий. (ОК-10) 

б) общепрофессиональных  (ОПК): ОПК-4 

-готовностью применять в практической деятельности принципы раци-

онального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды. 

(ОПК-4) 

в)профессиональных (ПК): ПК-9 

- способностью к участию в составе коллектива исполнителей в прове-

дении исследования и моделирования транспортных и транспортно-

технологических процессов и их элементов.(ПК-9) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-знание методов разработки технологических проектов реконструкции 

и технического перевооружения предприятий автосервиса в условиях изме-

няющегося спроса на рынке услуг; 

-знание сущность создания и организации предприятий сервиса и фир-

менного обслуживания по полному и специализированному спектру услуг; 

-знание сущности выбора и расстановки технологического и вспомога-

тельного оборудования 

 -знание сущности и основные понятия системы экологической без-

опасности автомобилей; требования к каждому элементу системы, влияющих 

на процесс загрязнения окружающей среды, продуктами работы автомоби-

лей; 

 -знание методологии управления экологической безопасности автомо-

билей, как на уровень владельца автомобильного транспорта, так и на уро-

вень организации дорожного движения; 

 -знание сущности и основные понятия основных законов экологии; 

особенности взаимодействия технических объектов с окружающей 

природной средой; жизненный цикл промышленной продукции; организаци-

онно-правовые формы экологического контроля; 

-знание сущности и основные понятия экологической безопасности си-

стемы технической эксплуатации автомобильного транспорта; 



уметь: 

-умение разрабатывать техническую документацию и методические 

материалы, предложения и мероприятия по осуществлению технологических 

процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных 

и транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, 

систем и элементов 

-умение анализировать, организовывать и управлять состоянием систе-

мы обеспечения экологической безопасности автомобиля. 

-умение анализировать и управлять состоянием экологической без-

опасности системы технической эксплуатации автомобильного транспорта. 

владеть:  

-основами методики разработки проектов и программ для отрасли, про-

ведения необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной 

эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических машин различ-

ного назначения, их агрегатов, систем и элементов, а также выполнения ра-

бот по стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудова-

ния и материалов; основами умений рассмотрения и анализа различной тех-

нической документации; 

-знаниями о порядке согласования проектной документации предприя-

тий по эксплуатации транспортных и технологических машин и оборудова-

ния, включая предприятия сервиса, технической эксплуатации и фирменного 

ремонта, получении разрешительной документации на их деятельность. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

Аттестация: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 - Б1.В.ДВ.6.2 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

 «Обслуживание инженерных сооружений отрасли» 

подготовки бакалавра по направлению подготовки  

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и  

комплексов», профиль подготовки 

Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и обору-

дования (пищевая и перерабатывающая промышленность) 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины 

- является формирование и конкретизация знаний по разработке про-

ектно-конструкторской документации по созданию и модернизации систем и 

средств эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов, 

разработки проектов и программ для отрасли, проведения необходимых ме-

роприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией транс-

портных и транспортно-технологических машин различного назначения, их 

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

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов. 

Задачи дисциплины : 

- методы разработки технологических проектов реконструкции и тех-

нического перевооружения предприятий автосервиса в условиях изменяюще-

гося спроса на рынке услуг; 

- сущность создания и организации предприятий сервиса и фирменного 

обслуживания по полному и специализированному спектру услуг, выбора и 

расстановки технологического и вспомогательного оборудования; 

 - сущность и основные понятия системы экологической безопасности 

автомобилей; требования к каждому элементу системы, влияющих на про-

цесс загрязнения окружающей среды, продуктами работы автомобилей; 

 - методологию управления экологической безопасности автомобилей, 

как на уровень владельца автомобильного транспорта, так и на уровень орга-

низации дорожного движения. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Обслуживание инженерных сооружений отрасли» явля-

ется дисциплиной по выбору вариативной части и имеет логическую и со-

держательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной образова-

тельной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Современное состояние и развитие транспорта», «Диагностика оборудова-

ния отрасли», «Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Обслуживание инженер-

ных сооружений отрасли» будут использованы при изучении специальных 

дисциплин: «Основы технологии производства и ремонта в ТиТТМО», «Тех-



нологические процессы технического обслуживания и ремонта ТиТТМО», 

«Ремонт, монтаж и сервисное обслуживание оборудования отрасли»и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

а) общекультурных (ОК): ОК-10. 

- готовностью пользоваться основными методами защиты производ-

ственного персонала и населения от возможных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий. (ОК-10) 

б) общепрофессиональных (ОПК): ОПК-4 

-готовностью применять в практической деятельности принципы раци-

онального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды. 

(ОПК-4) 

в)профессиональных (ПК): ПК-9 

- способностью к участию в составе коллектива исполнителей в прове-

дении исследования и моделирования транспортных и транспортно-

технологических процессов и их элементов.(ПК-9) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-знание методов разработки технологических проектов реконструкции 

и технического перевооружения предприятий автосервиса в условиях изме-

няющегося спроса на рынке услуг; 

-знание сущность создания и организации предприятий сервиса и фир-

менного обслуживания по полному и специализированному спектру услуг; 

-знание сущности выбора и расстановки технологического и вспомога-

тельного оборудования 

 -знание сущности и основные понятия системы экологической без-

опасности автомобилей; требования к каждому элементу системы, влияющих 

на процесс загрязнения окружающей среды, продуктами работы автомоби-

лей; 

 -знание методологии управления экологической безопасности автомо-

билей, как на уровень владельца автомобильного транспорта, так и на уро-

вень организации дорожного движения; 

 -знание сущности и основные понятия основных законов экологии; 

особенности взаимодействия технических объектов с окружающей 

природной средой; жизненный цикл промышленной продукции; организаци-

онно-правовые формы экологического контроля; 

-знание сущности и основные понятия экологической безопасности си-

стемы технической эксплуатации автомобильного транспорта; 

уметь: 

-умение разрабатывать техническую документацию и методические 

материалы, предложения и мероприятия по осуществлению технологических 



процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных 

и транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, 

систем и элементов 

-умение анализировать, организовывать и управлять состоянием систе-

мы обеспечения экологической безопасности автомобиля. 

-умение анализировать и управлять состоянием экологической без-

опасности системы технической эксплуатации автомобильного транспорта. 

владеть:  

-основами методики разработки проектов и программ для отрасли, про-

ведения необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной 

эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических машин различ-

ного назначения, их агрегатов, систем и элементов, а также выполнения ра-

бот по стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудова-

ния и материалов; основами умений рассмотрения и анализа различной тех-

нической документации; 

-знаниями о порядке согласования проектной документации предприя-

тий по эксплуатации транспортных и технологических машин и оборудова-

ния, включая предприятия сервиса, технической эксплуатации и фирменного 

ремонта, получении разрешительной документации на их деятельность. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

Аттестация: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 - Б1.В.ДВ.7.1 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

 «Организация государственного учета и контроля технического  

состояния автотранспорта» 

подготовки бакалавра по направлению подготовки  

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и  

комплексов», профиль подготовки 

Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и обору-

дования (пищевая и перерабатывающая промышленность) 
 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины  

- является подготовка квалифицированного выпускника по направле-

нию 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-

плексов», формирование системы научных и профессиональных знаний в об-

ласти поддержания высокого уровня работоспособности парков машин и ос-

нов теоретической подготовки в области управления работоспособностью 

технических систем, а также развитие у студентов личностных качеств и 

компетенций в соответствии с общими целями ОПОП ВО.   

Задачи дисциплины: 

-технология и формы организации диагностики, технического обслу-

живания и ремонта транспортных и технологических машин и оборудования; 

-организационные структуры, методы управления и регулирования, 

критериев эффективности применительно к конкретным видам транспортных 

и технологических машин; 

-технические данные, показатели и результаты работы по совершен-

ствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного 

обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин различ-

ного назначения, их агрегатов, систем и элементов. 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Организация государственного учета и контроля техни-

ческого состояния автотранспорта» является дисциплиной по выбору вариа-

тивной части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимо-

связь дисциплинами основной образовательной программы. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в резуль-

тате изучения предшествующих дисциплин: «Современное состояние и раз-

витие транспорта», «Конструкция и эксплуатационные свойства и ТТМО», 

«Техника транспорта, обслуживание и ремонт» и др. Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Организация государственного учета и контроля 

технического состояния автотранспорта» будут использованы при изучении 

специальных дисциплин: «Основы технологии производства и ремонта в 

ТиТТМО», «Технологические процессы технического обслуживания и ре-

монта ТиТТМО», «Ремонт, монтаж и сервисное обслуживание оборудования 

отрасли»и др. 



Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО: 

а) общекультурных (ОК): ОК-4. 

-способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. (ОК-4) 

б) общепрофессиональных (ОПК): ОПК-1. 

-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основ-

ных требований информационной безопасности. (ОПК-1) 

в) профессиональных (ПК): ПК-38, ПК-39 

-способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт 

техники, приемку и освоение вводимого технологического оборудования, со-

ставлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую 

документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования (ПК-

38) 

-способностью использовать в практической деятельности данные 

оценки технического состояния транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, полученные с применением диа-

гностической аппаратуры и по косвенным признакам (ПК-39) 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-нормативные правовые документы в своей деятельности; 

-технологии и формы организации диагностики, технического обслу-

живания и ремонта транспортных и технологических машин и оборудования; 

Уметь:  

-выполнять работы в области производственной деятельности по ин-

формационному обслуживанию, основам организации производства, труда и 

управления производством, метрологическому обеспечению и техническому 

контролю; 

Владеть:  

-знаниями организационной структуры, методов управления и регули-

рования, критериев эффективности применительно к конкретным видам 

транспортных и технологических машин; 

-умение изучать и анализировать необходимую информацию, техниче-

ские данные, показатели и результаты работы по совершенствованию техно-

логических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-технологических машин различного назначе-

ния, их агрегатов, систем и элементов проводить необходимые расчеты, ис-

пользуя современные технические средства. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа 

Аттестация: зачет. 



64 - Б1.В.ДВ.7.2 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Кадровое обеспечение системы сервиса и фирменного обслуживание» 

подготовки бакалавра по направлению подготовки  

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и  

комплексов», профиль подготовки  

«Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и обору-

дования (пищевая и перерабатывающая промышленность)» 

 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Кадровое обеспечение систе-

мы автосервиса и фирменного обслуживания» является формирование зна-

ний для повышения эффективности управления предприятиями автосервиса, 

совершенствование их организации в целях повышения качества оказывае-

мых населению услуг, улучшение взаимодействия с административными ор-

ганами. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Кадровое обеспечение системы автосервиса и фирменно-

го обслуживания» является дисциплиной по выбору вариативной части и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплина-

ми основной образовательной программы. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предше-

ствующих дисциплин: «Современное состояние и развитие транспорта», 

«Подготовка механика ТиТТМО», «Производственный менеджмент», «Эко-

номика предприятия» и др. Знания, приобретенные при освоении дисципли-

ны «Кадровое обеспечение системы автосервиса и фирменного обслужива-

ния» будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Организа-

ция перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса», «Инфор-

мационно-управленческие системы», «Организация государственного учета и 

контроля технического состояния автотранспорта»и написании квалифика-

ционной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

а) общекультурных (ОК): ОК-4. 

-способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. (ОК-4) 

б) общепрофессиональных (ОПК): ОПК-1. 

-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с приме-



нением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основ-

ных требований информационной безопасности. (ОПК-1) 

в) профессиональных (ПК): ПК-38, ПК-39 

-способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт 

техники, приемку и освоение вводимого технологического оборудования, со-

ставлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую 

документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования (ПК-

38) 

-способностью использовать в практической деятельности данные 

оценки технического состояния транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, полученные с применением диа-

гностической аппаратуры и по косвенным признакам (ПК-39) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: организацию, планирование, управление, менеджмент на пред-

приятиях автосервиса, процессы коммуникации и эффективность управле-

ния; модели и методы принятия управленческих решений, обеспечение эф-

фективности деятельности элементов производственной системы; управле-

ние надежностью функционирования производственных и вспомогательных 

подразделений; управление производством, запасами и качеством продукции 

и услуг. 

Уметь: Организовывать работу исполнителей и работать в коллективе. 

Владеть: основами производственных отношений, принципами и ме-

тодами менеджмента с учетом технических, финансовых и человеческих 

факторов 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа 

Аттестация: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 - Б1.В.ДВ.8.1 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Подготовка механика ТиТТМО» 

подготовки бакалавра по направлению подготовки  

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и  

комплексов», профиль подготовки  

«Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и обору-

дования (пищевая и перерабатывающая промышленность)» 

 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Подготовка механика ТиТТ-

МО» являются формирование и конкретизация студента в общем устройстве 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, 

назначении и принципах работы основных узлов, основных неисправностях и 

методах их устранения, а также о перспективах развития транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Подготовка механика ТиТТМО» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Совре-

менное состояние и развитие транспорта», «Теоретическая механика», 

«Начертательная геометрия и инженерная графика» и др. Знания, приобре-

тенные при освоении дисциплины «Подготовка механика ТиТТМО» будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: «Типаж и эксплуата-

ция технологического оборудования», «Основы технологии производства и 

ремонта в ТиТТМО», «Технологические процессы технического обслужива-

ния и ремонта ТиТТМО», «Ремонт, монтаж и сервисное обслуживание обо-

рудования отрасли»и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

а) профессиональных (ПК): ПК-17. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- устройство, конструктивные особенности и основы теории подвижно-

го состава транспортных средств; 

- формы и методы организации технического обслуживания и ремонта 

транспортных средств на предприятиях различных форм собственности;  

- технологию технического обслуживания, ремонта, методы диагности-



рования и контроля технического состояния транспортных средств; 

- основное технологическое оборудование. 

Уметь: 

- проводить разборку, сборку агрегатов и узлов транспортных средств; 

- определять техническое состояние систем и механизмов транспорт-

ных средств; 

- обеспечивать безопасность работ по техническому обслуживанию и 

ремонту транспортных средств. 

Владеть:  

- практическими навыками по применению способов и организации 

технологического процесса восстановления деталей и сборочных единиц на 

производстве. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часа. 

 

Аттестация: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 - Б1.В.ДВ.8.2 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Практикум механика ТиТТМО» 

подготовки бакалавра по направлению подготовки  

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и  

комплексов», профиль подготовки  

«Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и обору-

дования (пищевая и перерабатывающая промышленность)» 

 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Практикум механика ТиТТ-

МО» являются формирование и конкретизация студента в общем устройстве 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, 

назначении и принципах работы основных узлов, основных неисправностях и 

методах их устранения, а также о перспективах развития транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Практикум механика ТиТТМО» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Совре-

менное состояние и развитие транспорта», «Теоретическая механика», 

«Начертательная геометрия и инженерная графика» и др. Знания, приобре-

тенные при освоении дисциплины «Практикум механика ТиТТМО» будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: «Типаж и эксплуата-

ция технологического оборудования», «Основы технологии производства и 

ремонта в ТиТТМО», «Технологические процессы технического обслужива-

ния и ремонта ТиТТМО», «Ремонт, монтаж и сервисное обслуживание обо-

рудования отрасли»и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

а) профессиональных (ПК): ПК-36. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- устройство, конструктивные особенности и основы теории подвижно-

го состава транспортных средств; 

- формы и методы организации технического обслуживания и ремонта 

транспортных средств на предприятиях различных форм собственности;  

- технологию технического обслуживания, ремонта, методы диагности-



рования и контроля технического состояния транспортных средств; 

- основное технологическое оборудование. 

Уметь: 

- проводить разборку, сборку агрегатов и узлов транспортных средств; 

- определять техническое состояние систем и механизмов транспорт-

ных средств; 

- обеспечивать безопасность работ по техническому обслуживанию и 

ремонту транспортных средств. 

Владеть:  

- практическими навыками по применению способов и организации 

технологического процесса восстановления деталей и сборочных единиц на 

производстве. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часа. 

 

Аттестация: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 - Б1.В.ДВ.9.1 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Устройство и ремонт трансмиссии» 

подготовки бакалавра по направлению подготовки  

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и  

комплексов», профиль подготовки 

 «Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и обору-

дования (пищевая и перерабатывающая промышленность)» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Устройство и ремонт транс-

миссий» является формирование и конкретизация практических знаний в об-

ласти эксплуатации узлов трансмиссии. Главная цель - развить инициативу и 

самостоятельность принятия студентами решений по тем или иным пробле-

мам, возникающим в процессе эксплуатации трансмиссий, изменению кон-

струкции ненадежных узлов и элементов, применению альтернативных ви-

дов новых материалов, разработке новых методик испытаний и регулировок 

с целью получения улучшенных характеристик по надежности, долговечно-

сти и экономичности. 

Задачи дисциплины: 

- основы обеспечения работоспособности транспортных средств; 

- основные нормативы безопасности в зависимости от конструкции и 

условий эксплуатации; 

- изменение характеристик безопасности в зависимости от конструкции 

и условий эксплуатации; 

- организация текущего, заявочного, планово-предупредительного ре-

монта, диагностических и регулировочных работ. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Устройство и ремонт трансмиссий» относится к дисципли-

нам по выбору вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной об-

разовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Рабочие процессы, конструкция и основы расчета 

энергетических установок и транспортно-технологического оборудования», 

«Техника транспорта, обслуживание и ремонт», «Основы технологии 

производства и ремонта ТиТТМО» и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

а) профессиональных (ПК): ПК-40, ПК-45 



Знать: 

- задачи отраслевого сервиса; 

- содержание и требования к технической эксплуатации; 

- технологические и организационные системы поддержания машин в 

технически исправном состоянии с минимальным негативным воздействием 

на окружающую среду; 

- о достижениях и закономерностях развития транспорта, транспортных 

и технологических машин; 

- о технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин. 

Уметь: 

- проводить монтаж и наладку узлов трансмиссий для технического об-

служивания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин 

и оборудования; 

- анализировать полученные знания и применять их как в сфере науч-

но-экспериментальной, так и в сфере практической деятельности; 

- самостоятельно пользоваться современной технической и справочной 

литературой. 

Владеть практическими навыками: 

- по проблемам технической эксплуатации, организации ремонта и сер-

висных мероприятий транспортных и технологических машин; 

- по проблеме координации работы и взаимодействия различных видов 

ремонта; 

- по проблемам сохранения окружающей природной среды. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

 

Аттестация: экзамен, зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 - Б1.В.ДВ.9.2 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Трансмиссии машин и агрегатов» 

подготовки бакалавра по направлению подготовки  

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и  

комплексов», профиль подготовки  

«Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и обору-

дования (пищевая и перерабатывающая промышленность)» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Трансмиссии машин и агрега-

тов» является формирование и конкретизация практических знаний в области 

эксплуатации узлов трансмиссии. Главная цель - развить инициативу и само-

стоятельность принятия студентами решений по тем или иным проблемам, 

возникающим в процессе эксплуатации трансмиссий, изменению конструк-

ции ненадежных узлов и элементов, применению альтернативных видов но-

вых материалов, разработке новых методик испытаний и регулировок с це-

лью получения улучшенных характеристик по надежности, долговечности и 

экономичности. 

Задачи дисциплины: 

- основы обеспечения работоспособности транспортных средств; 

- основные нормативы безопасности в зависимости от конструкции и 

условий эксплуатации; 

- изменение характеристик безопасности в зависимости от конструкции 

и условий эксплуатации; 

- организация текущего, заявочного, планово-предупредительного ре-

монта, диагностических и регулировочных работ. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Трансмиссии машин и агрегатов» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной об-

разовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Рабочие процессы, конструкция и основы расчета 

энергетических установок и транспортно-технологического оборудования», 

«Техника транспорта, обслуживание и ремонт», «Основы технологии 

производства и ремонта ТиТТМО» и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

а) профессиональных (ПК): ПК-40, ПК-45 



Знать: 

- задачи отраслевого сервиса; 

- содержание и требования к технической эксплуатации; 

- технологические и организационные системы поддержания машин в 

технически исправном состоянии с минимальным негативным воздействием 

на окружающую среду; 

- о достижениях и закономерностях развития транспорта, транспортных 

и технологических машин; 

- о технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин. 

Уметь: 

- проводить монтаж и наладку узлов трансмиссий для технического об-

служивания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин 

и оборудования; 

- анализировать полученные знания и применять их как в сфере науч-

но-экспериментальной, так и в сфере практической деятельности; 

- самостоятельно пользоваться современной технической и справочной 

литературой. 

Владеть практическими навыками: 

- по проблемам технической эксплуатации, организации ремонта и сер-

висных мероприятий транспортных и технологических машин; 

- по проблеме координации работы и взаимодействия различных видов 

ремонта; 

- по проблемам сохранения окружающей природной среды. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

 

Аттестация: экзамен, зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 - Б1.В.ДВ.10.1 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Диагностика оборудования отрасли» 

подготовки бакалавра по направлению подготовки  

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и  

комплексов», профиль подготовки 

Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и обору-

дования (пищевая и перерабатывающая промышленность) 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - является формирование и конкретизация знаний по 

разработке проектно-конструкторской документации по созданию и модер-

низации систем и средств эксплуатации транспортно-технологических ма-

шин и комплексов, разработки проектов и программ для отрасли, проведения 

необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуа-

тацией транспортных и транспортно-технологических машин различного 

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

стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования и ма-

териалов.  

Задачи дисциплины : 

-технические условия и правила рациональной эксплуатации транс-

портной техники, причины и последствия прекращения ее работоспособно-

сти; 

-технологии и формы организации диагностики, технического обслу-

живания и ремонта транспортной техники; 

- способы и организация работы транспортных машин, их обслужива-

нию и ремонту. 

- способы проведения диагностики, технического обслуживания и ре-

монта; 

- выбор и порядок расстановки оборудования; 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Диагностика оборудования отрасли» относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной образовательной про-

граммы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Совре-

менное состояние и развитие транспорта», «Конструкция и эксплуатацион-

ные свойства и ТТМО», «Техника транспорта, обслуживание и ремонт» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Диагностика оборудова-

ния отрасли» будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Основы технологии производства и ремонта в ТиТТМО», «Технологические 

процессы технического обслуживания и ремонта ТиТТМО», «Ремонт, мон-

таж и сервисное обслуживание оборудования отрасли»и др. 



Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

 профессиональных (ПК): ПК-16, ПК-39. 

- быть способным к освоению технологий и форм организации диагно-

стики, технического обслуживания и ремонта транспортных и технологиче-

ских машин и оборудования (ПК-16) 

-способностью использовать в практической деятельности данные 

оценки технического состояния транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, полученные с применением диа-

гностической аппаратуры и по косвенным признакам (ПК-39) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-особенности обслуживания инженерного и санитарно-технического 

оборудования и коммуникаций; 

-порядок согласования проектной документации предприятий сервиса 

и технической эксплуатации, получения разрешительной документации на их 

деятельность; 

-технические условия и правила рациональной эксплуатации транс-

портной техники, причины и последствия прекращения ее работоспособно-

сти; 

-технологии и формы организации диагностики, технического обслу-

живания и ремонта транспортной техники; 

-ассортимент топливно-смазочных и конструкционных материалов, 

условия их взаимозаменяемости, правила использования и контроля, влияние 

на технико-эксплуатационные свойства транспортной техники. 

-классификацию, общее устройство и основные конструктивные эле-

менты транспортных машин и специальной техники; 

уметь: 

- определять данные оценки технического состояния транспортной 

техники, как с использованием диагностической аппаратуры, так и по кос-

венным признакам; 

- принимать решения о рациональных формах поддержания и восста-

новления работоспособности; 

- использовать методы контроля соблюдения технических условий на 

техническое обслуживание, ремонт, сборку, испытание; 

-производить расчеты по технологической эксплуатации транспортных 

машин и специальной техники, освидетельствования оборудования, связанного 

с вопросами повышения производительности, оптимального выбора типа ма-

шин для дальнейшего их использования; 

владеть:  

- способами и организации работы транспортных машин, их обслужи-

ванию и ремонту. 



- полученными знаниями и навыками в создании и организации пред-

приятий сервиса и фирменного обслуживания по полному и специализиро-

ванному спектру услуг; 

- способами проведения диагностики, технического обслуживания и 

ремонта; 

- выбором и порядком расстановки оборудования; 

-порядком оформления  нормативно-технических документов, произ-

водственных заданий, форм внутренней и внешней отчетности; 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

Аттестация: зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 - Б1.В.ДВ.10.2 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Ремонт транспортного оборудования» 

подготовки бакалавра по направлению подготовки  

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и  

комплексов», профиль подготовки 

Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и обору-

дования (пищевая и перерабатывающая промышленность) 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - является формирование и конкретизация знаний по 

разработке проектно-конструкторской документации по созданию и модер-

низации систем и средств эксплуатации транспортно-технологических ма-

шин и комплексов, разработки проектов и программ для отрасли, проведения 

необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуа-

тацией транспортных и транспортно-технологических машин различного 

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

стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования и ма-

териалов.  

Задачи дисциплины : 

-технические условия и правила рациональной эксплуатации транс-

портной техники, причины и последствия прекращения ее работоспособно-

сти; 

-технологии и формы организации диагностики, технического обслу-

живания и ремонта транспортной техники; 

- способы и организация работы транспортных машин, их обслужива-

нию и ремонту. 

- способы проведения диагностики, технического обслуживания и ре-

монта; 

- выбор и порядок расстановки оборудования; 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Ремонт транспортного оборудования» относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной образовательной про-

граммы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Совре-

менное состояние и развитие транспорта», «Конструкция и эксплуатацион-

ные свойства и ТТМО», «Техника транспорта, обслуживание и ремонт» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Диагностика оборудова-

ния отрасли» будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Основы технологии производства и ремонта в ТиТТМО», «Технологические 

процессы технического обслуживания и ремонта ТиТТМО», «Ремонт, мон-

таж и сервисное обслуживание оборудования отрасли»и др. 



Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направле-

нию: 

 профессиональных (ПК): ПК-16, ПК-39. 

- быть способным к освоению технологий и форм организации диагно-

стики, технического обслуживания и ремонта транспортных и технологиче-

ских машин и оборудования (ПК-16) 

-способностью использовать в практической деятельности данные 

оценки технического состояния транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, полученные с применением диа-

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-особенности обслуживания инженерного и санитарно-технического 

оборудования и коммуникаций; 

-порядок согласования проектной документации предприятий сервиса 

и технической эксплуатации, получения разрешительной документации на их 

деятельность; 

-технические условия и правила рациональной эксплуатации транс-

портной техники, причины и последствия прекращения ее работоспособно-

сти; 

-технологии и формы организации диагностики, технического обслу-

живания и ремонта транспортной техники; 

-ассортимент топливно-смазочных и конструкционных материалов, 

условия их взаимозаменяемости, правила использования и контроля, влияние 

на технико-эксплуатационные свойства транспортной техники. 

-классификацию, общее устройство и основные конструктивные эле-

менты транспортных машин и специальной техники; 

уметь: 

- определять данные оценки технического состояния транспортной 

техники, как с использованием диагностической аппаратуры, так и по кос-

венным признакам; 

- принимать решения о рациональных формах поддержания и восста-

новления работоспособности; 

- использовать методы контроля соблюдения технических условий на 

техническое обслуживание, ремонт, сборку, испытание; 

-производить расчеты по технологической эксплуатации транспортных 

машин и специальной техники, освидетельствования оборудования, связанного 

с вопросами повышения производительности, оптимального выбора типа ма-

шин для дальнейшего их использования; 

владеть:  

- способами и организации работы транспортных машин, их обслужи-

ванию и ремонту. 



- полученными знаниями и навыками в создании и организации пред-

приятий сервиса и фирменного обслуживания по полному и специализиро-

ванному спектру услуг; 

- способами проведения диагностики, технического обслуживания и 

ремонта; 

- выбором и порядком расстановки оборудования; 

-порядком оформления нормативно-технических документов, произ-

водственных заданий, форм внутренней и внешней отчетности; 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

Аттестация: зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 - Б1.В.ДВ.11.1 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Ремонт, монтаж и сервисное обслуживание оборудования отрасли» 

подготовки бакалавра по направлению подготовки  

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и  

комплексов», профиль подготовки 

Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и обору-

дования (пищевая и перерабатывающая промышленность) 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины : 

-является приобретение студентами знаний по диагностике, ремонту, 

монтажу и сервисному обслуживанию сервисного оборудования отрасли. 

Изучение на базе фундаментальных законов физики, теоретической механи-

ки. Профессионально использовать сырье, материалы, подбор оборудования; 

экологическая ответственность в процессе использования и эксплуатации 

оборудования. Организация и эффективное осуществление процесса произ-

водства, качественное обеспечение ремонта, наладки безопасной эксплуата-

ции. 

Задачи дисциплины : 

-технические условия и правила рациональной эксплуатации транс-

портной техники, причины и последствия прекращения ее работоспособно-

сти; 

-технологии и формы организации диагностики, технического обслу-

живания и ремонта транспортной техники; 

-ассортимент топливно-смазочных и конструкционных материалов, 

условия их взаимозаменяемости, правила использования и контроля, влияние 

на технико-эксплуатационные свойства транспортной техники. 

-классификацию, общее устройство и основные конструктивные эле-

менты транспортных машин и специальной техники; 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Ремонт, монтаж и сервисное обслуживание оборудования 

отрасли» относится к дисциплинам по выбору вариативной части и имеет логиче-

скую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Современное состояние и развитие транспорта», «Эксплуатаци-

онные материалы», «Диагностика оборудования отрасли», «Конструкция и 

эксплуатационные свойства и ТТМО», и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Ремонт, монтаж и сервисное обслуживание оборудо-

вания отрасли» будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Основы технологии производства и ремонта в ТиТТМО», «Технологические 

процессы технического обслуживания и ремонта ТиТТМО»и др. 



Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

 профессиональных (ПК): ПК-14, ПК-42. 

- быть способным к освоению особенностей обслуживания и ремонта 

технического и технологического оборудования и транспортных коммуника-

ций (ПК-14); 

-способностью использовать в практической деятельности технологии 

текущего ремонта и технического обслуживания транспортных и транспорт-

но-технологических машин и оборудования на основе использования новых 

материалов и средств диагностики. (ПК-42) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-особенности обслуживания инженерного и санитарно-технического 

оборудования и коммуникаций; 

-порядок согласования проектной документации предприятий сервиса 

и технической эксплуатации, получения разрешительной документации на их 

деятельность; 

-технические условия и правила рациональной эксплуатации транс-

портной техники, причины и последствия прекращения ее работоспособно-

сти; 

-технологии и формы организации диагностики, технического обслу-

живания и ремонта транспортной техники; 

-ассортимент топливно-смазочных и конструкционных материалов, 

условия их взаимозаменяемости, правила использования и контроля, влияние 

на технико-эксплуатационные свойства транспортной техники. 

-классификацию, общее устройство и основные конструктивные эле-

менты транспортных машин и специальной техники; 

уметь: 

-определять данные оценки технического состояния транспортной тех-

ники, как с использованием диагностической аппаратуры, так и по косвен-

ным признакам; 

-принимать решения о рациональных формах поддержания и восста-

новления работоспособности; 

-использовать методы контроля соблюдения технических условий на 

техническое обслуживание, ремонт, сборку, испытание; 

-производить расчеты по технологической эксплуатации транспортных 

машин и специальной техники, освидетельствования оборудования, связан-

ного с вопросами повышения производительности, оптимального выбора ти-

па машин для дальнейшего их использования; 

владеть:  

-способами и организации работы транспортных машин, их обслужи-

ванию и ремонту. 



- полученными знаниями и навыками в создании и организации пред-

приятий сервиса и фирменного обслуживания по полному и специализиро-

ванному спектру услуг; 

-способами проведения диагностики, технического обслуживания и 

ремонта; 

- выбором и порядком расстановки оборудования; 

-порядком оформления нормативно-технических документов, произ-

водственных заданий, форм внутренней и внешней отчетности; 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

 

Аттестация: зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 - Б1.В.ДВ.11.2 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Сервис и ремонт транспортного оборудования» 

подготовки бакалавра по направлению подготовки  

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и  

комплексов», профиль подготовки 

Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и обору-

дования (пищевая и перерабатывающая промышленность) 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

-является приобретение студентами знаний по диагностике, ремонту, 

монтажу и сервисному обслуживанию сервисного оборудования отрасли. 

Изучение на базе фундаментальных законов физики, теоретической механи-

ки. Профессионально использовать сырье, материалы, подбор оборудования; 

экологическая ответственность в процессе использования и эксплуатации 

оборудования. Организация и эффективное осуществление процесса произ-

водства, качественное обеспечение ремонта, наладки безопасной эксплуата-

ции. 

Задачи дисциплины : 

-технические условия и правила рациональной эксплуатации транс-

портной техники, причины и последствия прекращения ее работоспособно-

сти; 

-технологии и формы организации диагностики, технического обслу-

живания и ремонта транспортной техники; 

-ассортимент топливно-смазочных и конструкционных материалов, 

условия их взаимозаменяемости, правила использования и контроля, влияние 

на технико-эксплуатационные свойства транспортной техники. 

-классификацию, общее устройство и основные конструктивные эле-

менты транспортных машин и специальной техники; 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Сервис и ремонт транспортного оборудования» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части и имеет логическую и содержатель-

но-методическую взаимосвязь дисциплинами основной образовательной 

программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Совре-

менное состояние и развитие транспорта», «Эксплуатационные материалы», 

«Диагностика оборудования отрасли», «Конструкция и эксплуатационные 

свойства и ТТМО» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Ремонт, монтаж и сервисное обслуживание оборудования отрасли» будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: «Основы технологии 

производства и ремонта в ТиТТМО», «Технологические процессы техниче-

ского обслуживания и ремонта ТиТТМО» и др. 



Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

 профессиональных (ПК): ПК-14, ПК-42. 

- быть способным к освоению особенностей обслуживания и ремонта 

технического и технологического оборудования и транспортных коммуника-

ций (ПК-14); 

-способностью использовать в практической деятельности технологии 

текущего ремонта и технического обслуживания транспортных и транспорт-

но-технологических машин и оборудования на основе использования новых 

материалов и средств диагностики (ПК-42). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-особенности обслуживания инженерного и санитарно-технического 

оборудования и коммуникаций; 

-порядок согласования проектной документации предприятий сервиса 

и технической эксплуатации, получения разрешительной документации на их 

деятельность; 

-технические условия и правила рациональной эксплуатации транс-

портной техники, причины и последствия прекращения ее работоспособно-

сти; 

-технологии и формы организации диагностики, технического обслу-

живания и ремонта транспортной техники; 

-ассортимент топливно-смазочных и конструкционных материалов, 

условия их взаимозаменяемости, правила использования и контроля, влияние 

на технико-эксплуатационные свойства транспортной техники. 

-классификацию, общее устройство и основные конструктивные эле-

менты транспортных машин и специальной техники; 

уметь: 

-определять данные оценки технического состояния транспортной тех-

ники, как с использованием диагностической аппаратуры, так и по косвен-

ным признакам; 

-принимать решения о рациональных формах поддержания и восста-

новления работоспособности; 

-использовать методы контроля соблюдения технических условий на 

техническое обслуживание, ремонт, сборку, испытание; 

-производить расчеты по технологической эксплуатации транспортных 

машин и специальной техники, освидетельствования оборудования, связан-

ного с вопросами повышения производительности, оптимального выбора ти-

па машин для дальнейшего их использования; 

владеть:  

-способами и организации работы транспортных машин, их обслужи-

ванию и ремонту; 

- полученными знаниями и навыками в создании и организации пред-



приятий сервиса и фирменного обслуживания по полному и специализиро-

ванному спектру услуг; 

-способами проведения диагностики, технического обслуживания и 

ремонта; 

- выбором и порядком расстановки оборудования; 

-порядком оформления  нормативно-технических документов, произ-

водственных заданий, форм внутренней и внешней отчетности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

 

Аттестация: зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 - Б1.В.ДВ.12.1 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Технические средства комплексной механизации» 

подготовки бакалавра по направлению подготовки  

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и  

комплексов», профиль подготовки 

Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и обору-

дования (пищевая и перерабатывающая промышленность) 

 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Технические средства ком-

плексной механизации» – научить правильно понимать значение техниче-

ских средств комплексной механизации транспортных комплексов и систем 

страны, принципы формирования, перспективы развития и роль в удовлетво-

рении потребностей в перевозках грузов и пассажиров 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Технические средства комплексной механизации» отно-

сится к дисциплинам по выбору вариативной части и имеет логическую и содер-

жательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной образователь-

ной программы. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Техни-

ческие средства комплексной механизации» будут использованы при изуче-

нии специальных дисциплин: «Ремонт транспортного оборудования», «Тех-

нологические процессы технического обслуживания и ремонта ТиТТМО». 

 

3Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

а) профессиональных (ПК): ПК-14, ПК-15. 

- способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-технологических машин, технического и техно-

логического оборудования и транспортных коммуникаций (ПК-14); 

- владением знаниями технических условий и правил рациональной 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и обору-

дования, причин и последствий прекращения их работоспособности (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: состояние технических средства комплексной механизации 

транспортно-технологических комплексов и систем и их возможности удо-

влетворения потребностей экономики государства в части качественного и 

эффективного транспортного обслуживания. 

Уметь: обеспечить оптимальное соотношение технических средств 

комплексной механизации в транспортно-технологических системах. 



Владеть навыками технических средства комплексной механизации, 

методами их оптимизации  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

Аттестация: зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 - Б1.В.ДВ.12.2 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Подъемно-транспортное оборудование» 

подготовки бакалавра по направлению подготовки  

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и  

комплексов», профиль подготовки 

Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и обору-

дования (пищевая и перерабатывающая промышленность) 

 

 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Подъемно-транспортное обо-

рудование» – научить правильно понимать значение подъемно-

транспортного оборудования в транспортных комплексах, принципы форми-

рования, перспективы развития.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Подъемно-транспортное оборудование» относится к дис-

циплинам по выбору вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной образовательной про-

граммы. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Подъемно-

транспортное оборудование» будут использованы при изучении специальных 

дисциплин: «Ремонт транспортного оборудования», «Технологические про-

цессы технического обслуживания и ремонта ТиТТМО». 

 

3Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

а) профессиональных (ПК): ПК-14, ПК-15. 

- способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-технологических машин, технического и техно-

логического оборудования и транспортных коммуникаций (ПК-14); 

- владением знаниями технических условий и правил рациональной 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и обору-

дования, причин и последствий прекращения их работоспособности (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: состояние подъемно-транспортного оборудования транспортно-

технологических комплексов и систем и их возможности удовлетворения по-

требностей экономики государства в части качественного и эффективного 

транспортного обслуживания. 

Уметь: обеспечить оптимальное соотношение подъемно-

транспортного оборудования в транспортно-технологических системах. 



Владеть навыками подъемно-транспортного оборудования и методами 

его оптимизации  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

Аттестация: зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


