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Б1.Б БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.01 «ИСТОРИЯ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Основной целью преподавания курса «История» является
формирование устойчивого представления об истории нашей
страны, о ее основных этапах, понятиях, хронологии, исторических
источниках. Овладение новыми навыками и знаниями в этой
области, а также расширение общегуманитарного кругозора дает
возможность студентам успешно реализовывать их в своей
практической деятельности.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению 23.03.03 «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов»
ОК-2, ОК-5
ОК-2 знает: теоретические основы исторического познания,
методы исторической науки, ее социальные функции; движущие
силы и закономерности исторического процесса, место человека в
истории; понятийно-терминологический аппарат исторической
науки; основные вехи становления и развития отечественной
исторической науки; дискуссионные проблемы отечественной
истории; основные этапы, ключевые события отечественной
истории, их хронологию; системы ценностей и важнейшие
достижения, характеризующие историческое развитие России и
отражающие ее социокультурное своеобразие; имена выдающихся
деятелей России, их вклад в развитие страны; место и роль России в
контексте всемирно-исторического процесса; взаимосвязь научнотехнического прогресса и развития общества, вклад российской
науки в мировую. умеет: устанавливать причинно-следственные
связи между историческими явлениями и выявлять связь прошлого
и настоящего; выявлять существенные черты исторических
процессов, явлений, соотносить их с отдельными событиями;
выявлять культурное многообразие мира и толерантно его
воспринимать;
использовать
ключевые
понятия,
методы
исторической науки при анализе процессов, явлений, событий
прошлого и современных социально значимых проблем;
анализировать историческую информацию, руководствуясь
принципами научной объективности и историзма; находить в
историческом прошлом ориентиры для своего интеллектуального,
культурного, нравственного самосовершенствования; находить
историческую информацию в печатных и электронных источниках,
перерабатывать и воспроизводить ее в устной и письменной речи
владеть: навыками научной аргументации при отстаивании
собственной позиции по вопросам истории, в том числе и в
публичных выступлениях; способами оценивания исторического
опыта; навыками составления библиографии, историографического
анализа, анализа исторических источников; навыками рефлексии,
адекватного оценивания результатов своей деятельности.
ОК-5 знает: национально-культурные особенности различных
народов и культур и их отражение в образе жизни людей;
особенности национальной ментальности и духовные ценности;
общие закономерности исторического и культурного развития
различных стран и народов в современный период. умеет:
объективно оценивать культурные феномены различных народов и
стран; с позиций общечеловеческих ценностей интерпретировать
культурные и исторические эпизоды и реалии при общении;

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

умением понимать культурные разнообразия с позиций историкополитических отличий; находить точки соприкосновения используя
исторические знания. владеет: умением сравнивать особенности
исторического и культурного различных народов и стран; умением
восприятия их национально-специфических особенностей; умением
интерпретировать национально-специфические особенности с
помощью образов своего национального сознания; умением
проследить исторически складывающиеся отношения России с
другими странами.
Раздел 1 Введение в дисциплину. История как наука
Раздел 2 Древняя Русь
Раздел 3 Политическая раздробленность. Борьба за независимость и
объединение русских земель в XIII – начале XVI вв.
Раздел 4 Русское единое государство в середине XVI-XVII вв.
Раздел 5 Социально-экономическое и политическое развитие
России в период первой волны модернизации (XVIII в)
Раздел 6 Российская империя в первой половине XIX в.
Раздел 7 Россия во второй половине XIX в.
Раздел 8 Россия в начале XX в.: революция или реформы?
Раздел 9 Расколотая страна: Россия в период революции и
Гражданской войны (1917-1922 гг.)
Раздел 10 Развитие советского общества на основе новой
экономической политики (1921-1929 гг.)
Раздел 11 Поворот к административно-командным методам
строительства социализма. Формирование тоталитарной системы
(1929-1941 гг.)
Раздел 12 СССР в годы Второй мировой войны. Победа советского
народа в Великой Отечественной войне.
Раздел 13 СССР в первое послевоенное двадцатилетие (1945-1964
гг.). Закат сталинизма. Хрущевская «оттепель» – первые шаги
демократизации.
Раздел 14 Трудности и противоречия развития СССР (1965-1985
гг.). Нарастание кризисных явлений в стране.
Раздел 15 Советский Союз от «перестройки» к распаду (1985-1991
гг.)
Раздел 16 Современная Россия: от либерализма к «суверенной
демократии»
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной, научной
и методической литературы, дидактические игры
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Реферат, Эссе, Доклад, Тест, Устный опрос, Письменный опрос
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.02 «ИНФОРМАТИКА»
Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины является создание теоретической и
практической базы для изучения студентами всех последующих
дисциплин, использующих информационные технологии. В
процессе подготовки специалистов по данному направлению часто
возникает потребность в использовании электронных таблиц,
текстовых процессоров, языков программирования высокого

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и

уровня, математических пакетов. Дисциплина нацелена на
формирование навыков и умений в данном направлении.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению 23.03.03 «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов»
ОК-7, ОПК-2, ПК-2, ПК-20
ОК-7 знает: содержание процессов самоорганизации и
самообразования, их особенностей и технологий реализации,
исходя
из
целей
совершенствования
профессиональной
деятельности; умеет: планировать цели и устанавливать
приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом
условий, средств, личностных возможностей и временной
перспективы достижения; осуществления деятельности; владеет:
технологиями организации процесса самообразования; приемами
целеполагания
во
временной
перспективе,
способами
планирования, организации, самоконтроля и самооценки
деятельности.
ОПК-2 знает: основные алгоритмы при выполнении расчѐтнопроектировочной работы; умеет: применять знания при создании и
модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин и комплексов; владеет:
навыком применения полученных знаний.
ПК-2 знает: общие принципы технологических процессов в
области
эксплуатации
транспортных
и
транспортнотехнологических машин и комплексов; умеет: демонстрировать
знания, приобретѐнные в процессе изучения научных основ
профессиональной
деятельности;
владеет:
навыком
формулирования полученных знаний.
ПК-20 знает: методы анализа ситуаций, объектов и систем; умеет:
аргументировать позицию на основе анализа объективных данных;
владеет: навыками анализа проблем, выбора и формулирования
путей решения.
Раздел 1 Информация и данные. Данные и информация. Единица
измерения информации. Свойства информации. Основы оценки
достоверности
информации.
Информационно-аналитическая
работа. Добывание информации. Поисковые запросы.
Раздел 2 Операционные системы и офисное программное
обеспечение. Классы ПО. Операционная система. Файлы. Файловая
система. Оконные среды. ОС семейства Windows и Linux. Основы
работы в ОС Linux. Электронный документ. Текстовый документ.
Основы форматирования текстового документа (ООо Writer)
Текстовый процессор. Основы стилевого оформления документа.
Автоматизация работы с текстовыми документами. Практическая
работа в текстовом процессоре. Электронные таблицы. Основы
работы с данными в электронных таблицах. Основы работы в
электронных таблицах (ООо Calc) Табличные процессоры.
Формулы. Функции. Бизнес- аналитика. Сводные таблицы.
Диаграммы. Практическая работа в электронных таблицах.
Оформление и построение набора слайдов. Практическая работа в
редакторе слайдов.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной, научной
и методической литературы, дидактические игры
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение

программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Тест, Устный опрос
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.03 «НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание дисциплины

Цели освоения дисциплины: получение целостного представления о
различных геометрических пространственных объектах, умение
изображать их на чертежах, развить пространственное воображение
и получить навыки правильного логического мышления, выработка
знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения и чтения
технических чертежей различного назначения, выполнения эскизов
деталей,
составления
конструкторской
и
технической
документации; образование базы знаний о начертательной
геометрии, помогающие в дальнейшем в изучении инженерной
графики;
овладение
методами
построения
изображений
пространственных форм на плоскости; умение изучать и измерять
эти формы, допуская преобразование изображений; изучение
способов
начертательной
геометрии,
необходимых
для
исследования практических и теоретических вопросов науки и
техники;
выработка
знаний
по
правилам
оформления
конструкторской документации в соответствии с ЕСКД; выработка
навыков по выполнению и чтению чертежей отдельных деталей и
сборочных единиц.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению 23.03.03 «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов»
ОПК-3, ПК-8
ОПК-3 Знает: основы фундаментальных знаний (математических,
естественнонаучных, инженерных и экономических) для
идентификации проблем эксплуатации транспортных систем.
Умеет: применять фундаментальные знания (математических,
естественнонаучных, инженерных и экономических) для
формулирования технических и технологических проблем
эксплуатации транспортных систем. Владеет: фундаментальными
знаниями (математических, естественнонаучных, инженерных и
экономических) для решения технических и технологических
проблем эксплуатации транспортных систем.
ПК-8 Знает: теорию и основные правила построения эскизов,
чертежей, схем, нанесения надписей, размеров и отклонений в
соответствии со стандартами ЕСКД; Умеет: выполнять чертежи
деталей, как с натуры, так и по чертежу общего вида, т.е. читать
чертежи общего вида; выполнять чертежи общего вида и сборочные
чертежи; оформлять чертежи схем. Владеет: навыками подготовки
и
оформления
чертежно-конструкторской
документации;
способностью к восприятию и анализу технической информации.
Раздел 1 Введение. Ортогональные проекции.
Предмет
начертательная геометрия. Геометрические объекты. Метод
проекций. Эпюр Монжа. Точка
Раздел 2 Прямая. Способы задания прямой на эпюре.
Раздел 3 Плоскость. Способы задания плоскости на эпюре
Раздел 4 Методы преобразования ортогональных проекций. Базовые
преобразования. Способ перемены плоскостей проекций. Способ
совмещения

Раздел 5 Базовые преобразования проекций Преобразование
прямой. Преобразование плоскости.
Раздел 6 Поверхности Классификация
поверхностей.
Способы
задания поверхности.
Раздел 7 Обобщенные позиционные задачи Точка на поверхности.
Пересечение поверхности плоскостью. Пересечение прямой линии
с поверхностью.
Раздел 8 Взаимное пересечение поверхностей. Взаимное
пересечение двух многогранников.
Взаимное пересечение многогранников с кривой поверхностью.
Взаимное пересечение двух кривых поверхностей.
Раздел 9 Аксонометрические проекции.
Стандартные
аксонометрические проекции. ГОСТ2.317-2011
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной, научной
и методической литературы, дидактические игры
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Решение практических задач, Контрольные работы

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.04 «ХИМИЯ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Формирование у бакалавров теоретические, методологические и
практические знания, формирующие современную химическую
основу для освоения профилирующих учебных дисциплин и для
выполнения в будущем основных профессиональных задач в
соответствии с квалификацией: проведение научных исследований;
обработка результатов экспериментальных исследований, научнопроизводственная, педагогическая деятельность, осуществление
мероприятий по контролю состояния и охране окружающей среды.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению 23.03.03 «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов»
ОК-7, ОПК-3
ОК-7 Знает: структуру познавательной деятельности и условия ее
организации. Умеет: ставить цели и задачи профессионального и
личностного самообразования. Владеет: навыками построения
индивидуальной траектории интеллектуального, общекультурного
и профессионального развития.
ОПК-3 Знает: основы фундаментальных знаний (математических,
естественнонаучных, инженерных и экономических) для
идентификации проблем эксплуатации транспортных систем.
Умеет: применять фундаментальные знания (математических,
естественнонаучных, инженерных и экономических) для
формулирования технических и технологических проблем
эксплуатации транспортных систем. Владеет: фундаментальными
знаниями (математических, естественнонаучных, инженерных и
экономических) для решения технических и технологических
проблем эксплуатации транспортных систем.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Введение. Стехиометрия. Основные законы химии.
Тема 1. Моль. Постоянная Авогадро, молярная масса, химический
эквивалент, фактор эквивалентности, молярная масса эквивалента;
законы сохранения массы постоянства состава.
Раздел 2. Строение атома, Периодическая система Д.И.
Менделеева, химическая связь.
Тема 1. Основные сведения о строении атома. Современное понятие
химического элемента. Дуализм электрона. Квантово-механическая
модель атома и квантовые числа. Типы электронных орбиталей.
Принцип Паули. Правило Хунда.
Периодические закон и периодическая система химических
элементов Д.И. Менделеева. Закон Мозли. Энергия ионизации,
сродство к электрону и электроотрицательность. Определение
свойств элементов по положению в периодической системе
химических элементов Д.И. Менделеева. Кислотно-основные и
окислительно-восстановительные свойства веществ.
Раздел 3. Химическая связь и валентность. Строение атомов и
простейших молекул.
Тема 1. Общие представления о химической связи. Химическая
связь и валентность элементов. Основные виды и характеристики
химической связи. Методы валентных связей и молекулярных
орбиталей. Строение простейших молекул. Пространственная
конфигурация молекул. Понятие о π- и σ-связях. Понятие о
возбужденном состоянии атома и переменной валентности.
Раздел 4. Энергетика химических процессов.
Тема 1. Внутренняя энергия системы. Изменение внутренней
энергии в ходе химических превращений. Понятие об энтальпии.
Соотношение энтальпии и внутренней энергии системы. Изменение
энтальпии в ходе химического превращения. Стандартная
энтальпия образования веществ. Закон Гесса. Влияние температуры
на величину изменения энтальпии реакции. Понятие об энтропии.
Стандартная энтропия вещества. Влияние температуры на величину
энтропии. Понятие об энергии Гиббса. Соотношение изменения
энергии Гиббса и изменения энтальпии системы.
Раздел 5. Скорость химических реакций, химическое равновесие,
катализаторы.
Тема 1. Понятие о скорости химической реакции. Факторы,
влияющие на скорость реакции. Зависимость скорости реакции от
концентрации, от температуры, температурный коэффициент
скорости реакции. Химическое равновесие: обратимые и
необратимые реакции, химическое равновесие, закон действующих
масс для химического равновесия, константа равновесия,
динамический характер химического равновесия, принцип Ле
Шателье, связь константы равновесия со свободной энергией Гиббса,
химические равновесия в природе и технике. Влияние катализаторов
на скорость химической реакции. Гомогенные и гетерогенные
каталитические реакции. Промежуточные стадии в гомогенных и
гетерогенных каталитических реакциях. Активные центры твердых
катализаторов.
Раздел 6. Растворы.
Тема 1. Физические свойства воды, диаграмма состояния воды,
химические свойства воды. Способы выражения концентрации:
молярная концентрация, молярная концентрация эквивалента,
массовая доля, титр, моляльная концентрация, мольная доля.
Тема 2. Физическая и химическая теории образования растворов;
растворы неэлектролитов, идеальные растворы, коллигативные
свойства, закон Рауля, изменение температур кипения и замерзания,

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

осмос, закон Вант-Гоффа для осмотического давления.
Тема 3. Электролитическая диссоциация, гидратация ионов,
степень диссоциации, сильные и слабые электролиты, константа
диссоциации слабых электролитов, изотонический коэффициент
Вант-Гоффа; диссоциация воды, водородный и гидроксильный
показатели, гидролиз солей, константа и степень гидролиза солей.
Раздел 7. Окислительно-восстановительные процессы. Химические
системы: электрохимические системы.
Тема 1. Окислительно-восстановительные процессы и реакции.
Изучение сущности окислительно-восстановительных процессов.
Окислители и восстановители. Окислительно-восстановительные
(ОВ) процессы. Методы составления ОВ-реакций. Гомогенные и
гетерогенные ОВ-процессы.
Тема 2. Понятие об электродных потенциалах. Двойной
электрический слой (ДЭС). Строение ДЭС на границе раздела
«электрод-электролит». ХИТ (химические источники тока.
Аккумуляторы. Электроды. Потенциал электродов. Сольватация и
механизм возникновения электродных потенциалов.
Раздел 8. Электролиз и сферы его применения.
Тема 1. Последовательность разрядки ионов. Анодное окисление и
катодное восстановление. Вторичные процессы при электролизе.
Явление перенапряжения. Поляризация. Законы Фарадея. Выходы
но току, по веществу и по энергии. Электролитическое получение и
рафинирование металлов. Гальванопластика и гальваностегия.
Раздел 9. Химические свойства металлов и сплавов.
Тема 1. Основные виды коррозии. Химическая коррозия.
Электрохимическая коррозия. Коррозия металлов под действием
природных вод и блуждающих токов. Методы защиты металлов от
коррозии. Ингибиторы и ингибиторная защита. Протекторы и
протекторная защита.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной, научной
и методической литературы, дидактические игры
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Решение практических задач, Контрольные работы
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.05 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Цель изучения
дисциплины
Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов
способности к коммуникации в устной и письменной формах на
иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
Дисциплина является составной частью профессиональной подготовки
бакалавров по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов»
ОК-5

Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ОК-5:
Знает:
по уровням языковой системы
фонетика:
- специфику артикуляции звуков, интонацию, акцентуацию и ритм
нейтральной речи в изучаемом языке.
- основные особенности произношения, характерные для сферы
профессиональной коммуникации.
- чтение транскрипции.
лексика:
- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц
общего и терминологического характера.
- понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая,
терминологическая, общенаучная, официальная и другая).
- понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических
единицах.
- понятия об основных способах словообразования.
грамматика:
- грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего
характера без искажения смысла при письменном и устном общении, а
также
основные
грамматические
явления,
характерные
для
профессиональной речи.
- понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном
стилях, стиле художественной литературы.
- основные особенности научного стиля.
по видам речевой деятельности:
аудирование:
- особенности диалогической и монологической речи в сфере бытовой и
профессиональной коммуникации.
говорение
- особенности диалогической и монологической речи с использованием
наиболее употребительных и относительно простых лексикограмматических средств в основных коммуникативных ситуациях
неофициального и официального общения.
- основы публичной речи (устное сообщение, доклад).
чтение
- знать несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому
профилю направления подготовки.
письмо
- знать виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы,
сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.
культура и традиции стран изучаемого языка
- знать культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого
этикета.
Умеет:
по уровням языковой системы
фонетика
- правильно артикулировать звуки, интонировать, расставлять акценты и
ритмику нейтральной речи в изучаемом языке.
- читать транскрипцию.
лексика
- пользоваться лексическим минимумом в объеме 4000 учебных
лексических единиц общего и терминологического характера.
применять
лексику
по
сферам
употребления
(бытовая,
терминологическая, общенаучная, официальная и другая).
использовать
свободные
и
устойчивые
словосочетания,
фразеологические единицы.

- образовывать производные лексические единицы.
грамматика
- использовать грамматические явления, обеспечивающие коммуникацию
общего характера без искажения смысла при письменном и устном
общении, а также основные грамматические явления, характерные для
профессиональной речи.
- использовать обиходно-литературный, официально-деловой, научный
стиль, стиль художественной литературы.
- использовать научный стиль.
по видам речевой деятельности
аудирование
- понимать диалогическую и монологическую речь в сфере бытовой и
профессиональной коммуникации.
говорение
- уметь выстраивать диалогическую и монологическую речь с
использованием наиболее употребительных и относительно простых
лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях
неофициального и официального общения, а также использовать
публичную речь (устное сообщение, доклад).
чтение
- уметь различать несложные прагматические тексты и тексты по
широкому и узкому профилю направления подготовки.
письмо
- уметь различать и формировать речевые произведения: аннотация,
реферат, тезисы, сообщение, частное письмо, деловое письмо, биография.
культура и традиции стран изучаемого языка
- уметь использовать правила речевого этикета в контексте культуры и
традиций стран изучаемого языка.
Владеет:
по уровням языковой системы
фонетика
- артикуляцией, интонацией, ритмом нейтральной речи в изучаемом языке.
- системой транскрипционных знаков.
лексика
- лексическим минимумом в объеме 4000 учебных лексических единиц
общего и терминологического характера.
- лексикой по сферам общения (бытовая, терминологическая,
общенаучная, официальная и другая).
- свободными и устойчивыми словосочетаниями, фразеологическими
единицами.
- производными лексическими единицами.
грамматика
- грамматическими явлениями, обеспечивающими коммуникацию общего
характера без искажения смысла при письменном и устном общении, а
также основными грамматическими явлениями, характерными для
профессиональной речи.
- обиходно-литературным, официально-деловым, научным стилями,
стилем художественной литературы, а также научным стилем.
по видам речевой деятельности
аудирование
- диалогической и монологической речью в сфере бытовой и
профессиональной коммуникации.
говорение
- диалогической и монологической речью с использованием наиболее
употребительных и относительно простых лексико-грамматических
средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и
официального общения, а также публичной речью (устное сообщение,

Содержание
дисциплины

доклад).
чтение
- несложных прагматических текстов и текстов по широкому и узкому
профилю направления подготовки.
письмо
- видами речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения,
частное письмо, деловое письмо, биография.
культура и традиции стран изучаемого языка
- правилами речевого этикета в контексте культуры и традиций стран
изучаемого языка.
Английский язык
Раздел 1 Unit (Lesson) 1
Глаголto
be,
to
have.
ВременагруппыIndefinite (Simple) Active, Passive. Оборот therebe. Порядок
слов в предложении. Суффиксы -tion, -ic, -al, -ly.
Раздел 2 Unit (Lesson) 2
ВременагруппыContinuous Active, Passive.
Функцииit, one, that. Степени сравнения прилагательных. Суффиксы -ment,
-ty, -ous. Префиксre-.
Раздел 3 Unit (Lesson) 3
ВременагруппыPerfectActive,
Passive.
Подлежащие, сказуемое. Суффиксы -er/-or, -ant/-ent. Префиксыun-/im-.
Раздел 4 Revision of Units (Lessons 1-3)
Контрольная работа
Раздел 5 Unit (Lesson) 4
Согласование
времен.
Дополнение.
Дополнительные придаточные предложения. Суффиксы -ible/-able.
Префиксdis-.
Раздел 6 Unit (Lesson) 5
Определения.
Определительные
придаточные предложения. Слова carry и meanи словосочетания с ними.
Суффиксы-ive, -ure. Префиксsuper-.
Раздел 7 Unit (Lesson) 6
Модальные глаголы и их эквиваленты.
Глаголto cause. Сочетанияno longer, because of, due to, thanks to. Суффиксыness, -ance/-ence, -ist, ful, -less.
Раздел 8 Revision of Units (Lessons 4-6)
Контрольная работа
Раздел 9 Unit (Lesson) 7
Причастия.
Независимый
причастный
оборот. Значение слова since. Суффиксы -age, -ate. Префикс en-.
Раздел 10 Unit (Lesson) 8
Герундий. Значения as и by. Суффикс -ize, ise. Префикс -over.
Раздел 11 Unit (Lesson) 9
Условные
придаточные
предложения.
Значение слова provide. Суффиксы-th, -en. Префиксыsub-, under-, non-.
Раздел 12 Revision of Units (Lessons 7-9)
Контрольная работа
Раздел 13 Unit (Lesson) 10
Инфинитив, формы и функции. Конструкция
thereсказуемое. Глаголыtocause, tomake, toforce.
Раздел 14 Unit (Lesson) 11
Сложное
подлежащее
и
сложное
дополнение. Значение слова either, neither и их сочетаний.
Раздел 15 Unit (Lesson) 12
Сослагательное наклонение.
Многофункциональность
глаголов
should,
would.
Особенностипассивногозалога. Глаголыto involve, result in, result from.
Раздел 16 Revision of Units (Lessons10-12) Контрольная работа
Раздел 17 Написание контрольной работы Контрольные работы
Немецкий язык
Раздел 1 Stunde 1. Lebenslauf, Familie Грамматика:
Определенный,
неопределенный и нулевой артикль. Порядок слов в повествовательном
предложении. Präsens
«haben», «sein», werden. Степени сравнения
прилагательных и наречий. Отрицание«nicht», «kein». Meine Familie.
Раздел 2 Stunde 2. MeinStudium
Грамматика:
Личные
и
притяжательные местоимения.
Präsenscильных глаголов с корневой
гласной «a» и «e» . Повелительное наклонение. Местоимение «man», «es».
Временные обозначения в немецком языке. Ichbin Wirtschaftsbachelor.
Раздел 3 Stunde 3. Landeskunde: Russland
Грамматика:
Временные
формы в Aktiv. Отделяемые и неотделяемые приставки. Возвратные

глаголы. Предлоги. RusslandistmeinHeimat
Раздел 4 Stunde 4. Das Studium in Deutschland
Грамматика:
Временные формы глагола в Passiv. Модальные глаголы. Обороты
модальности. HochschulstudiuminDeutschland
Раздел 5 Revision (Stunde 1-4) Контрольная работа
Раздел 6 Stunde 5. Landeskunde: Deutschland Грамматика: Инфинитивные
группы и обороты. Склонение прилагательных. Deutschland:geographischer
ÜberblickundStaatsbau
Раздел 7 Stunde 6. Die deutsche Wirtschaft
Грамматика: Парные союзы.
Все виды придаточных предложений. Die deutsche Wirtschaft in der Zeitalter
der Globalisierung
Раздел 8 Stunde 7. Die RussischeWirtschaft
Грамматика:
Распространенноеопре¬деление.
Zu+ PartizipIIвкачествеопределения.
Причастныеобороты. «Nichtmehrabgekoppeltes Transformationsland»
Раздел 9 Stunde 8. Einleitung in die Wirtschaftslehre Грамматика:
Указательное
местоимение
как
заменитель
существительного.
Грамматическая синонимия в немецком языке. Wesenund Aufgabender
Wirtschaft
Раздел 10 Revision (Stunde 4-8)
Контрольная работа
Раздел 11 Stunde 9. Das Leben in Zukunft
Грамматика:
Признаки
Konjunktiv.
Образование
Konjunktiv.
Употребление
Konjunktiv.
Местоимѐнные наречия.
Раздел 12 Stunde 10. Bedürfnisse und Gütearten
Грамматика:
Wiederholung.
Bedürfnisse, Nachfrage und Güter
Раздел 13 Stunde 11. Mark, Preis und Geld.
Грамматика: Wiederholung.
Arten der Märkte, Preisbildung und Wärhungsstörungen
Раздел
14
Stunde
12.
Markrwirtschaft
und
ZentralverwaltungswirtschaftГрамматика: Wiederholung.
Vorteile und Nachteilejeder Wirtschaftsordnung
Раздел 15 Revision (Stunde 9-12)
Контрольная работа
Раздел 16 Stunde 13. SozialeMartwirtschaft
Грамматика:
Wiederholung.
Grundprinzipien der SozialenMarktwirtschaft
Раздел 17 Stunde 14. Privatisierung in Deutschland und Russland Грамматика:
Wiederholung. Deutsche Erfahrung der Privatisierung
Раздел
18
Stunde
15.
EuropäischeUnion:
Ziele
und
AufgabenГрамматика:Wiederholung. Wegenach Europa
Раздел 19 Stunde 16.Anhang. Übersicht. Die EU in InternetГрамматика:
Wiederholung. AufgabenzurDiskussion und Meinungsbildung
Раздел 20 Revision (Stunde 13-16)
Контрольная работа
Раздел 21 Написание контрольной работы Контрольные работы
Французский язык
Раздел 1 Unite 1 Фонетика: Согласные звуки. Гласные [а], [е], [œ], [i], [е].
Грамматика: Порядок слов в повествовательном предложении.
Вопросительное предложение. Имя существительное. Артикли. Предлоги
à, de. Глаголы I группы. Притяжательные прилагательные. Отрицательная
форма глагола.
Раздел 2 Unite 2 Фонетика: Согласные звуки. Гласные [а], [е], [œ], [i], [е].
Грамматика: Порядок слов в повествовательном предложении.
Вопросительное предложение. Имя существительное. Артикли. Предлоги
à, de. Глаголы I группы. Притяжательные прилагательные. Отрицательная
форма глагола.
Раздел 3 Unite 3 Фонетика: Гласные [à], [5], [ë], [dé]. Грамматика: Глаголы
III группы. Слитный артикль. Вопросительные прилагательные quel
(quelle). Quand. Безличные предложения.
Раздел 4 Revision (Leçons 1-3) Контрольная работа
Раздел 5 Unite 4 Фонетика: [wë], [që], [je]. Согласный [p] Грамматика:

Местоименные глаголы. Неопределенно-личное местоимение on. Pourquoi,
combiende. Спряжение глаголов II группы. Глаголы III группы.
Раздел 6 Unite 5 Фонетика: [wë], [që], [je]. Согласный [p]. Грамматика:
Местоименные глаголы. Неопределенно-личное местоимение on. Pourquoi,
combiende.
Раздел 7 Unite 6 Thème: Ma ville natale Grammaire; Imparfait Passé composé.
Les adjectifs numéraux
Раздел 8 Revision (Leçons 4-6) Контрольная работа
Раздел 9 Unite 7 Theme: La science et les savants. Grammaire: Present .
Imparfait. Revision. Passe compose. Futur simple.
Раздел 10 Unite 8 Theme: La science et les savants Grammaire: Present.
Imparfait. Revision
Раздел 11 Unite 9 Theme: Situation geographique de la France Grammaire:
Adjectifs. Adverbes.
Раздел 12 Revision(Leçons 7-9)
Контрольная работа
Раздел 13 Unite 10 Pourquoi, combiende. Спряжение глаголов II группы.
ГлаголыIIIгруппы.Futur simple.
Раздел 14 Unite 11 Passecompose. Спряжение глаголов II группы. Глаголы
III группы.
Раздел 15 Unite 12 Вопросительное предложение. Имя существительное.
Артикли. Предлоги à, de. Глаголы I группы. Притяжательные
прилагательные. Отрицательная форма глагола.
Раздел 16 Revision (Leçons10-12)
Контрольная работа
Раздел 17 Написание контрольной работы Контрольные работы
Лекции,
практические
занятия,
организация
самостоятельной
Виды учебной
образовательной
деятельности;
работы
Основная и дополнительная литература.
Используемые
информационные, Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и
инструментальные их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
и программные
средства
Контрольные работы
Формы текущего
контроля
успеваемости
Зачет, Экзамен
Формы
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.06 «КОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА
ТРАНСПОРТНЫХ И ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И
ОБОРУДОВАНИЯ»
Цель изучения
Целями освоения дисциплины являются: изучение конструкций и
дисциплины
эксплуатационных свойств ТТМ, применяемых в сельском
хозяйстве, включенных в базовые технологии производства
растениеводческой продукции
Место
Дисциплина является составной частью профессиональной
дисциплины в
подготовки бакалавров по направлению 23.03.03 «Эксплуатация
учебном плане
транспортно-технологических маши и комплексов»
Формируемые
компетенции

ПК-7

Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,

ПК-7 знает: механизированные технологические процессы производства
сельскохозяйственных культур и агротехнические требования к их
выполнению;
общее устройство и конструктивные особенности
отдельных сельскохозяйственных машин, принципы работы, методику
настройки (регулирования), тенденции развития и дальнейшего

соотнесѐнные с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

совершенствования; эксплуатационные свойства сельскохозяйственных
машин; основы расчѐта конструктивных и технологических параметров,
режимов работы сельскохозяйственных машин; умеет: выполнять
необходимые расчѐты для выбора и обоснования рациональных
параметров и режимов работы сельскохозяйственных машин,
используемых при выполнении разрабатываемых технологических
процессов и их элементов; владеет: знаниями, необходимыми в
конкретных почвенно-климатических условиях, осуществлять выбор
сельскохозяйственных машин и их рабочих органов; основами методики
настройки машин в соответствии с условиями разрабатываемого
технологического процесса.
Введение
Раздел 1 Машины и орудия для обработки почвы
Раздел 2 Машины для применения удобрений
Раздел 3 Машины для посева (посадки)
Раздел 4 Машины для химической защиты растений
Раздел 5 Машины для заготовки кормов
Раздел 6 Машины для уборки колосовых, бобовых, крупяных и масличных
культур
Раздел 7 Машины для уборки корнеклубнеплодов, овощей и плодово ягодных культур
Раздел 8 Машины для уборки прядильных культур

Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют
учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Решение практических задач
Опрос по теории
Зачет с оценкой

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.07 «ФИЗИКА»
Цели освоения дисциплины “Физика”: формирование у
студентов
основополагающих
представлений
о
фундаментальных законах классической и современной
физики; освоение основных понятий физики; получение
навыков применения физических методов измерений и
исследований в профессиональной деятельности; развитие
научного мышления и создание фундаментальной базы для
успешной профессиональной деятельности.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки
бакалавров
по
направлению
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
маши
и
комплексов»

Формируемые
компетенции

ОПК-3; ПК-21

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,

ОПК-3 Знает: современные представления о природе основных
физических явлений, о причинах их возникновения и взаимосвязи;
основные физические законы, лежащие в основе современной

соотнесѐнные с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

техники и технологии; связь физики с другими науками, роль
физических закономерностей. Умеет: формулировать основные
физические законы;
применять для описания явлений известные физические модели;
применять знания о физических свойствах объектов и явлений в
практической деятельности; использовать законы физики для
решения технических и технологических проблем. Владеет:
навыками описания основных физических явлений; навыками
решения типовых физических задач.
ПК-21 Знает: основные физические величины и физические
константы, их определение, смысл и единицы измерения; приборы и
методы измерения физических величин; основы теории
погрешностей измерений. Умеет:
проводить физический
эксперимент; анализировать результаты эксперимента; проводить
статистическую обработку результатов эксперимента. Владеет:
навыками эксплуатации приборов и оборудования; навыками
обработки и интерпретации результатов измерений.
Раздел 1 Физические основы механики
Раздел 2 Молекулярная физика и термодинамика
Раздел 3 Электричество и магнетизм
Раздел 4 Колебания и волны
Раздел 5 Оптика. Квантовая природа излучения
Раздел 6 Атомная и ядерная физика

Лекции, практические и лабораторные занятия, организация
самостоятельной образовательной деятельности.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Решение практических задач, Опрос по теории.
Зачет
Экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.08 «МАТЕМАТИКА»
Целями освоения дисциплины являются повышение уровня
математической культуры студентов, ознакомление студентов с
основами математического аппарата необходимого для
решения теоретических и практических задач, связанных с
профессиональной деятельностью. В частности, использования
математического аппарата: для анализа состояния и динамики
качества объектов профессиональной деятельности; для
использования
моделей,
позволяющих
прогнозировать
свойства объектов профессиональной деятельности.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки
бакалавров
по
направлению
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
маши
и
комплексов»
ОПК-3

ОПК-3 Знает: основные понятия и методы векторной и линейной
алгебры, аналитической геометрии, математического анализа, теории
дифференциальных уравнений и рядов, операционного исчисления,
теории вероятностей; умеет: использовать математический аппарат
для решения типовых задач математического анализа, линейной
алгебры и аналитической геометрии, дискретной математики, теории
дифференциальных уравнений, теории вероятностей, теории
функции комплексной переменной, а также математических задач
общеинженерных и специальных дисциплин; владеет: первичными
навыками и основными методами решения типовых задач
математического анализа, линейной алгебры и аналитической
геометрии, дискретной математики, теории дифференциальных
уравнений, теории вероятностей, теории функции комплексной
переменной.
Раздел 1 Векторная и линейная алгебра
Раздел 2 Аналитическая геометрия
Раздел 3 Введение в анализ
Раздел 4 Дифференциальное исчисление функции одной переменной
Раздел 5 Дифференциальное исчисление функции нескольких
переменных
Раздел 6 Неопределенный и определенный интеграл
Раздел 7 Комплексные числа
Раздел 8 Обыкновенные дифференциальные уравнения
Раздел 9 Теория вероятностей

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание
дисциплины

Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Решение практических задач, Опрос по теории, Расчетнографические работы, Тест, контрольные работы.
Зачет с оценкой
Экзамен

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.09 «ФИЛОСОФИЯ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной

Целью освоения дисциплины «Философия» являются подготовка
бакалавра, обладающего: общекультурными компетенциями,
основанными на гуманитарных знаниях, и позволяющих ему
успешно
работать
в
избранной
сфере
деятельности,
способствующих его социальной мобильности и устойчивости на
рынке труда.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению 23.03.03 «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов»
ОК-1, ОК-2
ОК-1 знает: важнейшие философские понятия и методы для
селекции и оценки оснований собственного мировоззренческого
становления; умеет: самостоятельно составлять тексты докладов,
рефератов и выступлений по философским темам, находить ответы
в различных источниках (философских словарях, энциклопедиях,
научных статьях, монографиях); владеет: навыками поиска,
обработки и анализа необходимой информации.

программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

ОК-2 знает: научные, философские, религиозные картины мира;
движущие силы и закономерности исторического процесса; место
человека в историческом процессе, политической организации
общества; роль насилия и ненасилия в обществе, нравственные
обязанности человека; специфику многообразных культур и
цивилизаций и их взаимодействие; умеет: ориентироваться в
системе философского знания как целостного представления об
основах бытия и перспективах развития планетарного социума;
понимать характерные особенности современного этапа развития
философии; владеет: навыками философского анализа различных
типов мировоззрения, использования разнообразных философских
методов для анализа тенденций в развитии современного общества.
Раздел 1 Смысл и назначение философии
Раздел 2 Философия в ее истории философии.
Раздел 3 Учение о бытии
Раздел 4 Учение о познании
Раздел 5 Философская антропология
Раздел 6 Философия культуры.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной, научной
и методической литературы, дидактические игры
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Реферат, Эссе, Доклад, Тест, Устный опрос, Письменный опрос,
Кейс-задания
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.10 «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Цели
освоения
дисциплины
“Теоретическая
механика”:
формирование у студентов основополагающих представлений о
фундаментальных законах классической и современной механики;
освоение основных понятий механики; получение навыков
применения методов инженерных расчетов в профессиональной
деятельности; развитие
научного
мышления
и
создание
фундаментальной базы для успешной профессиональной
деятельности.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению 23.03.03 «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов»
ОК-7, ОПК-3
ОК-7 знает: современные представления о природе основных
механических явлений, о причинах их возникновения и
взаимосвязи; основные законы механики, лежащие в основе
современной техники и технологии; связь теоретической механики
с другими науками, роль законов механики. умеет: формулировать
основные законы механики; применять знания о механических
свойствах объектов и явлений в практической деятельности;
использовать законы механики для решения прикладных задач;
владеет: навыками описания основных механических процессов;
навыками решения типовых задач механики.
ОПК-З знает: основные понятия статики, реакции связей, момент

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

силы, теорию пар сил, условий равновесия плоской и
пространственной систем сил; кинематические характеристики
точки, частные и общие случаи движения точки и твердого тела;
дифференциальные уравнения движения точки; общие теоремы
динамики точки, механической системы и твѐрдого тела; умеет:
формулировать основные законы механики; использовать законы
механики для решения прикладных задач; владеет: навыками
решения типовых задач механики с целью определения реакций
связей наложенных на тело, центра тяжести тела, устойчивости
конструкции, скорости и ускорения точек элементов конструкции.
Раздел 1 Статика. Основные понятия и аксиомы статики. Связи и их
реакции. Классификация системы сил. Метод проекций. Равновесие
системы сходящихся сил. Теорема то трех силах. Моменты силы
относительно точки и оси. Сложение параллельных сил. Пара сил и
ее свойства. Теорема о параллельном переносе силы. Приведение
системы сил к заданному центру. Главный вектор и главный
момент. Теорема Вариньона. Условия равновесия плоской и
пространственной системы сил. Трение скольжения и трение
качения. Центр тяжести различных тел.
Раздел 2 Кинематика. Кинематика точки: Способы задания
движения. Определения скорости ускорения при векторном,
координатном и естественном способах задания движения. Плоское
движение. Определение скоростей и ускорений точек при плоском
движении. Определение ускорений при плоском движении
Сложное движение точки. Формулы сложения скоростей и
ускорений.
Раздел 3 Динамика. Динамика точки. Аксиомы динамики.
Дифференциальные уравнения движения точки. Свойства
внутренних сил. Центр масс механической системы. Моменты
инерции твердого тела. Радиус инерции. Общие теоремы динамики.
Теорема о движении центра масс. Кинетическая энергия
механической системы. Работа силы. Теорема об изменении
кинетической энергии. Принцип Даламбера для материальной
точки и механической системы. Возможные перемещения.
Идеальные связи. Принцип Лагранжа (Принцип возможных
перемещений).
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной, научной
и методической литературы, дидактические игры
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос, Письменный опрос
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.11 «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТКМ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в

Формирование у бакалавров теоретических и практических знаний
о свойствах и строении материалов, способах их получения и
упрочнения, технологических методах получения и обработки
заготовок, закономерностях процессов резания, элементах режима
резания конструкционных материалов, станках и инструментах.
Дисциплина является составной частью профессиональной

учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание дисциплины

подготовки бакалавров по направлению 23.03.03 «Эксплуатация
транспортно-технологических маши и комплексов»
ПК-10, ПК-17, ПК-18, ПК-21
ПК-10 Знает: строение и свойства материалов, современные
способы
получения
изделий
с
заданным
уровнем
эксплуатационных свойств, сущность явлений, происходящих в
материалах в условиях эксплуатации изделий, методы
формообразования и обработки заготовок для изготовления деталей
заданной формы и качества, методы и средства контроля качества
деталей машин и машин в целом. Умеет:
оценивать и
прогнозировать состояние материалов под воздействием на них
эксплуатационных факторов; обоснованно и правильно выбирать
материал, способ получения заготовок; назначать обработку в целях
получения структуры и свойств, обеспечивающих высокую
надежность изделий, исходя из заданных эксплуатационных
свойств. Владеет: методикой выбора конструкционных материалов
для изготовления элементов машин и механизмов, инструмента,
элементов режима обработки и оборудования, исходя из
технических требований к изделию.
ПК-17 Знает: профиль производственного подразделения. Умеет:
выполнять работы по одно
или нескольким рабочим профессиям
по профилю производственного подразделения. Владеет:
готовностью выполнять работы по одно
или
нескольким
рабочим
профессиям
по
профилю
производственного
подразделения.
ПК-18 Знает: тенденции развития технологий эксплуатации
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования.
Умеет:
анализировать
передовой
научнотехнический опыт и тенденции развития технологий эксплуатации
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования. Владеет: способностью к анализу передового
научно-технического опыта и тенденций развития технологий
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин
и оборудования.
ПК-21 Знает: общие законы и правила измерений, обеспеченность
их единства, требуемой точности и достоверности. Уметь:
использовать технические средства для измерения различных
физических величин; выбирать и применять средства измерений;
осуществлять обработку результатов измерений и оценивания
погрешностей
измерений.
Владеет:
навыками обработки
результатов измерений и оценивания погрешностей измерений.
Раздел 1. Производство черных и цветных металлов
Металлургия чугуна, стали и цветных металлов. Исходные
материалы для производства чугуна и стали. Разливка стали.
Раздел 2. Основы металловедения
Строение и свойства металлов и методы их испытаний. Основы
теории сплавов. Сплавы железа с углеродом. Термическая и
химико-термическая обработка. Специальные стали и сплавы.
Сплавы цветных металлов. Основные свойства металлов. Типы
диаграмм. Специальные стали, коррозия металлов.
Раздел 3. Литейное производство
Способы получения отливок. Специальные способы литья. Разовые
формы. Литейные сплавы.
Раздел 4. Обработка металлов давлением
Классификация видов обработки металлов давлением. Механизм
пластической деформации.

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Раздел 5. Сварка металлов
Теоретические основы сварки. Классификации видов сварки.
Изучение оборудования для различных видов сварки. Контроль
качества сварных швов.
Раздел 6. Основные положения технологии конструкционных
материалов
Введение. Историческая справка. Общие сведения о резании
металлов. Методы обработки заготовок лезвийным инструментом.
Раздел 7. Режущие инструменты
Резцы. Классификация. Углы. Материалы.
Раздел 8. Металлорежущие станки и оборудование
Металлорежущие станки. Классификация, приводы, передачи,
механизмы. Обработка на токарных, фрезерных, строгальных,
сверлильных, шлифовальных станках. Типы, кинематика, режущий
инструмент, приспособления. Методы обработки резьбовых,
шлицевых и шпоночных поверхностей и зубьев. Методы обработки
заготовок абразивным инструментом. Обработка деталей из
пластмасс.
Раздел 9. Основы расчѐта режимов резания при изготовлении
детали
Виды заготовок и их характеристика. Исходные данные для выбора
заготовок. Припуски на обработку резанием. Методы определения
припусков. Проектирование заготовок
Лекции, практические и лабораторные занятия, организация
самостоятельной образовательной деятельности; поиск и изучение
учебной, научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют:
специализированные лаборатории и мастерские, оборудование,
станки, приборы, мерительный инструмент.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Тестовые задания, опрос по занятиям лекционного и семинарского
типа
Экзамен
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.12 «СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ»
Цель изучения
Цели освоения дисциплины «Сопротивление материалов»:
дисциплины
Изучение основных теоретических положений сопротивления
материалов, дающих представление о прочности, жѐсткости и
устойчивости элементов конструкций при различных
внешних воздействиях; Развитие инженерного мышления у
студентов; Формирование системы знаний и практических
навыков, необходимых для изучения последующих
дисциплин и применения их в инженерной практике.
Место дисциплины в
Дисциплина является составной частью профессиональной
учебном плане
подготовки
бакалавров
по
направлению
23.03.03
«Эксплуатация транспортно-технологических маши и
комплексов»
Формируемые
компетенции

ПК-1, ПК-2

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,

ПК-1
знает:
механические
характеристики
материалов,
применяемых
в
проектно-конструкторской
документации
технических систем; методику расчета на прочность, жесткость и

соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

устойчивость элементов конструкций при статическом и
динамическом внешнем воздействии; методику разработки узлов и
деталей систем и средств эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования для
формирования их проектно-конструкторской документации. умеет:
составлять расчетную схему исследуемого объекта с учѐтом
воздействия внешних факторов; решать задачу оптимального
проектирования деталей машин и элементов строительных
конструкций при минимальной массе, стоимости и габаритах;
осуществлять
рациональный
выбор
конструкционных
и
эксплуатационных материалов, используемых в проектноконструкторской документации;
выполнять стандартные виды
проектно-конструкторских расчетов на прочность, жѐсткость и
устойчивость элементов конструкций. владеет: приемами
формирования проектно-конструкторской документации по
созданию и модернизации систем и средств эксплуатации
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования; методами проектирования и расчѐта типовых
элементов конструкций на прочность, жѐсткость и устойчивость.
ПК-2
знает:
механические
характеристики
материалов,
применяемых
в
технике
и
строительстве;
методику
проектировочного расчета элементов систем и средств
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин
и оборудования (на прочность, жесткость и устойчивость элементов
конструкций при статическом и динамическом внешнем
воздействии). умеет: составлять расчетно-проектировочную схему
исследуемого объекта с учѐтом воздействия внешних факторов;
решать задачу оптимального проектирования деталей машин и
элементов строительных конструкций при минимальной массе,
стоимости и габаритах; осуществлять рациональный выбор
конструкционных и эксплуатационных материалов; выполнять
стандартные виды расчетов на прочность, жѐсткость и
устойчивость элементов конструкций и сооружений.
владеет: инженерными методами проектирования и расчѐта
типовых элементов конструкций на прочность, жѐсткость и
устойчивость.
Раздел 1 Введение. Основные понятия сопротивления материалов.
Напряжения и деформации.
Раздел 2 Геометрические характеристики плоских фигур.
Раздел 3 Осевое растяжение - сжатие.
Раздел 4 Механические характеристики материалов.
Раздел 5 Чистый сдвиг.
Раздел 6 Кручение.
Раздел 7 Плоский изгиб.
Раздел 8 Устойчивость сжатых стержней

Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Решение практических задач
Опрос по теории
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.13 «ЭКОЛОГИЯ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание дисциплины

Освоение принципов рационального использования природных
ресурсов, ознакомление обучающихся с понятием и структурой
биосферы, понимание формирования и основных тенденций
развития глобальных и локальных проблем окружающей среды,
понимание устойчивого развития территорий, приобретение умения
прогнозировать возможное воздействие негативного источника (в
том числе строительство различных объектов) на окружающую
среду, формирование и развитие у обучающихся экологического
образа мышления.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки (по очной и заочной форме обучения) по направлению
подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов». Профиль «Сервис транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования (сельское
хозяйство)». Относится к обязательным дисциплинам базовой
части Блока 1 (Б1.Б.13).
ОК-7, ОПК-4, ПК-12
ОК-7 знает: особенности антропогенного воздействия на
экосистемы и их последствия; умеет: прогнозировать изменения
состояния экосистем при антропогенном и техногенном
воздействии; владеет: навыками поиска современной информации
по экологическим проблемам. В результате освоения компетенции
ОПК-4
знает:
экологические
принципы
рационального
использования природных ресурсов и охраны природы; умеет:
применять в практической деятельности принципы рационального
использования природных ресурсов и защиты окружающей среды;
владеет: навыками использования экологических знаний в своей
профессиональной деятельности и жизни в целом.
ПК-12 знает: направления полезного использования природных
ресурсов, энергии и материалов; умеет: проводить контроль уровня
негативных воздействия на окружающую среду в соответствии с
нормативными требованиями; владеет: навыками использования
экологических знаний в своей профессиональной деятельности и
жизни в целом.
Раздел 1. Наука экология. Экологические законы и факторы
Тема 1. Определение понятия «экология». Краткая история
развития науки. Разделы науки.
Тема 2. Понятие «природные ресурсы». Классификация природных
ресурсов. Рациональное природопользование. Тема 3. Основные
экологические законы. Понятие «экологические факторы». Виды
взаимоотношений между организмами. Понятие «экологическая
ниша».
Тема 4. Алгоритм решения природоохранных задач.
Тема 5.Сравнение выделения углекислого газа с дыханием
человечества и при сжигании углеводородов (топлива).
Поглощение углекислого газа деревьями.
Раздел 2. Популяции, сообщества и экологические системы
Тема 1. Определение понятия «популяция». Описание основных
характеристик популяции.
Тема 2. Понятия «сообщество», «биоценоз», «биогеоценоз»,
«экосистема». Структура биогеоценоза. Основные типы природных
экосистем. Отношения организмов в биоценозах. Тема 3. Понятие
«пограничный эффект». Трофическая структура экосистем (цепи
питания).

Тема 4. Влияние содержания углекислого газа в воздухе на
человека. Определение загрязнения атмосферного воздуха
отработанными газами автотранспорта (по концентрации СО).
Раздел 3 Биосфера
Тема 1. Понятие «биосфера». Уровни существования живого
вещества.
Тема 2. Структура и границы биосферы. Основные характеристики
атмосферы гидросферы и литосферы.
Раздел 4. Антропогенное воздействие на объекты окружающе й
среды, основные последствия и природоохранные меры.
Тема 1. Экологические кризисы. Понятие загрязнения окружающей
среды. Виды загрязнений. Источники загрязнения атмосферы,
гидросферы, литосферы.
Тема 2. Урбанизация. Устойчивое развитие поселений.
Тема 3. Экологический мониторинг и экспертиза. Плата за
загрязнение окружающей среды.
Тема 4. Экологическая маркировка товаров. Промежуточное
тестирование.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Решение практических задач
Тестирование
Опрос по теории
Расчетно-графическая работа
Творческое задание
Реферат

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости

Экзамен

Формы промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.14 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ»
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями

Целью освоения дисциплины «Экономическая теория» является
формирование у студентов теоретических знаний в области
микроэкономики
и
макроэкономики,
международных
экономических отношений, глобальных экономических проблем.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки (по очной и заочной форме обучения) по направлению
подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов». Профиль «Сервис транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования (сельское
хозяйство)».
ОК-3
ОК-3 Знает: общие положения экономической теории, основные
микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их
расчета. Умеет: использовать принципы, законы и модели
экономической теории для анализа экономических и социальных
проблем. Владеет: методологией микро- и макроэкономического
анализа

выпускников)
Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Раздел 1 Введение в экономическую теорию. Экономические
системы
Раздел 2 Микроэкономика. Основные экономические категории
Раздел 3 Фирма
Раздел 4 Конкуренция и ее место в системе рыночного механизма
Раздел 5 Факторы производства
Раздел 6 Макроэкономика. Основные экономические категории
Раздел 7 Основные макроэкономические проблемы и пути их
решения
Раздел 8 Социально - экономическая политика государства
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Решение практических задач. Тест. Опрос по теории
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.15 «ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Цели освоения дисциплины «Теория механизмов и машин»:
освоение общих методов исследования структуры, геометрии,
кинематики и динамики типовых механизмов и машин; выработка
знаний, умений и навыков для анализа структуры и выполнения
геометрических, кинематических и динамических расчѐтов
механизмов и машин; освоение
современных
методов
проектирования и модернизации механизмов и машин, включая
компьютерные технологии.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению 23.03.03 «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов»
ПК-1, ПК-2
ПК-1 знает: предметное содержание всех изученных разделов
дисциплины и их взаимосвязь; основные виды механизмов, их
классификацию, функциональные возможности и области
применения; требования, предъявляемые к разработке проектноконструкторской документации по созданию и модернизации
систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно технологических машин и оборудования; умеет: проводить анализ,
синтез и модернизацию механизмов и машин; разрабатывать
проектно-конструкторскую документацию по созданию и
модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и
транспортно -технологических машин и оборудования; владеет:
навыками по анализу, проектированию и модернизации механизмов
и машин; навыками самостоятельной разработки проектноконструкторской документации по созданию и модернизации
систем и средств эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования.
ПК-2 знает: принципы работы отдельных механизмов и их
взаимодействие в машине; основные методы оценки структуры,
кинематических и динамических характеристик и функциональных
возможностей типовых механизмов и машин; общетеоретические

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

основы анализа и синтеза механизмов и машин и методы
оптимизации при проектировании и модернизации механизмов и
машин с применением компьютерных технологий; умеет:
самостоятельно определять кинематические характеристики
механизмов и машин; выполнять динамические расчеты
быстроходных машин; рассчитывать энергетический баланс
механизмов и машин; осуществлять регулирование хода машин;
проводить расчетно-проектировочные работы по созданию и
модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и
транспортно¬технологических машин и оборудования; владеет:
навыками самостоятельно анализировать структуру и проводить
определение основных параметров механизмов и машин при
расчетно-проектировочной работе по созданию и модернизации
систем и средств эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических
машин
и
оборудования
графическими,
графоаналитическими
и
аналитическими
методами
с
использованием компьютерных технологий.
Раздел 1 Введение. Основные понятия теории механизмов и машин.
Раздел 2 Структурный анализ механизмов.
Раздел 3 Кинематический анализ механизмов.
Раздел 4 Зубчатые механизмы.
Раздел 5 Динамический анализ механизмов и машин.
Раздел 6 Трение в механизмах и машина КПД механизмов и машин.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной, научной
и методической литературы, дидактические игры
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос, Письменный опрос
Зачет
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б. 16 «ГИДРАВЛИКА И ГИДРОПНЕВМОПРИВОДЫ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы

изучение методов расчета движения жидкости и газа в элементах
энергетического и теплотехнического оборудования, процессов
преобразования энергии в гидромашинах; приобретение навыков
использования основных уравнений гидравлики для расчета
течений жидкости; выработка умений экспериментального
исследования и анализа характеристик гидромашин.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению 23.03.03 «Эксплуатация
транспортно-технологических маши и комплексов»
ОПК-1, ПК-21
ОПК-1 Знать: роль гидравлики и гидропневмоприводов в развитии
культуры и цивилизации человеческого общества; основы теории
гидравлики и гидропневмоприводов транспортно-технологических
машин и оборудования; Уметь: решать стандартные задачи по
определению гидростатического давления в открытых и закрытых
системах; решать стандартные задачи по определению
гидродинамического давления в открытых и закрытых системах;
Владеть:
навыками
проектирования
гидравлических
и

(компетенциями
выпускников)

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

пневматических систем транспортно-технологических машин и
оборудования; навыками работы с учебной, справочной
литературой по гидравлике и гидропневмоприводам;
ПК- 21Знать: особенности конструкции и принцип работы
контрольно-измерительного оборудования; методику планирования
и проведения эксперимента по определению основных показателей
гидравлических
и
пневматических
систем
транспортнотехнологических машин и оборудования.
Уметь: использовать современные технологии при проведении
лабораторной работы; профессионально анализировать и проводить
экспериментальную
часть
при
испытании
объемных
гидроприводов;
Владеть:
навыками
проектирования
гидравлических
и
пневматических
систем
транспортнотехнологических машин и оборудования; навыками работы с
учебной,
справочной
литературой
по
гидравлике
и
гидропневмоприводам;
Тема 1. Вводная часть. Основные физические свойства жидкостей и
газов. Напряженное состояние жидкой среды
Тема 2. Гидростатика
Тема 3. Кинематика жидкости
Тема 4. Общие законы и уравнения динамики идеальной и вязкой
жидкости
Тема 5. Одномерные течения вязкой жидкости. Режимы течения.
Гидравлические сопротивления. Расчет пограничного слоя
Тема 6. Основы теории подобия гидромеханических процессов
Тема 7. Одномерные газовые течения
Тема 8. Гидравлические машины
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной, научной
и методической литературы, дидактические игры
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Решение практических задач
Опрос по теории
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.17. «ОБЩАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по

Целями освоения дисциплины «Общая электротехника и
электроника»
является
формирование
у
студентов
основополагающих представлений о теории электрических цепей
для изучения комплекса специальных электротехнических
дисциплин;
развитие
научного
мышления
и
создание
фундаментальной базы для успешной профессиональной
деятельности.
Дисциплина является базовой частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению 23.03.03 «Эксплуатация
транспортно-технологических маши и комплексов»
ОК-7; ПК-2; ПК-20; ПК-21
ОК-7 знает: содержание процессов самоорганизации и
самообразования, их особенностей и технологий реализации,

дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

исходя
из
целей
совершенствования
профессиональной
деятельности; умеет: планировать цели и устанавливать
приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом
условий, средств, личностных возможностей и временной
перспективы достижения; осуществления деятельности; владеет:
технологиями организации процесса самообразования; приемами
целеполагания
во
временной
перспективе,
способами
планирования, организации, самоконтроля и самооценки
деятельности.
ОПК-2 знает: основные алгоритмы при выполнении расчѐтнопроектировочной работы; умеет: применять знания при создании и
модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин и комплексов; владеет:
навыком применения полученных знаний
ПК-2 знает: общие принципы технологических процессов в
области
эксплуатации
транспортных
и
транспортнотехнологических машин и комплексов; умеет: демонстрировать
знания, приобретѐнные в процессе изучения научных основ
профессиональной
деятельности;
владеет:
навыком
формулирования полученных знаний.
ПК-20 знает: методы анализа ситуаций, объектов и систем; умеет:
аргументировать позицию на основе анализа объективных данных;
владеет: навыками анализа проблем, выбора и формулирования
путей решения.
ПК-21 знает: основные методы проведения эксперимента и
обработки полученной информации;
умеет: обоснованно выбирать метод для оценивания результатов
измерений; владеет: методами математической обработки данных
различной природы.
Раздел 1 Линейные электрические цепи постоянного тока
Раздел 2 Однофазные электрические цепи синусоидального тока.
Раздел 3 Трѐхфазные электрические цепи. Электроснабжение. Эл.
машины, привод, безопасность.
Раздел 4 Электроника
Лекции,
лабораторно-практические
занятия,
организация
самостоятельной образовательной деятельности; поиск и изучение
учебной, научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Опрос по теории.
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.18. «СИЛОВЫЕ АГРЕГАТЫ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Получение знаний по теории, расчѐту и испытаниям
автотракторных двигателей, необходимых для последующего
изучения
профилирующих
дисциплин
и
практического
использования энергетических установок тракторов, комбайнов и
других мобильных с.-х. машин с наибольшей эффективностью,
экономичностью и надѐжностью.
Дисциплина является базовой частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению 23.03.03 «Эксплуатация

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

транспортно-технологических маши и комплексов»
ПК-22
ПК-22 Знает: сущность и значение процессов, происходящих в
цилиндре ДВС при реализации действительного цикла,
закономерности и наиболее эффективные методы превращения
химической энергии топлива в работу ДВС; особенности
конструкции и принцип работы контрольно-измерительного
оборудования; методику планирования и проведения эксперимента
по
определению
основных
показателей
транспортнотехнологических машин и оборудования. Умеет: использовать
современные технологии при проведении лабораторных работ;
выбирать оптимальные методы организации работы автомобиля,
исходя из специфики изменения показателей его силового агрегата;
профессионально анализировать и проводить экспериментальную
часть при испытании двигателей внутреннего сгорания;
Тема 1 Основные задачи курса. Роль энергетики в жизни
современного общества
Тема 2 Индикаторные показатели цикла
Тема 3 Механические потери двигателя и эффективные показатели
двигателя
Тема 4 Процесс впуска. Процессы газообмена
Тема 5 Процесс сжатия. Сгорание в двигателях с искровым
зажиганием. Воспламенение и сгорание
Тема 6 Процессы расширения и выпуска. Определение основных
размеров и удельных показателей работы ДВС.
Тема 7 Тепловой баланс двигателя
Тема 8 Нагрузочная и регуляторная характеристики дизеля.
Тема 9. Новые типы двигателей
Лекции,
лабораторно-практические
занятия,
организация
самостоятельной образовательной деятельности; поиск и изучение
учебной, научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляет лаборатория по
исследованию рабочих процессов ДВС, в которой имеется
тормозной стенд позволяющий проводить испытания бензинового
двигателя ВАЗ-21214 и дизельного двигателя Д-144.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Опрос по теории и лабораторно-практическим занятиям
Дифференцированный зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.19 «ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ»
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые

Целью освоения дисциплины является формирование у будущих
инженеров теоретических и практических знаний в области
экономики предприятия, рационального ведения и достижения
устойчивого роста производства на конкретном предприятии.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки (по очной и заочной форме обучения) по направлению
подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов». Профиль «Сервис транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования (сельское
хозяйство)».
ПК-31

компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости

ПК-31 знает: основы повышения эффективности производства на
предприятии; умеет: делать правильные выводы происходящих
событий и активно вмешиваться в их ход; принимать решения с
целью достижения максимальных результатов в деятельности
предприятия; применять прикладные знания в сфере развития форм
и методов управления экономической деятельностью и методов
экономической оценки инженерных решений; владеет: навыками
выбора оптимальной структуры производства и рационального
сочетания ресурсов на предприятии; навыками получения, сбора,
обработки, анализа информации в сфере экономического анализа
деятельности предприятий; навыками самостоятельного овладения
новыми знаниями по теории экономики предприятия и практикой
ее развития.
Раздел 1 Предмет, метод и содержание курса
Раздел 2 Предприятие в системе национальной экономики
Раздел 3 Производственная программа предприятия.
Раздел 4 Экономические ресурсы предприятия
Раздел 5 Экономический механизм функционирования предприятия
Раздел 6 Финансовые результаты и эффективность хозяйственной
деятельности предприятия.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Решение практических задач. Тест. Опрос по теории. Расчетнографическое задание.
Экзамен

Формы промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.20 «ТЕПЛОТЕХНИКА»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной

Целью
освоения
дисциплины
«Теплотехника»
является
формирование знаний и практических навыков по получению,
преобразованию, передаче и использовании тепловой энергии, а
также правильный выбор и эксплуатация теплотехнического
оборудования с максимальной экономией теплоэнергетических
ресурсов и материалов, интенсификация технологических
процессов и выявление возможности использования вторичных
энергоресурсов для защиты окружающей среды.
Дисциплина «Теплотехника» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части учебного цикла – блоку Б.1Б. Базовая часть.
Б1.Б.20 «Базовые дисциплины» профессиональной подготовки
бакалавров по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортнотехнологических маши и комплексов»
ПК-1, ПК-4, ПК-19
ПК-1. Знает: основные понятия организации научной деятельности
в области транспортно-технологических машин и оборудования;
принципы организации и построения системы научных
исследований, их этапы; способы разработки проектноконструкторской документации. Умеет: представлять полученные
опытные данные в табличном и графическом виде, проводить
ранжирование; в составе команды разрабатывать проектно-

программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание дисциплины

конструкторскую документацию для объектов эксплуатации
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования. Владеет: навыками организации и проведения
теоретических, экспериментальных исследований по научнотехническому
обоснованию
инновационных
технологий
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин
и комплексов; навыками проведения модернизации систем и
средств
эксплуатации
транспортных
и
транспортнотехнологических машин и оборудования.
ПК-4. Знает: методы теоретических, экспериментальных,
вычислительных исследований; методологию проведения техникоэкономического анализа принимаемых и реализуемых инженерных
решений.
Умеет:
представлять
находить коэффициенты
эмпирических уравнений по исходным экспериментальным
данным, проводить простейшие эксперименты (исследования),
составлять отчеты по ним; оказывать содействие подготовке
процесса выполнения работ и обеспечения ими нобходимыми
техническими данными, материалами и оборудованием. Владеет:
навыками изыскания возможностей сокращения цикла выполнения
работ; навыками проведения технико-экономического анализа и
комплексного обоснования принимаемых решений.
ПК-19. Знает: виды моделирования и их роль в научных
исследованиях, основные принципы моделирования; методологию
научно-технического обоснования инновационных технологий.
Умеет:выполнять теоретические
и экспериментальные
исследований
в
области
эксплуатации
транспортнотехнологических машин и комплексов; анализировать результаты
вычислительных исследований членов коллектива проекта.
Владеет: навыками организации и проведения теоретических,
экспериментальных
исследований по научно-техническому
обоснованию
инновационных
технологий
эксплуатации
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
комплексов.
Раздел 1. Техническая термодинамика и теплотехника
Тема 1 Предмет теплотехники, еѐ структура. Предмет
термодинамики. Термодинамическая система.
Тема 2 Уравнение состояния идеального газа. Термодинамический
процесс.
Тема 3 Способы задания состава газовой смеси. Закон Дальтона.
Парциальное давление и объем.
Тема 4 Теплоемкость газов. Термодинамические процессы
идеальных газов. Виды теплоемкости. Теплоемкость газовых
смесей.
Тема 5 Первый закон термодинамики. Аналитическое выражение
первого закона термодинамики.Основные процессы. Располагаемая
работа.
Тема 6 Задачи изучения процессов.Адиабатный процесс истечения
идеального газа из сужающегося сопла. Дросселирование газов и
паров.
Тема 7 Второй закон термодинамики. Энтропия. Аналитическое
выражение второго закона термодинамики. Сущность и анализ
второго закона термодинамики.
Тема 8 Влажный воздух. Основные понятия. I, d – диаграмма
влажного воздуха.
Тема 9 Термодинамические основы теплофикации. Водяной пар.
Принципиальная схема паротурбинной установки.
Раздел 2. Основы теории теплопередачи

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Тема 1 Основные понятия и определения. Три механизма передачи
теплоты.
Тема 2 Основной закон теплопроводности. Теплопроводность
плоской стенки. Теплопроводность цилиндрической и шаровой
стенки.
Тема 3 Конвективная теплоотдача. Закон Ньютона-Рихмана.
Теплоотдача при свободном и вынужденном движении жидкости.
Тема 4 Теплообмен излучением.
Тема 5 Теплопередача через плоскую стенку. Теплопередача.
Теплопередача через шаровую и цилиндрическую стенки.
Тема 6 Теплообменные аппараты. Классификация теплообменных
аппаратов. Основные положения теплового расчета теплообменных
аппаратов.
Раздел 3 Приме-нение теплоты в сель-ском хозяйстве
Тема 1 Основные сведения о топливе. Классификация топлив, его
основные свойства. Состав топлива. Теплота сгорания топлива.
Тема 2 Классификация котельных установок и котлов.
Принципиальная схема котельной установки. Основные элементы
котельного агрегата и котельной установки. Теплогенераторы,
водонагреватели и газовые отопительные приборы. Устройство и
основные схемы теплогенераторов, водонагревателей и газовых
отопительных приборов.
Тема 3 Общие сведения о системе теплоснабжения. Потребители
тепловой энергии в сельском хозяйстве, их классификация.
Тепловая нагрузка, еѐ виды. Классификация систем
теплоснабжения, их принципиальные схемы. Источники тепловой
энергии, их классификация, основные характеристики. Тепловые
сети. Классификация тепловых сетей, их принципиальные схемы
Тепловые пункты. Принципиальные схемы тепловых пунктов.
Основные элементы сети. Способы прокладки теплопроводов.
Схемы присоединения систем центрального водяного отопления к
наружным тепловым сетям.
Тема 4 Микроклимат помещений и сооружений, инженерные
системы его обеспечения. Инженерные системы для создания и
поддержания микроклимата. Тепловой баланс помещений и
сооружений. Мощность системы отопления. Системы отопления.
Область применения различных видов систем.
Тема 5 Системы вентиляции. Общие сведения о вентиляции.
Принципиальные схемы систем отопления. Классификация и
область применения различных систем. Схемы систем вентиляции.
Пути экономии тепловой энергии.
Тема 6 Использование вторичных энергетических ресурсов (ВЭР) и
возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Тема 7 Повышение теплозащитных качеств наружных
ограждающих конструкций. Повышение эффективности работы
систем теплоснабжения.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной, научной
и методической литературы, дидактические игры
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Решение практических задач
Опрос по теории
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.21 «ДЕТАЛИ МАШИН И ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ»
Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов
Цель изучения
системы знаний и практических навыков для оценки функциональных
дисциплины
возможностей типовых механизмов и машин, применению
инженерных методов расчета элементов конструкций и сооружений на
прочность, жесткость и устойчивость.
Место дисциплины в Дисциплина является составной частью профессиональной подготовки
бакалавров по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортноучебном плане
технологических маши и комплексов»
ПК-2
Формируемые
компетенции
ПК-2 знает: основные виды механизмов, входящих в состав расчетноПланируемые
проектируемой системы, их классификацию и области применения;
результаты обучения
методики расчета на прочность, жесткость и устойчивость элементов
по дисциплине,
расчетно-проектируемой
конструкций
при
статическом
и
соотнесѐнные с
динамическом внешнем воздействии; умеет: составлять расчетные
планируемыми
схемы
всех
элементов
систем
и
средств
эксплуатации
результатами
рассматриваемых транспортных и транспортно-технологических
освоения
машин и оборудования; выбирать материалы для изготовления
образовательной
отдельных деталей транспортных и транспортно-технологических
программы
машин и оборудования, обеспечивающие надежную работу
(компетенциями
конструкции в течение всего срока эксплуатации; владеет:
выпускников)
инженерными методами расчета типовых элементов конструкций
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
на прочность, жесткость и устойчивость;
основами проектных и
проверочных расчетов элементов конструкций транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования.
Раздел 1 Общие сведения о деталях
машин
и
основах
Содержание
конструирования. Соединения деталей.
дисциплины
Раздел 2 Механические передачи.
Раздел 3 Валы и оси. Подшипники, муфты.
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности, поиск и изучение учебной, научной и
методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Используемые
Материально-техническое
обеспечение
составляют
учебные
информационные,
аудитории и их компьютерное оснащение. Программное обеспечение
инструментальные и
и Интернет-ресурсы
программные
средства
Устный опрос при выполнении практических работ. Опрос по теории.
Формы текущего
Расчетно-графическая работа.
контроля
успеваемости
Экзамен, КР
Формы
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.22 «ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
ТРАНСПОРТНЫХ И ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХМАШИН И
ОБОРУДОВАНИЯ»
Цель изучения
дисциплины

Формирование совокупности знаний по конструкции, основам
теории, расчету и испытаниям гидропневматических приводов
тракторов, автомобилей и самоходных сельскохозяйственных
машин, необходимых для эффективного использования этих машин
в сельскохозяйственном производстве.

Место дисциплины
учебном плане

в Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению 23.03.03 «Эксплуатация
транспортно-технологических маши и комплексов»
ПК-2

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные
с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

ПК-2 Знает: основы расчѐта гидравлических передач, основные
законы гидравлики; типы и принципы действия гидроприводов и
пневмоприводов; основные параметры гидроприводов и методику
их расчѐта. Умеет: читать гидравлические и пневматические
схемы; рассчитывать и подбирать приборы гидропневмоприводов.
Владеет: элементами расчетно-проектировочной работы по
созданию и модернизации систем и средств эксплуатации
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования; самостоятельного анализа основных принципов
построения элементов конструкции и методов эксплуатации
гидросистем.
Раздел 1. Гидропривод машин
Тема 1 Общие положения. Общие сведения о гидросистемах. Тема
2 Гидромашины, их общая классификация и основные параметры.
Тема
3
Гидравлические
и
энергетические
параметры
гидравлических машин
Раздел 2. Гидростатический (объемный) привод
Тема 1 Объемный гидропривод, принцип действия и основные
понятия.
Тема 2 Элементы управления объемными гидравлическими
приводами (гидроаппараты).
Тема
3
Гидростатическая
трансмиссия
мобильных
сельскохозяйственных машин.
Раздел 3. Гидродинамическая передача.
Тема 1 Динамические машины.
Тема 2 Устройство и рабочий процесс гидромуфты.
Тема 3 Устройство и рабочий процесс гидротрансформатора.
Тема 4 Совместная работа двигателя и гидротрансформатора.
Раздел 4. Пневматический привод.
Тема 1 Общие сведения о пневматическом приводе.
Тема 2 Пневматические системы и механизмы. Принцип действия,
особенности работы.
Тема 3 Пневмоприводы транспортных и технологических машин.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности, поиск и изучение учебной, научной
и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение, лаборатория
гидравлических и пневматических систем, стенды для испытаний и
регулировки гидроаппаратуры, тракторы Т-150, МТЗ-80, Джон
Дир, трансмиссии трактора Same Deutz Fahr Iron 7 и трактора Т150К, макеты-разрезы гидравлических машин, распределяющей и
управляющей гидроаппаратуры, приборы пневматического привода
тормозов КАМАЗ-5320
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос при выполнении практических работ. Тестовые
задания. Опрос по теории. Расчетно-графическая работа.
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.23 «ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Целью освоения дисциплины «Эксплуатационные материалы»
является формирование у студентов теоретических знаний и
практических навыков по основным вопросам эксплуатационных
материалов, которые обеспечат подготовку будущих бакалавров к
решению
научно-практических,
технических,
правовых
и
организационных задач, стоящих перед отраслью.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению 23.03.03 «Эксплуатация
транспортно-технологических маши и комплексов»
ПК-43
ПК-43
знает:
как
влияют
эксплуатационные
свойства
эксплуатационных материалов на технико-экономические показатели
сборочной единицы, механизма и машины в целом; основные
химмотологические методы и средства измерений показателей
качества эксплуатационных материалов и методы их оценки; умеет:
анализировать результаты испытаний эксплуатационных материалов,
сравнивать их с данными стандартов и делать соответствующее
заключение об их пригодности к использованию; обоснованно
выбирать и применять соответствующие конкретной ситуации
положения законодательных актов и основополагающих документов
по применению эксплуатационных материалов, организовывать
химмотологическое обеспечение технологических процессов,
использовать типовые методы контроля качества нефтепродуктов;
владеет: методами определения физико-химических показателей и
практическими навыками подбора нефтепродуктов необходимых
сортов и марок для применения в сельскохозяйственной технике.
Раздел 1 Введение. Классификация и состав эксплуатационных
материалов
Раздел 2 Эксплуатационные свойства и применение топлив для
бензиновых двигателей.
Раздел 3 Эксплуатационные свойства и применение топлив для
дизелей.
Раздел 4 Эксплуатационные свойства и применение моторных масел
Раздел
5
Эксплуатационные
свойства
и
применение
трансмиссионных, гидравлических, индустриальных масел.
Раздел 6 Эксплуатационные свойства и применение пластичных
смазок
Раздел 7 Эксплуатационные свойства и применение технологических
жидкостей
Раздел 8 Эксплуатационные свойства и применение расходных
материалов (шины, фильтры, натяжные ремни и т.д.).
Раздел 9 Экологические свойства эксплуатационных материалов.
Лекции, практические и лабораторные занятия, организация
самостоятельной образовательной деятельности; поиск и изучение
учебной, научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют
учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Решение практических задач
Опрос по теории
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.24 «ОСНОВЫ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ»
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Формирование у бакалавров знаний, умений и приобретение
навыков в области сервиса транспортных и транспортнотехнологических машин и комплексов в сельском хозяйстве,
прогнозирования и методов повышения работоспособности..
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению 23.03.03 «Эксплуатация
транспортно-технологических маши и комплексов»
ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, ПК-2; ПК-3; ПК-10; ПК-15; ПК-18; ПК-19;
ПК-40; ПК-41.
ОК-7 Знает: способы и методы, обеспечивающие пути к
самоорганизации и самообразованию. Умеет: использовать
различные способы и методы, обеспечивающие пути к
самоорганизации и самообразованию. Владеет: навыками
использования различных способов и методов, обеспечивающие
пути к самоорганизации и самообразованию.
ОПК-1 Знает: способы и методы решения стандартных задач
профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных
технологий;
основные
требования
информационной безопасности. Умеет: решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий. Владеет: навыками решения
стандартных задач профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных
технологий;
знаниями
основных требований информационной безопасности.
ОПК-3 Знает: систему фундаментальных знаний (математических,
естественнонаучных, инженерных и экономических) для
идентификации, формулирования и решения технических и
технологических
проблем
эксплуатации
транспортнотехнологических машин и комплексов. Умеет: применять систему
фундаментальных знаний для идентификации, формулирования и
решения технических и технологических проблем эксплуатации
транспортно-технологических машин и комплексов. Владеет:
системой знаний для идентификации, формулирования и решения
технических
и
технологических
проблем
эксплуатации
транспортно-технологических машин и комплексов.
ПК-2 Знает: элементы расчетно-проектировочной работы по
созданию и модернизации систем и средств эксплуатации
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования. Умеет: проводить расчетно-проектировочные
работы по созданию и модернизации систем и средств
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин
и оборудования. Владеет: навыками к выполнению элементов
расчетно-проектировочной работы по созданию и модернизации
систем и средств эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования.
ПК-3 Знает: технологические процессы эксплуатации, ремонта и
обслуживания транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования различного назначения. Умеет:
разрабатывать техническую документацию и методические
материалы по осуществлению технологических процессов
эксплуатации, ремонта и обслуживания транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования различного

назначения; разрабатывать техническую документацию и
методические материалы по осуществлению технологических
процессов эксплуатации, ремонта и обслуживания агрегатов,
систем и элементов транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования различного назначения. Владеет:
способностью разрабатывать техническую документацию и
методические материалы, предложения и мероприятия по
осуществлению технологических процессов эксплуатации, ремонта
и обслуживания транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования различного назначения, их агрегатов,
систем и элементов.
ПК-10 Знать: материалы для применения при эксплуатации и
ремонте транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования различного назначения; влияние внешних факторов,
при выборе материалов, и требования безопасной, эффективной
эксплуатации и стоимости. Умеет: выбирать материалы для
применения при эксплуатации и ремонте транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования различного
назначения с учѐтом влияния внешних факторов и требованием
безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости. Владеет:
способностью выбирать материалы для применения при
эксплуатации и ремонте транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования различного назначения с
учѐтом влияния внешних факторов и требованием безопасной,
эффективной эксплуатации и стоимости.
ПК-15 Знает: технические условия эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования; правила
рациональной эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования; причины и последствия
прекращения работоспособности транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования. Умеет: применять
технические условия эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования; применять правила
рациональной эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования; определять причины и
последствия прекращения работоспособности транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования. Владеет:
владеть знаниями технических условий рациональной эксплуатации
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования; владеть правилами рациональной эксплуатации
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования; владеть знаниями причин и последствий
прекращения работоспособности транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования.
ПК-18 Знает: тенденции развития технологий эксплуатации
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования. Умеет: анализировать передовой научнотехнический опыт и тенденции развития технологий эксплуатации
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования. Владеет: способностью к анализу передового
научно-технического опыта и тенденций развития технологий
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин
и оборудования.
ПК-19 Знает: способы и методы выполнения теоретических,
экспериментальных и вычислительных исследований по научнотехническому
обоснованию
инновационных
технологий
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин

Содержание дисциплины

и оборудования. Умеет: выполнять в составе коллектива
исполнителей
теоретические,
экспериментальные
и
вычислительные
исследования
по
научно-техническому
обоснованию
инновационных
технологий
эксплуатации
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования. Владеет: способностью в составе коллектива
исполнителей к выполнению теоретических, экспериментальных и
вычислительных
исследований
по
научно-техническому
обоснованию
инновационных
технологий
эксплуатации
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования.
ПК – 40 Знает: рациональные формы поддержания
работоспособности транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования; рациональные формы восстановления
работоспособности транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования. Умеет: определять рациональные формы
поддержания работоспособности транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования;
определять
рациональные
формы
восстановления
работоспособности
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования. Владеет: способами определять рациональные
формы поддержания и восстановления работоспособности
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования.
ПК – 41 Знает: методы использования технологии текущего
ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования; методы использования технологии технического
обслуживания транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования. Умеет: использовать в практической
деятельности технологии
текущего ремонта и технического
обслуживания транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования на основе использования новых материалов
и средств диагностики. Владеет: способностью использовать в
практической деятельности технологии
текущего ремонта и
технического обслуживания транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования на основе использования
новых материалов и средств диагностики.
Раздел 1. Введение.
Тема 1.1. Проблема обеспечения работоспособности технических
систем.
Тема 1.2. Терминология, нормативно-техническая документация в
области работоспособности технических систем.
Раздел 2. Процессы потери работоспособности объектов
технических систем.
Тема 2.1. Причины и закономерности изменения
работоспособности по мере работы объектов.
Тема 2.2. Процессы потери работоспособности технических
объектов.
Тема 2.3. Моделирование процессов.
Раздел 3. Изнашивание элементов технических систем
Тема 3.1. Основы триботехники, основные понятия.
Тема 3.2 Рабочие поверхности деталей и их контактирование в
сопряжениях.
Тема 3.3 Виды изнашивания рабочих поверхностей деталей машин.
Раздел 4. Усталость материалов деталей машин
Тема 4.1. Усталость материалов, процесс и стадии усталостного
разрушения.

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Тема 4.2.Условия развития усталостных процессов.
Тема 4.3.Механизм усталостного разрушения материала. Расчѐт
параметров усталости.
Раздел 5. Коррозионные повреждения деталей машин
Тема 5.1.Классификация коррозионных процессов.
Тема 5.2.Механизм коррозионного разрушения материалов.
Тема 5.3.Условия протекания коррозионных процессов.
Тема 5.4.Виды и факторы коррозионного разрушения деталей.
Раздел 6. Методы обеспечение заданных показателей
работоспособности машин
Тема 6.1. Обеспечение требований работоспособности при
проектировании машин.
Тема 6.2. Выбор материалов, обеспечение смазывания, защита
сопряжений от попадания загрязнений.
Тема 6.3. Применение методов упрочняющей технологии.
Тема 6.4. Финишная антифрикционная обработка.
Тема 6.5. Обеспечение работоспособности при эксплуатации
технических объектов.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной, научной
и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Решение практических задач
Опрос по теории
Курсовая работа
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.25 «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Формирование у бакалавров теоретических и практических знаний
по основным вопросам метрологии, стандартизации и
сертификации, которые обеспечат подготовку будущих бакалавров
к решению научно-практических, технических, правовых и
организационных задач, стоящих перед отраслью.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению 23.03.03 «Эксплуатация
транспортно-технологических маши и комплексов»
ПК-5, ПК-20, ПК-21
ПК-5 Знает: основы Государственной системы стандартизации;
организационные и технические принципы стандартизации и
сертификации. Умеет: обоснованно выбирать и применять
соответствующие
конкретной
ситуации
положения
законодательных актов и основополагающих документов по
метрологии, стандартизации и сертификации, организовывать
метрологическое
обеспечение
технологических
процессов,
использовать типовые методы контроля качества выпускаемой
продукции, машин и оборудования. Владеет: навыками
оформления проектной документации с учетом требований, оценки
качества изделий;
навыками выполнения работ по стандартизации и подготовке к
сертификации
технических
средств,
систем,
процессов,
оборудования и материалов.

Содержание дисциплины

ПК-20 Знает: основные метрологические правила, требования и
нормы, показатели качества продукции и методы ее оценки. Умеет:
выполнять
лабораторные, стендовые, полигонные, приемосдаточные испытания в области эксплуатации
транспортнотехнологических машин и оборудования. Владеет: навыками
организации и проведения лабораторных, стендовых, полигонных,
приемо-сдаточных испытаний
транспортно-технологических
машин и оборудования.
ПК-21 Знает: общие законы и правила измерений, обеспеченность
их единства, требуемой точности и достоверности. Уметь:
использовать технические средства для измерения различных
физических величин; выбирать и применять средства измерений;
осуществлять обработку результатов измерений и оценивания
погрешностей
измерений.
Владеет:
навыками обработки
результатов измерений и оценивания погрешностей измерений.
Раздел 1. Основы стандартизации. Понятие стандартизации. Цели
и задачи стандартизации. Законодательство РФ по стандартизации.
Научные и методические основы стандартизации. Организация
работ по стандартизации, нормативные документы и требования к
ним. Комплексные системы общетехнических стандартов (ЕСКД,
ЕСТД,
ЕСТПП, ЕСДП и др.)
Стандартизация норм
взаимозаменяемости. ЕСДП - основа взаимозаменяемости.
Статистические методы оценки качества сборки изделий.
Обоснование точностных параметров машин и оборудования.
Стандартизация и нормоконтроль технической документации,
международные организации по стандартизации, работа по
стандартизации в рамках Содружества независимых государств.
Стандартизация в управлении качеством. Международные
стандарты ИСО серии 9000 на системы качества, разработка
документов
системы
качества.
Технико-экономическая
эффективность стандартизации. Правовые основы стандартизации.
Раздел 2. Основы взаимозаменяемости. Взаимозаменяемость
гладких
цилиндрических
деталей.
Взаимозаменяемость
подшипников качения. Взаимозаменяемость шлицевых и
шпоночных
соединений.
Взаимозаменяемость
резьбовых
соединений.
Размерный
анализ
и
функциональная
взаимозаменяемость.
Раздел 3. Основы метрологии и технические измерения.
Основные понятия, связанные с объектами и средствами измерений
(СИ). Средства, методы и погрешности измерений.
Принципы построения средств измерения и контроля. Измерения
физических величин. Оптимизация точности и выбор средств
измерения. Закономерности формирования результата измерения,
алгоритмы обработки многократных измерений, показатели
качества измерений информации. Метрологическая аттестация и
поверка средств измерений. Основные положения закона РФ об
обеспечении единства измерений. Организационные, научные и
методические
основы
метрологического
обеспечения
сельскохозяйственных предприятий, структура и функции
метрологической службы АПК. Калибровка и сертификация
средств измерений.
Раздел 4. Основы сертификации. Сертификация продукции и
услуг. Термины и определения в области сертификации. Закон
Российской Федерации "О сертификации продукции и услуг",
нормативные документы по сертификации. Продукция, свойства
продукции, квалиметрические методы оценки уровня качества
продукции и услуг. Управление уровнем качества продукции и

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

услуг. Государственная защита прав потребителей. Российская,
региональная и международные схемы и системы сертификации.
Практика сертификации систем обеспечения качества в России и за
рубежом. Организационно-методические принципы сертификации
в РФ. Сущность и содержание сертификации. Аккредитация
органов по сертификации и испытательных (измерительных)
лабораторий. Государственный контроль и надзор за соблюдением
правил сертификации.
Лекции, практические и лабораторные занятия, выполнение
курсовой работы, организация самостоятельной образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют: лекционная
аудитория, специализированная лаборатория, приборы и
инструменты.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Тестовые задания, выполнение курсовой работы.
Зачет
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.26 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ТРАНСПОРТНЫХ И ТРАНСПОРТНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Целью освоения дисциплины «Технологические процессы
технического обслуживания и ремонта транспортных и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования»формирование у студентов инженерного и научного понимания
проблем технологии ремонта, рационального подхода к
использованию технической базы ремонтных и сервисных
предприятий. Знания, полученные при изучении дисциплины,
должны формировать целостное представление у будущего
специалиста практики проведения ремонтных работ и применения
основных нормативно-технических документов по ремонту и
требований по охране окружающей среды и технике безопасности
при проведении ремонтных работ.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению 23.03.03 «Эксплуатация
транспортно-технологических маши и комплексов»
ПК-3, ПК-41, ПК-42
ПК-3 Знает: методы по доводке и освоению технологической
документации для ремонта, модернизации и модификации
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
транспортного оборудования; Умеет: оказывать содействие
подготовке процесса выполнения работ и обеспечения ими
необходимыми
техническими
данными,
материалами
и
оборудованием.
Владеет: навыками проведение анализа затрат и результатов
деятельности производственного подразделения.
ПК-41Знает: виды современных конструкционных материалов для
практической деятельности по техническому обслуживанию и
текущему ремонту транспортных и транспортно-технологических
машин
и
оборудования;
Умеет:
выполнять
выбор

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

конструкционных материалов по техническому обслуживанию и
текущему ремонту транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования; Владеет: навыками организации и
проведения техническому обслуживанию и текущему ремонту
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования.
ПК-42 Знает: виды технического обслуживания и текущего
ремонта техники; Умеет: выполнять работы по техническому
обслуживанию и ремонту транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования; Владеет: навыками
организации и осуществления технологий ремонта транспортных и
транспортно-технологических машин и комплексов.
Раздел 1 Общие положения
Раздел 2 Система технического обслуживания и ремонта машин в
сельском хозяйстве
Раздел 3 Производственный процесс обслуживания и ремонта
машин и оборудования
Лекции, практические и лабораторные занятия, организация
самостоятельной образовательной деятельности; поиск и изучение
учебной, научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Решение практических задач. Тест.
Устный опрос по теории
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.27 «ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕМОНТА
ТРАНСПОРТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ»
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Формирование у бакалавров теоретических и практических знаний,
составляющих основу инженерной подготовки в сфере технологии
производства машин и ремонта транспортных и технологических
машин и оборудования.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению 23.03.03 «Эксплуатация
транспортно-технологических маши и комплексов»
ПК-10, ПК-30, ПК-41
ПК-10 Знает: строение и свойства материалов, современные
способы
получения
изделий
с
заданным
уровнем
эксплуатационных свойств, сущность явлений, происходящих в
материалах в условиях эксплуатации изделий, методы
формообразования и обработки заготовок для изготовления деталей
заданной формы и качества, методы и средства контроля качества
деталей машин и машин в целом. Умеет:
оценивать и
прогнозировать состояние материалов под воздействием на них
эксплуатационных факторов; обоснованно и правильно выбирать
материал, способ получения заготовок; назначать обработку в целях
получения структуры и свойств, обеспечивающих высокую
надежность изделий, исходя из заданных эксплуатационных
свойств. Владеет: методикой выбора конструкционных материалов
для изготовления элементов машин и механизмов, инструмента,
элементов режима обработки и оборудования, исходя из

Содержание дисциплины

технических требований к изделию.
ПК-30 Знает: о составе операций технологических процессов,
оборудовании и оснастке, применяемых при производстве и
ремонте ТиТТМО отрасли и их составных частей. Умеет:
пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной
документацией. Владеет: навыками применения методики
разработки технологических процессов изготовления деталей
машин в соответствие с требованиями технологической
документации,
навыками
оформления
технологической
документации, основами методики разработки конструкций
приспособления для изготовления деталей, проведения измерений
и оценке качества изделий.
ПК-41 Знает: понятие о ремонте, его месте в системе обеспечения
работоспособности ТиТТМО отрасли и эффективности его
выполнения; о содержании и отличительных особенностях
производственного и технологических процессов производства и
ремонта ТиТТМО отрасли; о составе операций технологических
процессов, оборудовании и оснастке, применяемых при
производстве и ремонте ТиТТМО отрасли и их составных частей;
современные методы восстановления деталей и агрегатов ТиТТМО
отрасли.
Умеет:
осуществлять
рациональный
выбор
конструкционных и эксплуатационных материалов; выполнять
диагностику и анализ причин неисправностей, отказов и поломок
деталей и узлов ТиТТМО. Владеет:
навыками организации
технической эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и комплексов; методиками безопасной
работы и приемами охраны труда.
Раздел 1. Основные положения дисциплины
Введение. Историческая справка. Технология машиностроения –
наука о производстве машин. Изделия и его элементы.
Производственный и технологический процессы. Типы и
организационные
формы
производства.
Автоматизация
производственных процессов. Основные понятия и определения
качества продукции. Оценка качества продукции. Основные
понятия
о
базах.
Конструкторские,
измерительные
и
технологические базы. Погрешности установки заготовки на
станке. Принципы постоянства баз и совмещение баз. Выбор баз.
Раздел
2.
Методы
обработки
резанием
типовых
конструктивных элементов деталей машин
Систематические и случайные погрешности. Точность и
погрешность обработки. Виды случайной погрешности. Влияние
различных технологических факторов на погрешность обработки
резанием. Качество обработанной поверхности детали и параметры
его характеризующие. Влияние технологических факторов на
качество
обработанной
поверхности.
Влияние
качества
поверхности на эксплуатационные свойства деталей машин.
Техническая норма времени и ее составляющие элементы. Методы
определения нормы времени. Виды заготовок и их характеристика.
Исходные данные для выбора заготовок. Припуски на обработку
резанием. Методы определения припусков. Проектирование
заготовок. Характеристика конструкционных материалов. Методы
обработки заготовок лезвийным инструментом. Методы обработки
заготовок абразивным инструментом и поверхностно-пластическим
деформированием. Методы обработки резьбовых, шлицевых и
шпоночных поверхностей и зубьев. Обработка деталей из
пластмасс.
Раздел 3. Основы проектирования технологических процессов

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Методы проектирования технологических процессов. Исходные
данные для проектирования. Типовые технологические процессы
изготовления валов и втулок. Технико-экономические показатели
технологических процессов.
Раздел 4. Технология производства типовых деталей машин
Технологические процессы производства типовых деталей
транспортных машин и оборудования. Технология производства
изготовления деталей с/х машин и орудий.
Раздел 5. Основы технологии ремонта машин
Технологические процессы ремонта машин. Разборка, мойка,
дефектация, сборка. Типы производств и методы ремонта.
Ремонтное
оборудование.
Контроль
и
испытание
отремонтированных машин.
Раздел 6. Основы технологии восстановления деталей машин
Технологические процессы восстановления деталей. Характерные
износы и дефекты деталей. Обработка резанием, ППД, сварка,
наплавка, напыление. Контроль качества восстановленных деталей.
Лекции, практические и лабораторные занятия, организация
самостоятельной образовательной деятельности; поиск и изучение
учебной, научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют:
специализированные лаборатории и мастерские, оборудование,
станки, приборы, мерительный инструмент.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Тестовые задания, опрос по занятиям лекционного и семинарского
типа
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.28 «ТИПАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Изучение классификации и конструкции, технологического
оборудования используемых в сервисных предприятиях; освоение
методов расчета, проектирования и эксплуатации технологического
оборудования предназначенных для обслуживания автотракторной
техники; использование отечественных и международных
стандартов при проектировании и эксплуатации технологического
оборудования
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению 23.03.03 «Эксплуатация
транспортно-технологических маши и комплексов»
ОПК-2, ПК-2
ОПК- 2 Знает: основы научного исследования в области
проектирования и эксплуатации технологического оборудования
для технического обслуживания автотракторной техники;
особенности конструкции и принцип работы технологического
оборудования в условиях сервисного предприятия. Умеет: решать
инженерные задачи по определению основных показателей
отдельных элементов конструкции технологического оборудования
при расчете на прочность (на изгиб, кручение и т.д.); использовать
научные знания в области проектирования и эксплуатации
технологического оборудования для сервисных предприятий по
обслуживанию автотракторной техники; Владеет: практическими

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

навыками подбора и эксплуатации технологического оборудования;
способностью к организации технического обслуживания и
метрологического контроля технологического оборудования.
ПК- 2 Знает: особенности конструкции и принцип работы
технологического оборудования; основы проектирования и
эксплуатации гидравлических, пневматических, механических и
энергетических установок для технологического оборудования;
вопросы
обеспечения
экологической
безопасности
технологического
оборудования;
систему
технического
обслуживания и ремонта технологического оборудования. Умеет:
Использовать сведения о типаже технологического оборудования
для
комплектации
предприятий
системы
технического
обслуживания автотракторной техники в сервисных предприятиях;
Анализировать
техническое
состояние
технологического
оборудования и определять уровень производственного процесса.
использовать современные технологии при проектировании
составных элементов конструкции технологического оборудования;
Владеет: навыками проектирования механических, гидравлических
и пневматических систем технологического оборудования
используемого в сервисных предприятиях; навыками работы с
учебной, справочной литературой по устройству и принципу
действия технологического оборудования сервисных предприятиях.
Тема 1. Основы проектирования и расчета гаражного
технологического оборудования. Классификация технологического
оборудования.
Тема 2. Оборудование для очистных и уборочно-моечных
работ.
Тема 3. Подъемно-осмотровое и подъемно-транспортное
оборудование.
Тема 4. Смазочно-заправочное оборудование.
Тема 5. Контрольно-диагностическое оборудование. Оборудование
и инструмент для слесарно-монтажных и разборочно-сборочных
работ.
Тема 6. Шиноремонтное оборудование. Оборудование для
механизации складских работ.
Тема 7. Отопление, вентиляция, электро- и водоснабжение,
канализация на АТП.
Тема 8. Техническая эксплуатация технологического оборудования.
Показатели механизации технологических процессов ТО и ТР
подвижного состава в АТП.
Тема 9. Система ТО и ремонта технологического оборудования.
Метрологическое обеспечение технологического оборудования.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной, научной
и методической литературы, дидактические игры
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Решение практических задач
Опрос по теории
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.29. «ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

формирование у студентов знаний и практических навыков,
необходимых для понимания функций и роли электрического и
электронного оборудования.
Приобретение навыков его обслуживания при обеспечении
эксплуатации наземного транспорта и транспортного оборудования
Дисциплина является базовой частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению 23.03.03 «Эксплуатация
транспортно-технологических маши и комплексов»
ПК-20, ПК-35
ПК-20
Знает:
принципы
организации
и
построения
электрооборудования транспортных машин; теоретические основы
работы электрооборудования и электронных систем транспортных
машин, вскрывающие сущность и технологию современных
подходов развития конструкций транспортных машин; Умеет:
проводить стендовые испытания, комплексно обосновывать
принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности
сокращения цикла выполнения работ; разбираться и читать схемы
по электрооборудованию транспортных машин;
ПК-35 Знает: методику планирования и проведения диагностики
для определения показателей работы электрооборудования
транспортно-технологических
машин
и
оборудования;
применяемое оборудование для диагностики электрооборудования
транспортно-технологических машин и оборудования; Умеет:
обеспечивать
эксплуатационную
безопасность
электрооборудования транспортных машин;
выявлять неисправности и отказы в системе электроснабжения
приборов, аппаратов и электроприводов транспортных машин;
Тема 1 Предмет и содержание дисциплины. Требования
программы, структура курса, порядок изучения, содержание
разделов и методические основы их изучения, рекомендуемая
литература.
Тема 2 Общие сведения об электрооборудовании транспортных
машин
Тема 3. Бортовая электрическая сеть и коммутационная аппаратура
Тема 4 Система электроснабжения
Тема 5 Система электростартерного пуска
Тема 6 Система зажигания
Тема 7 Информационно-измерительная система
Тема 8
Электронные системы автома-тического упра-вления
агрегата-ми или система-ми транспор-тных машин (автотронные
системы).
Тема 9. Система освещения и световой сигнализации.
Вспомогательное оборудование
Лекции,
лабораторно-практические
занятия,
организация
самостоятельной образовательной деятельности; поиск и изучение
учебной, научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Для проверки систем зажигания стенд СЗ-8М, ауд. 836.
Макеты-разрезы
генераторных
установок,
стартеров,
аккумуляторных
батарей,
систем
питания
инжекторных
бензиновых двигателей, макеты электрооборудования транспортнотехнологических машин, ауд. 836:

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Для диагностирования генераторных установок и стартеров
применяется универсальный контрольно-испытательный стенд
УКС-60 (СИ-968), ауд. 836.
Стенды для изучения системы освещения транспортных средств, а
также плакаты и макеты узлов электрооборудования.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Опрос по теории и лабораторно-практическим занятиям
зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.30 «Производственно-техническая инфраструктура и основы проектирования
предприятий сервиса»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Формирование у бакалавра знаний, умений и навыков, обеспечивающих
достижение
целей
основной
образовательной
программы
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» в
рамках разработки и оценки новых технологий организации.
Дисциплина включена в базовую часть профессионального цикла – блок
Б1.Б.30 «Базовая часть».
ОК-3, ПК-2; ПК-8; ПК-22; ПК-34; ПК-42
ОК-3:Знает: способы использования экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности; методы использования
экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности. Умеет:
применять основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности. Владеет: навыками использования экономических
знаний в различных сферах жизнедеятельности.
ПК-2: Знает: элементы расчетно-проектировочной работы по созданию
и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования. Умеет:
проводить расчетно-проектировочные работы по созданию и
модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования. Владеет:
навыками к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы
по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования.
ПК – 8: Знает: способы и методы для разработки и использования
графической технической документации. Умеет: разрабатывать и
использовать графическую техническую документацию. Владеет:
навыками к разработке и использованию графической технической
документации.
ПК-22: Знает: технические данные, показатели и результаты работы по
совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта
и сервисного обслуживания транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования различного назначения;
агрегаты, системы и элементы транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования различного назначения;
методики расчета для совершенствования технологических процессов
эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования различного
назначения, используя современные технические средства. Умеет:
анализировать необходимую информацию, технические данные,
показатели
и
результаты
работы
по
совершенствованию
технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного

Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные

обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования различного назначения; проводить необходимые расчеты,
используя современные технические средства. Владеет: навыками
изучения и анализа необходимой информации, технических данных,
показателей
и
результатов
работы
по совершенствованию
технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного
обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов,
проводить необходимые расчеты, используя современные технические
средства.
ПК-34: Знает: правила и технологии монтажа, наладки, испытания и
сдачи в эксплуатацию транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования; конструкции, инженерные системы и
оборудование предприятий по эксплуатации и ремонту техники. Умеет:
применять правила и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи
в эксплуатацию транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования. Владеет: знаниями правил и технологии монтажа,
наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования, используемого в
отрасли, конструкций, инженерных систем и оборудования предприятий
по эксплуатации и ремонту техники.
ПК-42: Знает: нормативы выбора и расстановки технологического
оборудования. Умеет: применять знания нормативов выбора и
расстановки технологического оборудования. Владеет: знаниями
нормативов выбора и расстановки технологического оборудования.
Раздел 1 Состояние и пути развития инфраструктуры предприятий АТ.
Тема 1.1. Общая характеристика предприятий АТ.
Тема 1.2. Технико-экономическое обоснование развития и
совершенствования ПТБ предприятий автосервиса.
Раздел 2 Станции технического обслуживания автомобилей
Тема 2.1. Функции, классификация и структура СТО.
Тема 2.2. Методика технологического расчета СТО.
Тема 2.3. Планировка СТО, модульно-секционный метод
проектирования и развития СТО.
Тема 2.4. Показатели и оценка ПТБ СТО.
Тема 2.5. Специализированные предприятия автосервиса.
Раздел 3 Стоянки автомобилей. Характеристика способов хранения
автомобилей, типы стоянок автомобилей
Раздел 4 Автозаправочные станции (АЗС). Автозаправочные станции
(АЗС), их типы и характеристики
Раздел 5 Основное технологическое оборудование (стационарное)
Тема 5.1. Характеристика конструкций оборудования, особенности его
работы и обслуживания,
Тема 5.2. Показатели механизации технологических процессов ТО и
ремонта автомобилей
Раздел 6 Особенности формирования производственно-технической
базы АТП
Тема 6.1. Особенности технологического расчета АТП,
Тема 6.2. Планировочные решения,
Тема 6.3. Технико-экономические показатели ПТБ АТП
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной, научной и
методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории
и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Решение практических задач
Опрос по теории
Курсовая работа
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б. 31. «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
являются: формирование профессиональной культуры безопасности,
под которой понимается готовность и способность личности
использовать в профессиональной деятельности, приобретенную
совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности
в сфере профессиональной деятельности, характера мышлений и
ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности
рассматриваются в качестве приоритета.
Дисциплина является составной частью профессиональной подготовки
бакалавров по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортнотехнологических маши и комплексов»
ОК-9, ОК-10, ПК-33
ОК-9 знает: теоретические основы безопасности жизнедеятельности,
общие принципы, последовательность и содержание мероприятий по
оказанию первой помощи пострадавшему; методы защиты от
негативных производственных и поражающих факторов ЧС; умеет:
оказывать первую помощь пострадавшим, выбирать приемы оказания
первой помощи и методы защиты от поражающих факторов ЧС,
использовать методы защиты от воздействия вредных факторов в
производственной среде и мероприятия по защите персонала при
возникновении чрезвычайных ситуаций; владеет: приемами оказания
первой помощи при несчастных случаях и в ЧС; навыками
рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения
безопасности и основными методами защиты в условиях ЧС.
ОК-10 знает: теоретические основы безопасности жизнедеятельности,
виды опасностей, способных причинить вред человеку, и критерии их
оценки; умеет: использовать методы защиты от воздействия вредных
факторов в производственной среде и мероприятия по защите персонала
при возникновении чрезвычайных ситуаций, применять действующее
законодательстве в профессиональной деятельности; владеет:
способами защиты персонала и населения в чрезвычайных ситуациях
техногенного характера, природного и биолого-социального характера,
а также навыками принятия оптимальных решений, минимизирующих
негативное воздействие результатов человеческой деятельности на
окружающую среду.
ПК-33 знает: основы физиологии труда и безопасности
жизнедеятельности; умеет: грамотно в соответствии с требованиями и
правила охраны труда действовать в аварийных и чрезвычайных
ситуациях;
владеет:
навыками
осуществления
контроля
производственной дисциплины, направленных на обеспечение
безопасности и защиты человека при эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования.

Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Раздел 1 Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.
Раздел 2 Чрезвычайные ситуации природного характера и защита
населения от их последствий
Раздел 3 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита
населения от их последствий
Раздел 4 Чрезвычайные ситуации социального характера и защита
населения от их последствий
Раздел 5 Проблемы национальной и международной безопасности РФ
Раздел 6 Гражданская оборона и ее задачи
Раздел 7 Безопасность жизнедеятельности на производстве
Раздел 8 Негативные факторы среды обитания
Раздел 9 Первая медицинская помощь
Лекции, организация самостоятельной образовательной деятельности;
поиск и изучение учебной, научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории
и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Тест, реферат, контрольная работа.

Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б. 32. «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Формирование у бакалавров физической культуры личности и
способности направленного использования разнообразных средств
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и
укрепления
здоровья,
психофизической
подготовки
и
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению 23.03.03 «Эксплуатация
транспортно-технологических маши и комплексов»
ОК-8
ОК-8 знает: основы теории физической культуры и ее социальнобиологические основы; основы здорового образа жизни; умеет:
использовать средства физической культуры для оптимизации
работоспособности; понимать роль физической культуры в
развитии человека; владеет: системой умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование психофизических способностей и качеств.

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Тема 1.1. Физическая культура в общекультурной и
профессиональной подготовке студентов. Социальнобиологические основы физической культуры.
Тема 1.2. Основы здорового образа жизни студента. Физическая
культура
в обеспечении здоровья.
Тема 1.3. Психофизиологические основы учебного труда и
интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в
регулировании
работоспособности.
Тема 1.4. Основы методики самостоятельных занятий
физическими упражнениями.
Тема 1.5. Методы оценки функциональных систем человека и
уровня развития физических способностей.
Тема 1.6. Особенности занятий избранным видом спорта или
системой физических упражнений.
Лекции,
организация
самостоятельной
образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Опрос по теории
Зачет

Б1.В ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.1 «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»
Цель изучения
Целью освоения дисциплины является: развитие устной и
дисциплины
письменной
разновидностей
литературного
языка,
нормативных, коммуникативных, этических аспектов устной
и письменной речи; ознакомление с основными процессами,
происходящими в русском языке в последние десятилетия;
развитие навыков грамотного выражения мыслей в
соответствии с литературными нормами русского языка;
получение представления о технологии подготовки текстов
различной функциональной принадлежности; применение
полученных знаний, умений и навыков в профессиональной
деятельности для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
Место дисциплины в
Дисциплина является составной частью профессиональной
учебном плане
подготовки
бакалавров
по
направлению
23.03.03
«Эксплуатация транспортно-технологических маши и
комплексов»
Формируемые
ОК-5
компетенции

Планируемые
результаты обучения

ОК-5 Знает:
по уровням языковой системы
орфоэпия и орфография

по дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

- специфику орфографических норм русского языка; -специфику
акцентологических норм русского языка;
- особенности ударения и произношения в русском языке; основные правила орфографии в русском языке
лексикология
-основные нормы и законы лексики современного русского языка; понятие
о
свободных
и
устойчивых
словосочетаниях,
фразеологических единицах;
- понятие о словоупотреблении синонимов, антонимов, паронимов;
- понятия об основных способах словообразования;
грамматика
- грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего
характера без искажения смысла при письменном и устном
общении, а также основные грамматические явления, характерные
для профессиональной речи.
- понятие об основных грамматических и морфологических законах
русского языка.
- понятие о минимальных единицах синтаксиса;
- понятие об основных пунктуационных законах русского языка;
- понятие о построении сложного синтаксического целого;
-понятие об абзацном членении текста и создании текста;
Стилистика
- понятие об основных стилистических законах русского языка; понятие дифференциации лексики с точки зрения стилевой еѐ
принадлежности;
по видам речевой деятельности
говорение
- особенности диалогической и монологической речи с
использованием наиболее употребительных и относительно
простых
лексико-грамматических
средств
в
основных
коммуникативных ситуациях неофициального и официального
общения.
- основы публичной речи (устное сообщение, доклад).
Письмо
- знать виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы,
сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.
-знать правила орфографии, пунктуации и организации сложного
синтаксического целого
культура и традиции РФ
-правила речевого этикета,
-знать основные этикетные формулы современного русского языка.
Уметь:
по уровням языковой системы
орфоэпия и орфография
- правильно интонировать,
- применять законы акцентологии и орфоэпии русского языка; правильно расставлять ударение и произносить сочетания с
шипящими. -применять основные правила орфографии.
лексикология
- применять основные нормы лексической сочетаемости слов,
- использовать свободные и устойчивые словосочетания,
фразеологические единицы.
- образовывать производные лексические единицы.
- использовать активный и пассивный запас родного языка.
-применять законы словоупотребления синонимов, антонимов,
паронимов в русском языке.
грамматика

- использовать грамматические явления, обеспечивающие
коммуникацию общего характера без искажения смысла при
письменном и устном общении, а также основные грамматические
явления, характерные для профессиональной речи.
- использовать нормы и законы грамматического построения
словосочетания и предложения в русском языке;
- использовать морфологические законы согласования различных
частей речи.
- использовать пунктуационные нормы для построения сложного
предложения;
- использовать синтаксические нормы построения текста;
- использовать абзацное членение.
стилистика
- применять лексику по сферам употребления (бытовая,
терминологическая, общенаучная, официальная и другая).
- использовать различные стили общения.
по видам речевой деятельности
говорение
- уметь выстраивать диалогическую и монологическую речь с
использованием наиболее употребительных и относительно
простых
лексико-грамматических
средств
в
основных
коммуникативных ситуациях неофициального и официального
общения;
-уметь построить публичное выступление, исходя из задач и
аудитории.
Письмо
- уметь различать и формировать речевые произведения: аннотация,
реферат, тезисы, сообщение, частное письмо, деловое письмо,
биография,
-использовать орфографические, пунктуационные, грамматические
и морфологические нормы
культура и традиции РФ
- применять правила речевого этикета в контексте культуры и
традиций стран изучаемого языка,
-применять основные этикетные формы.
Владеет:
по уровням языковой системы
Орфоэпия и орфография
орфографическими
нормами
русского
языка;
акцентологическими нормами русского языка,
- правильно произносить слова и расставлять ударения.
- правилами орфографии русского языка.
лексикология
- законами и нормами лексики современного русского языка; свободными и устойчивыми словосочетаниями, фразеологическими
единицами;
-словоупотреблением синонимов, антонимов, паронимов.
-основными способами словообразования;
грамматика
- грамматическими явлениями, обеспечивающими коммуникацию
общего характера без искажения смысла при письменном и устном
общении, а также основными грамматическими явлениями,
характерными для профессиональной речи.
- основными грамматическими и морфологическими законами
русского языка.
- минимальными единицами синтаксиса;
- пунктуационными законами;

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

- построением сложного синтаксического целого;
- абзацным членением текста и созданием текста.
стилистика
- правилами дифференциации лексики с точки зрения стилевой еѐ
принадлежности;
- законами дифференциации лексики с точки зрения активного и
пассивного запаса языка.
по видам речевой деятельности
говорение
- диалогической и монологической речью с использованием
наиболее употребительных и относительно простых лексикограмматических средств в основных коммуникативных ситуациях
неофициального и официального общения,
-основами публичного выступления.
Письмо
- видами речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы,
сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.
культура и традиции РФ
- правилами речевого этикета;
- этикетными формулами современного русского языка.
Раздел 1 Введение в предмет. Русский язык и культура речи.
Коммуникативные, языковые и этические нормы.
Раздел 2 Лексикология.
Лексические
нормы,
точность
словоупотребления, синонимы, антонимы, паронимы
Раздел 3 Грамматика. Морфологические нормы. Синтаксические
нормы. Нормы словоизменения. Словосочетания и предложения.
Раздел 4 Стилистика Функциональные стили русского языка
Раздел 5 Орфоэпия и орфография. Орфография и пунктуация.
Коммуникация и речевой этикет. Орфоэпические нормы:
произношение и ударение.

Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы, дидактические игры
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Тест, контрольная работа.
Опрос по теории
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.2 «ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые

формирование знаний основ безопасности дорожного движения,
изучение закономерностей движения, психофизиологических
возможностей человека в критических дорожных ситуациях,
технических
возможностей
транспортного
средства,
его
взаимодействия с дорогой в зависимости от дорожных и
климатических условий
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению 23.03.03 «Эксплуатация
транспортно-технологических маши и комплексов»
ОПК-2, ОК-7, ОК-9
ОПК-2 Знать: основы управления автотранспортным средством;

результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

правила дорожного движения, основы управления транспортным
средством и безопасности движения; правила техники безопасности
при проверке технического состояния автомобиля и обращения с
эксплуатационными материалами (бензином, электролитом,
охлаждающими и тормозными жидкостями, маслами); основные
физические законы, лежащие в основе современной техники и
технологии. Уметь:
научно обосновывать теорию эффективного использования тяговой
силы в плоскости контакта колеса транспортного средства с
дорогой; применять знания в области оказания первой медицинской
помощи; управлять транспортным средством в экстремальных
условиях. Владеть: навыками эксплуатации автотранспортного
средства на проезжей части в условиях крупного мегаполиса;
научными знаниями в области теории и устройства отдельных
агрегатов и систем транспортного средства; знаниями
общепринятых законов в области гидродинамики и теплотехники.
ОК-7 Знать: методы самостоятельной организации подготовки
транспортного средства к управлению и технической эксплуатации;
основные способы самоорганизации при управлении транспортным
средством в экстремальных условиях; Уметь: самостоятельно по
первичным признакам работы отдельных агрегатов определять
технического состояние транспортного средства; организовывать
время по подготовке транспортного средства в выезду; проводить
ежедневное обслуживание транспортного средства для дальнейшей
эксплуатации. Владеть: знаниями самоорганизации при подготовке
автотранспортного средства к вождению; способностью управлять
транспортным средством в условиях сложной дорожной
инфраструктуры крупного мегаполиса.
ОК-9 Знать: приемы и последовательность действий при оказании
доврачебной медицинской помощи пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях. Уметь: использовать приемы первой
помощи
на
дороге
в
случаях
дорожно-транспортного
происшествия. Владеть: методами организации оказании помощи
на дорогах автовладельцам в случае чрезвычайного происшествия.
Тема 1. Основы законодательства в сфере дорожного движения.
Тема 2. Основы безопасного управления транспортным средством.
Тема 3. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной, научной
и методической литературы, дидактические игры
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Решение практических задач
Опрос по теории
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.3 «ТРАКТОРЫ И АВТОМОБИЛИ»
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в

Формирование совокупности знаний по конструкции, основам
теории, расчету и испытаниям тракторов и автомобилей,
необходимые для эффективного использования этих машин в
сельскохозяйственном производстве.
Дисциплина является составной частью профессиональной

учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание дисциплины

подготовки бакалавров по направлению 23.03.03 «Эксплуатация
транспортно-технологических маши и комплексов»
ПК-1
ПК-1 - готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к
разработке проектно-конструкторской документации по созданию и
модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования.
Знать принцип работы, устройство, назначение и конструктивные
особенности современных сельскохозяйственных тракторов и
автомобилей; основы теории, расчета, конструкцию и основные
регулировочные параметры тракторов, автомобилей и их
двигателей, определяющие их эксплуатационно-технологические
свойства. Уметь самостоятельно осваивать конструкции и рабочие
процессы новых тракторов и автомобилей, предназначенных для
механизации технологических процессов в АПК; применять в
инженерной практике методы расчета основных эксплуатационных
показателей
тягово-динамических
качества
тракторов
и
автомобилей. Владеть навыками управления тракторами,
автомобилями и другими мобильными энергетическими средствами
в сельскохозяйственном производстве; методикой проведения и
расчета тягово-динамических свойств основных эксплуатационных
показателей тракторов и автомобилей при стендовых испытаниях.
Модуль 1 - Конструкция.
Раздел 1. Общее устройство трактора и автомобиля.
Тема 1 Назначение, классификация и основные части тракторов.
Тема 2 Классификация, общее устройство и работа двигателей.
Раздел 2. Двигатель.
Тема 1 Кривошипно-шатунный механизм.
Тема 2 Механизм газораспределения.
Тема 3 Система смазки.
Тема 4 Система охлаждения.
Тема 5 Система питания.
Тема 6 Система пуска.
Раздел 3. Трансмиссия.
Тема 1 Сцепление.
Тема 2 Коробки передач.
Тема 3 Ведущие мосты.
Раздел 4. Ходовая часть.
Тема 1 Ходовая часть колѐсных тракторов.
Тема 2 Ходовая часть гусеничных тракторов
Раздел 5. Механизмы управления.
Тема 1 Конструкция рулевого управления колесного трактора. Тема
2 Механизмы поворота гусеничных тракторов.
Тема 3 Тормозная система.
Раздел 6. Рабочее оборудование.
Тема 1 Механизмы навески.
Тема 2 Механизмы оборота мощности.
Тема 3 Приводной шкив
Модуль 2. - Теория, технологические и эксплуатационные свойства
тракторов и автомобилей.
Раздел 1. Циклы двигателей.
Тема 1 Действительные циклы 4-х и 2-х тактных ДВС.
Тема 2 Индикаторные и эффективные показатели двигателей.
Тема 3 Эксплуатационные режимы работы двигателей.
Раздел 2. Индикаторные и эффективные показатели двигателя.
Тема 1. Индикаторные показатели цикла и механические потери

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

двигателя.
Тема 2. Эффективные показатели двигателя.
Раздел 3. Характеристики ДВС.
Тема 1. Регулировочные характеристики ДВС.
Тема 2. Нагрузочные характеристики ДВС.
Тема 3. Скоростные характеристики ДВС.
Раздел 4. Работа тракторных и автомобильных движителей.
Тема 1. Свойства почвы и шины.
Тема 2. Момент, сила и коэффициент сопротивления качению.
Тема 3. Коэффициент сцепления. Буксование ведущего колеса.
Коэффициент полезного действия ведущего колеса.
Тема 4. Работа гусеничного движителя.
Тема 5. Сравнительные показатели колесных и гусеничных
движителей.
Раздел 5. Тяговый и энергетический баланс трактора.
Тема 1. Уравнение тягового баланса трактора.
Тема 2. Нормальные реакции почвы, действующие на колеса
трактора в составе машинно-тракторного агрегата.
Тема 3. Уравнение энергетического баланса и потенциальная
тяговая характеристика трактора.
Тема 4. Общий и тяговый КПД трактора.
Тема 5. Тяговая характеристика и тяговый расчет трактора.
Раздел 6. Проходимость, устойчивость и управляемость трактора и
автомобиля.
Тема 1. Проходимость тракторов и автомобилей.
Тема 2. Устойчивость тракторов и автомобилей.
Тема 3. Управляемость трактора и автомобиля
Раздел 7. Тяговая динамика трактора.
Тема 1. Предмет изучения тяговой динамики трактора.
Тема 2. Тягово-динамические показатели трактора.
Тема 3. Процесс трогания и разгона тракторного агрегата.
Тема 4. Тягово-динамические испытания.
Лекции, лабораторные работы, практические занятия, организация
самостоятельной образовательной деятельности; поиск и изучение
учебной, научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение, грузовая платформа для
проведения испытаний по определению центра тяжести и
предельных углов наклона тракторов против опрокидывания,
тормозные стенды для испытаний двигателей и тракторов,
тракторы Т-150, МТЗ-80, Т-25, Джон Дир, трансмиссии трактора
Same Deutz Fahr Iron 7 и трактора Т-150К, двигатели Д-240, Д-260,
Д-21, СМД-62, ЯМЗ-238, ТМЗ-8140, КАМАЗ-740, стенд
программированного
контроля
АРСТ-60А,
макеты-разрезы
тракторов и их составных частей.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос при выполнении лабораторных и практических
работ. Тестовые задания. Опрос по теории. Расчетно-графическая
работа.
Зачет
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.4 «ОСНОВЫ ТЕОРИИ НАДЕЖНОСТИ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Целью освоения дисциплины является приобретение студентами
знаний о надѐжности технических систем и методах оценки
показателей надѐжности. Достижение поставленной цели
достигается путем решения следующих задач: изучение основных
положений и показателей, нормативно - технологических
документов и терминологии в области надѐжности; изучение
методов повышения надѐжности сложных систем резервированием
элементов; освоение практических методов определения
показателей надѐжности по результатам эксплуатационных
испытаний; изучение методов проведения испытаний технических
систем на надѐжность.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению 23.03.03 «Эксплуатация
транспортно-технологических маши и комплексов»
ПК-2, ПК-3, ПК-9, ПК-20
ПК -2 Знает: основные свойства и показатели надѐжности машин и
их элементов; статистические методы обработки информации о
надѐжности машин; структурные схемы надѐжности и методы
резервирования в сложных системах; планы испытаний для оценки
надѐжности транспортно-технологических машин и комплексов.
Умеет: использовать математические модели и стандартные
компьютерные программы для практических расчѐтов надѐжности;
составлять планы проведения испытаний машин на надѐжность;
осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор,
анализ данных, необходимых для решения инженерных задач.
Владеет: навыками определения показателей надѐжности по
результатам наблюдений в эксплуатации; навыками расчѐта
показателей надѐжности на компьютере.
ПК-3 Знает: основные свойства и показатели надѐжности машин и
их элементов; статистические методы обработки информации о
надѐжности машин; структурные схемы надѐжности и методы
резервирования в сложных системах; планы испытаний для оценки
надѐжности транспортно-технологических машин и комплексов.
Умеет: использовать математические модели и стандартные
компьютерные программы для практических расчѐтов надѐжности;
составлять планы проведения испытаний машин на надѐжность;
осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор,
анализ данных, необходимых для решения инженерных задач.
Владеет: навыками определения показателей надѐжности по
результатам наблюдений в эксплуатации; навыками расчѐта
показателей надѐжности на компьютере.
ПК-9 Знает: основные свойства и показатели надѐжности машин и
их элементов; статистические методы обработки информации о
надѐжности машин; структурные схемы надѐжности и методы
резервирования в сложных системах; планы испытаний для оценки
надѐжности транспортно-технологических машин и комплексов.
Умеет: использовать математические модели и стандартные
компьютерные программы для практических расчѐтов надѐжности;
составлять планы проведения испытаний машин на надѐжность;
осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор,
анализ данных, необходимых для решения инженерных задач.
Владеет: навыками определения показателей надѐжности по
результатам наблюдений в эксплуатации; навыками расчѐта
показателей надѐжности на компьютере.

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

ПК-20 Знает: основные свойства и показатели надѐжности машин
и их элементов; статистические методы обработки информации о
надѐжности машин; структурные схемы надѐжности и методы
резервирования в сложных системах; планы испытаний для оценки
надѐжности транспортно-технологических машин и комплексов.
Умеет: использовать математические модели и стандартные
компьютерные программы для практических расчѐтов надѐжности;
составлять планы проведения испытаний машин на надѐжность.
Владеет: навыками определения показателей надѐжности по
результатам наблюдений в эксплуатации; навыками расчѐта
показателей надѐжности на компьютере.
Раздел 1 Введение
Раздел 2 Свойства и показатели надѐжности объектов
Раздел 3 Структурные схемы и резервирование надѐжности
Раздел 4 Оценка надѐжности объектов по результатам
эксплуатационных испытаний.
Раздел 5 Параметрическая надѐжность объектов
Лекции, лабораторные работы, практические занятия, организация
самостоятельной образовательной деятельности; поиск и изучение
учебной, научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос при выполнении лабораторных и практических
работ. Тестовые задания. Опрос по теории. Расчетно-графическая
работа.
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.5 «ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Цель изучения
Целью освоения дисциплины является формирование у
дисциплины
студентов способности к коммуникации в устной и
письменной формах на иностранном языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия.
Место дисциплины в
Дисциплина является составной частью профессиональной
учебном плане
подготовки
бакалавров
по
направлению
23.03.03
«Эксплуатация транспортно-технологических маши и
комплексов»
Формируемые
компетенции

ОК-5

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ОК-5 Знает: основы функционирования английского языка в
ситуациях повседневного и делового общения; Умеет: грамотно
осуществлять основные виды речевой деятельности на английском
языке; Владеет: английским языком на уровне, достаточном для
эффективной профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины

Английский язык
Раздел 1 Местоимения (The Pronouns). Личные местоимения
(Personal Pronouns).

Склонение личных местоимений. Притяжательные местоимения
(Possessive Pronouns). Указательные местоимения (Demon strative
pronouns). Вопросительные местоимения.
Возвратные местоимения. Спряжение глагола to be. Глагол to have
(иметь). Речевой этикет (Speech Behaviour).
Раздел 2 Притяжательный падеж существительных. Порядок слов в
английском предложении. Неопределенный и определенный
артикли. Географические названия и артикль.
Text Family Relations
Раздел 3 Множественное число существительных. Безличные и
неопределенно-личные предложения. Text Learning Foreign
Languages
Раздел 4 Числительные (TheNumerals). Как читать даты? Как
читаются дробные числительные? Оборот there is / there are.
Местоимения little и few и местоименные выражения alittle и afew.
Неопределенные
местоимения
some,
any,
отрицательное
местоимение no и их производные.
Раздел 5 Степени сравнения прилагательных и наречий. Наиболее
употребительные наречия. Основные типы вопросов в английском
языке. Предлоги. Text Russia
Раздел 6 Времена английского глагола. Группа временных форм
Indefinite (Simple).
Правильные и неправильные глаголы (Regular and Irregular Verbs).
Группа временных глаголов Continuous. Группа временных форм
Perfect. Согласование времен в главном и придаточном
предложениях. Прямая и косвенная речь. The Great Britain
Раздел 7 Страдательный залог (Passive Voice). Модальные глаголы
и их заменители. Модальные глаголы (can, may, must, should, would,
need, shall). Text The United States of America
Раздел 8 Сложное дополнение (Complex Object) Словообразование
(Наиболее
употребительные
суффиксы
и
префиксы
существительных, глаголов и прилагательных)
Text The Economy of the United States of America
Раздел 9 Причастия настоящего и прошедшего времени (Participle I,
II). Герундий (The Gerund).Условные предложения. Text The
Economy of Great Britain
Раздел 10 Business Documents An Offer. Kinds of Offers Contracts and
their Features Essential Clauses of Contract Terms of Payment
Раздел 11 Human Resources Management Recruitment (Прием на
работу) An Example of Curriculum Vitae The Letter of Application
Раздел 12 The Main Forms of Business Organization Individual
Proprietorship (Sole Trader or Sole Proprietor) The questionnaire - How
Do You Rate as Entrepreneurs? What is a Manager?
Раздел 13 Banking. Banks Money and Banking
Немецкий язык
Lektion 1 Kontaktaufnahme Text 1. Arbeitheute und morgen
Lektion 2 Berufiche Qualifkation Die Bedeutung der Modalverben und
mogliche Umschreibungen Text 2. Computer in unserem Leben
Lektion 3 Berufe Feste Nomen-V erb-Verbindungen Text 3.
Internetabhangigkeit
Lektion 4 Marketing und Werbung Passiv. Text 4. Geldprobleme
Lektion 5 Firma, Produkt, Mitarbeiter Zustandspassiv. Text 5.
Umweltschutz
Французский язык
Раздел 1 Фонетика: Согласные звуки. Гласные [а], [е], [re], [i], [е]
Грамматика: Порядок слов в повествовательном предложении.
Вопросительное предложение. Имя существительное. Артикли.

Предлоги a, de. Глаголы I группы. Притяжательные
прилагательные. Отрицательная форма глагола.
Раздел 2 Фонетика: Согласные звуки. Гласные [а], [е], [re], [i], [е]
Грамматика: Порядок слов в повествовательном предложении.
Вопросительное предложение. Имя существительное. Артикли.
Предлоги a, de. Глаголы I группы. Притяжательные
прилагательные. Отрицательная форма глагола.
Раздел 3 Фонетика: Гласные [a], [5], [ѐ], [de] Грамматика: Глаголы
III группы. Слитный артикль. Вопросительные прилагательные quel
(quelle). Quand. Безличные предложения.
Раздел 4 Фонетика: ^ѐ], ^ѐ], [je]. Согласный [p] Грамматика:
Местоименные глаголы. Неопределенно-личное местоимение on.
Pourquoi, combiende. Спряжение глаголов II группы. Глаголы III
группы.
Раздел 5 Фонетика: ^ѐ], ^ѐ], [je]. Согласный [p] Грамматика:
Местоименные глаголы. Неопределенно-личное местоимение on.
Pourquoi, combiende.
Раздел 6 Theme: La science et les savants Grammaire: Present.
Imparfait. Revision. Passe compose.Futur simple.
Раздел 7 Theme: La science et les savants Grammaire: Present.
Imparfait. Revision
Раздел 8 Theme: Situation geographique de la France Grammaire:
Adjectifs. Adverbes.
Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Тестовые задания. Опрос по теории. КР
Зачет
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.6 «МАШИНЫ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРОИЗВОДСТВА И
ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения

Целями освоения дисциплины являются научить обучающихся:
механизировать технологические процессы производства и
первичной переработки продукции животноводства за счет
оснащения производственных помещений соответствующими
машинами и техническими средствами; комплектовать участки и
технологические линии современными машинами, оборудованием,
техническими средствами в соответствии с конкретной продукцией
животноводства.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению 23.03.03 «Эксплуатация
транспортно-технологических маши и комплексов»
ПК-22
ПК-22 знает: особенности ведения животноводства в СевероЗападном регионе;
технические
данные,
показатели
и
результаты работы машин, оборудования и технических средств
содержания животных и птицы; эксплуатационные особенности и
сервисное обслуживание машин и оборудования поточных линий
по первичной переработке продукции животноводства; требования

образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

к экологической безопасности при содержании животных; умеет:
эффективно эксплуатировать технологическое оборудование
поточных линий по первичной переработке продукции
животноводства; подбирать с элементами расчета необходимые
машины, оборудование и технические средства для обслуживания
содержания животных;
выбирать безопасные приѐмы и
средства
механизации
при
производстве
продукции
животноводства; владеет: знаниями прогнозирования воздействия
оборудования животноводческих комплексов и предприятий на
окружающую среду; основами подбора и расчета машин и
оборудования для комплектования линии первичной переработки
продукции животноводства.
Введение
Раздел 1 Машины и технологические процессы производства
говядины
Раздел 2 Машины и технологические процессы производства и
первичной обработки молока
Раздел 3 Машины и технологические процессы производства
продукции свиноводства
Раздел 4 Машины и технологические процессы производства и
первичной обработки продукции птицеводства
Раздел 5 Машины и технологические процессы первичной
обработки продукции овцеводства
Раздел 6 Машины и технологические процессы измельчения
грубых и зерновых кормов, обработки и подготовки
корнеклубнеплодов
Раздел 7 Машины и технологические процессы дозирования и
смешивания кормов
Раздел 8 Машины и технологические процессы создания и
поддержания микроклимата в помещениях
Лекции, лабораторные работы, практические занятия, организация
самостоятельной образовательной деятельности; поиск и изучение
учебной, научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос при выполнении лабораторных и практических
работ. Тестовые задания. Опрос по теории.
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.7 «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ И
ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ»
Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины являются: получение комплекса знаний
по высокоэффективному использованию транспортных и транспортнотехнологических
машин
и
оборудования
(ТиТТМиО)
в
агропромышленном комплексе в соответствии с современными
требованиями ресурсосбережения, к качеству продукции и охране
окружающей среды; формирование у обучающихся системы
теоретических знаний и практических навыков по: выбору ТиТТМиО;
расчѐту и анализу производственных показателей эксплуатационных
свойств ТиТТМиО, исследованию закономерностей их изменения при
использовании в различных условиях производственной эксплуатации;

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и

проектированию состава и рационального использования средств
механизации
транспортных
и
транспортно-производственных
процессов.
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части
учебного цикла – блоку Б1.В.ОД.9 «Вариативная часть»
ПК-23
ПК-23 знает: методы эффективного использования ТиТТМиО в
рыночных условиях; принципы разработки высоких интенсивных
технологий возделывания с.-х. культур, адаптированных к зональным
условиям и экономическим возможностям предприятия; принципы
формирования зональных систем и типоразмерных рядов ТиТТМиО в
АПК; методы обоснования агротехнических требований к качеству
выполнения полевых с.-х. работ; современные требования и методы
охраны окружающей среды при использовании ТиТТМиО; общие
закономерности функционирования сложной системы: энергетическое
средство - рабочая машина - оператор - обрабатываемая среда; методы
выбора энергосберегающих режимов работы ТиТТМиО; методы выбора
ресурсосберегающих способов движения ТиТТМиО; критерии
эффективности работы ТиТТМиО и методы определения оптимальных
параметров и режимов их работы в зависимости от условий
использования; операционные технологии выполнения полевых
механизированных работ ;методы оптимального использования
ТиТТМиО при выполнении сложных транспортно-производственных
процессов; методы энергетического анализа использования ТиТТМиО и
технологий возделывания с.-х. культур; методы обоснования
оптимального состава ТиТТМиО и анализа показателей его
использования; основы организации эффективного использования
транспортных погрузо-разгрузочных средств в агропромышленном
комплексе; технология, материалы и оборудование для проведения
работ по хранению ТиТТМиО. умеет: правильно комплектовать
ТиТТМиО для выполнения различных видов полевых работ;
настраивать рабочие органы машин на требуемый режим работы в
заданных условиях; оценивать качество выполнения полевых, погрузоразгрузочных и транспортных работ; составлять сезонный и годовой
календарные планы механизированных работ и использования
ТиТТМиО; составлять перспективный план обновления состава
ТиТТМиО и средств, для поддержания его работоспособности. владеет:
навыками управления основными типами ТиТТМиО и выполнения
основных видов механизированных работ; навыками применения
персональных компьютеров для эксплуатационных расчѐтов.
Раздел 1 Техническое оснащение и эффективность реализации
производственных и транспортных процессов
Раздел 2 Эксплуатационные свойства ТиТТМиО
Раздел 3 Комплектование ТиТТМиО
Раздел 4 Кинематика ТиТТМиО
Раздел 5 Производительность ТиТТМиО
Раздел 6 Методика оценки ТиТТМиО
Раздел 7 Основы Проектирования технологических и транспортных
процессов в растениеводстве
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной, научной и
методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории
и их компьютерное оснащение

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Опрос по теории
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.8 «ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Целями освоения дисциплины являются повышение уровня
математической культуры студентов, ознакомление студентов с
основами математического аппарата необходимого для решения
теоретических
и
практических
задач,
связанных
с
профессиональной деятельностью. В частности, использования
математического аппарата: для анализа состояния и динамики
качества объектов профессиональной деятельности; для
использования моделей, позволяющих прогнозировать свойства
объектов профессиональной деятельности.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению 23.03.03 «Эксплуатация
транспортно-технологических маши и комплексов»
ОПК-3
ОПК-3 знает: основы статистических
методов
обработки
экспериментальных данных, аппроксимации и интерполяции
функций, численных методов решения уравнений и систем
уравнений,
интегрирования,
решения
дифференциальных
уравнений; умеет: использовать численные и статистические
методы при решении типовых профессиональных задач; владеет:
аналитическими и численными методами решения поставленных
задач; программными средствами для решения поставленных
задач.
Раздел 1 Методы оценки погрешностей вычислений
Раздел 2 Численные методы решения алгебраических и
трансцендентных уравнений, систем линейных алгебраических
уравнений
Раздел 3 Численные методы решения систем линейных
алгебраических уравнений
Раздел 4 Методы приближения функций
Раздел 5 Численное интегрирование
Раздел 6 Численные методы решения дифференциальных
уравнений
Раздел 7 Математическая статистика
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Опрос по теории. Расчетно-графическая работа.
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.9 «СИСТЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛУГ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ СЕРВИСА»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Формирование у бакалавра знаний, умений и навыков,
обеспечивающих достижение целей основной образовательной
программы «Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов» в рамках разработки и оценки новых технологий
организации.
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части
учебного цикла – блоку Б1.В.ОД.9 «Вариативная часть»
ОПК-3, ПК-11; ПК-14; ПК-24; ПК-28; ПК-37; ПК-39; ПК-40; ПК-41
ОПК-3 Знает: систему фундаментальных знаний (математических,
естественнонаучных,
инженерных
и
экономических)
для
идентификации, формулирования и решения технических и
технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических
машин и комплексов. Умеет: применять систему фундаментальных
знаний для идентификации, формулирования и решения технических и
технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических
машин и комплексов. Владеет: системой знаний для идентификации,
формулирования и решения технических и технологических проблем
эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов.
ПК-11 Знает: основы организации производства; основы технического
контроля. Умеет: проводить метрологическое обеспечение; проводить
технический контроль. Владеет: основами организации труда и
управления производства.
ПК – 14 Знает: особенности обслуживания и ремонта транспортных и
транспортно-технологических
машин,
технического
и
технологического оборудования и транспортных коммуникаций.
Умеет: осваивать особенности обслуживания и ремонта
транспортных и транспортно-технологических машин, технического и
технологического оборудования и транспортных коммуникаций.
Владеет: навыками для освоения особенностей обслуживания и
ремонта транспортных и транспортно-технологических машин,
технического и технологического оборудования и транспортных
коммуникаций.
ПК – 24 Знать: организацию управления качеством эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования.
Умеет: в составе коллектива исполнителей проводить деятельность по
организации управления качеством эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования. Владеет:
навыками взаимодействия с коллективом по организации
деятельности по управлению качеством эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования.
ПК – 28 Знает: методы проведения технико-экономического анализа;
методы поиска путей сокращения цикла выполнения работ. Умеет: –
проводить технико-экономический анализ. Владеет: навыками поиска
путей сокращения цикла выполнения работ.
ПК – 37 Знает: законодательство в сфере экономики, действующего
на предприятиях сервиса и фирменного обслуживания. Умеет:
применять законодательство в сфере экономики в условиях рыночного
хозяйства страны. Владеет: знаниями законодательства в сфере
экономики, действующего на предприятиях сервиса и фирменного
обслуживания, их применения в условиях рыночного хозяйства
страны.
ПК – 39 Знает: способы использования в практической деятельности

Содержание
дисциплины

оценки технического состояния транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования; способы получения оценки
технического состояния с применением диагностической аппаратуры
и по косвенным признакам. Умеет: использовать в практической
деятельности данные оценки технического состояния транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования, полученные с
применением диагностической аппаратуры и по косвенным
признакам. Владеет: способностью использовать в практической
деятельности данные оценки технического состояния транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования, полученные с
применением диагностической аппаратуры и по косвенным
признакам.
ПК
–
40
Знает:
рациональные
формы
поддержания
работоспособности транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования; рациональные формы восстановления
работоспособности транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования. Умеет: определять рациональные формы
поддержания работоспособности транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования; определять рациональные
формы восстановления работоспособности транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования. Владеет:
способами определять рациональные формы поддержания и
восстановления работоспособности транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования.
ПК – 41 Знает: методы использования технологии текущего ремонта
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования; методы использования технологии технического
обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования. Умеет: использовать в практической деятельности
технологии
текущего ремонта и технического обслуживания
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
на основе использования новых материалов и средств диагностики.
Владеет: способностью использовать в практической деятельности
технологии
текущего ремонта и технического обслуживания
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
на основе использования новых материалов и средств диагностики.
Раздел 1 Системы и технологии обслуживания и ремонта автомобилей
Тема 1.1. Понятие о технической эксплуатации автомобилей и
автомобильном сервисе.
Тема 1.2. Системы технического обслуживания и ремонта.
Тема 1.3. Автомобиль как объект труда при техническом
обслуживании и текущем ремонте на предприятиях автосервиса.
Тема 1.4. Общая характеристика технологических и диагностических
работ по текущему ремонту автомобилей.
Тема 1.5. Нормативно-технологическое обеспечение процесса
обслуживания и ремонта автомобилей.
Раздел 2 Материально-техническое обеспечение предприятий
автосервиса
Тема 2.1. Общая характеристика материально-технических ресурсов.
Тема 2.2. Характеристика системы материально-технического
обеспечения.
Тема 2.3. Система материально-технического обеспечения запасными
частями.
Тема 2.4. Нормирование и определение потребности в ресурсах на
транспортных и сервисных предприятиях.
Раздел 3 Виды и формы организации услуг автосервиса
Тема 3.1. Особенности предоставления услуг на предприятиях

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

автомобильного сервиса.
Тема 3.2. Автосервис как подсистема отрасли автомобильного
транспорта.
Тема 3.3. Понятие о формировании рынка услугах автосервиса.
Тема 3.4. Инженерно-техническая служба.
Раздел 4 Нормативно-правовая база автосервиса
Тема 4.1.Основы государственного регулирования деятельности
предприятий автосервиса и взаимоотношений.
Тема 4.2. Предприятия автомобильного транспорта и сервиса по
формам предпринимательской деятельности.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной, научной и
методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют
учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Решение практических задач
Опрос по теории
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.10. «ТЕХНОЛОГИЯ ДИАГНОСТИКИ ТРАНСПОРТНЫХ И
ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Формирование комплекса знаний и навыков по эффективному
применению диагностирования для определения технического
состояния агрегатов, механизмов и систем машин без их разборки,
прогнозировать сроки службы узлов, управлять их техническим
состоянием, назначать соответствующие ремонтно-обслуживающие
воздействия и выполнять их в процессе технического обслуживания
и ремонта.
Дисциплина является вариативной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению 23.03.03 «Эксплуатация
транспортно-технологических маши и комплексов»
ПК-13,ПК-15, ПК-39
ПК-13 Знает: программно-целевые методы и методики
современного
проведения
диагностики
при
анализе
и
совершенствовании технологий; состояние и направления
использования достижений науки и практики в профессиональной
деятельности Умеет: использовать внедрение эффективных
инженерных решений в практику, структурный подход к
эксплуатации транспортной техники;
ПК-15 Знает: методики эффективной организации работы
предприятий эксплуатационного комплекса;
современные и перспективные направления развития технической
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин
и оборудования в различных отраслях; Умеет: применять методы
решения научных, технических, организационных проблем
технологий диагностики, использовать передовой отраслевой,
межотраслевой и зарубежный опыт.
ПК-39 Знает: основные направления экологической безопасности

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

сферы диагностики. Умеет: решать конкретные задач диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования;
Тема 1 Общие положения. 2 Диагностирование как основа
управления техническим состоянием машин.
Тема 2 Теоретические основы диагностики машин
Тема 3 Разработка технологии диагностирования машин
Тема 4 Методы технического диагностирования машин
Тема 5 Развитие диагностических средств
Тема 6. Диагностирование основных узлов и агрегатов машин
Тема 7 Обоснование эффективности технологии диагностики
машин
Лекции,
лабораторно-практические
занятия,
организация
самостоятельной образовательной деятельности; поиск и изучение
учебной, научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляет: Стенд для
проверки гидросистем тракторов КИ-5473, Приспособления для
проверки состояния и обслуживания системы топливоподачи КИ13943, КИ-16301, КИ-15706, КИ-921М, Индикатор расхода газов
КИ-13671, Тепловизор testo 875 для профессиональной
термографии. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Опрос по теории и лабораторно-практическим занятиям
Дифференцированный зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.11. «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Формирование комплекса об особенностях технологических
процессов текущего ремонта сельскохозяйственной техники;
изучение методов разработки технологической документации для
текущего ремонта сельскохозяйственной техники; обоснование
рационального
состава
операций
текущего
ремонта
сельскохозяйственной техники; определение рационального
комплекса ремонтно-обслуживающих работ; оценка влияния
текущего
ремонта
на
экологическую
безопасность
сельскохозяйственной техники; обоснование повышения техникоэкономических показателей сельскохозяйственной техники на
основе применения рациональных методов текущего ремонта.
Дисциплина является вариативной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению 23.03.03 «Эксплуатация
транспортно-технологических маши и комплексов»
ПК-3, ПК-14
ПК-3 Знает: программно-целевые методы и методики
современного проведения текущего ремонта сельскохозяйственной
техники при анализе и совершенствовании технологий; состояние и
направления использования достижений науки и практики в
профессиональной
деятельности;
методики
эффективной
организации работы сервисных предприятий; Умеет: применять
методы решения научных, технических, организационных проблем
технологий текущего ремонта сельскохозяйственной техники,
использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный
опыт; Владеет: навыками решения конкретных задач текущего
ремонта сельскохозяйственной техники; навыками решения

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

проблем внедрения наиболее прогрессивных методов и средств
текущего ремонта сельскохозяйственной техники.
ПК-14 Знает: о состоянии и направлении использования
достижений науки и практики в профессиональной деятельности;
основные направления экологической безопасности в сфере
текущего ремонта сельскохозяйственной техники; Умеет:
использовать
способности
к
решению
технических,
организационных задач по технологии текущего ремонта
сельскохозяйственной техники; использовать отечественные и
международные стандарты в области текущего ремонта
сельскохозяйственной техники; Владеет: навыками технического
обслуживания и текущего ремонта сельскохозяйственной техники;
практическим опытом при выполнении технологического процесса
по текущему ремонту составных элементов отдельных агрегатов,
механизмов и узлов сельскохозяйственной техники.
Раздел 1 Общие положения
Раздел 2 Основной технологический процесс текущего ремонта
машин
Раздел 3 Технологическое оборудование используемое при
текущем ремонте машин
Раздел 4 Особенности ремонта сельскохозяйственных машин
Раздел 5 Особенности ремонта тракторов и автомобилей
Раздел 6 Особенности текущего ремонта комбайнов
Раздел 7 Особенности ремонта машин и оборудования
животноводческих ферм
Раздел 8 Обоснование эффективности текущего ремонта
сельскохозяйственной техники
Лекции,
лабораторно-практические
занятия,
организация
самостоятельной образовательной деятельности; поиск и изучение
учебной, научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Опрос по теории и лабораторно-практическим занятиям. Тест
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.12 «СЕРТИФИКАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ В СФЕРЕ
ПРОИЗВОДСТВА»
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с

Формирование у обучающихся теоретических и практических
знаний в области сертификации и лицензирования в сфере
производства и эксплуатации транспортных и технологических
машин и оборудования.
Дисциплина «Сертификация и лицензирование в сфере
производства» относится к дисциплинам по выбору вариативной
части учебного цикла – блоку Б.2В. Вариативная часть. Б2.В.ОД.12
«Обязательные дисциплины».
ПК-5, ПК-6, ПК-30.
ПК-5.Знает: методики разработки проектов и программ для
отрасли; основы проведения необходимых мероприятий, связанных
с безопасной и эффективной эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин различного назначения, их

планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

агрегатов, систем и элементов. Умеет: проводить анализ различной
технической документации; разрабатывать проекты и программы
в области эксплуатации транспортно-технологических машин и
комплексов. Владеет: основ выполнения работ по стандартизации
технических средств, систем, процессов, оборудования и
материалов.
ПК-6. Знает: сущность, формы, этапы проведения и функции
процесса сертификации и лицензирования в сфере производства;
законодательную
базу
технического
регулирования
в
производственной сфере; методы проведения сертификации и
лицензирования на предприятиях производства; основные
компоненты, характеризующие целостность и системность
процесса сертификации и лицензирования. Умеет: организовывать
процесс сертификации и лицензирования на предприятиях
производства, проведение испытаний отдельных элементов
(операций)
производственного
процесса;
использовать
существующие
принципы
построения международных и
отечественных стандартов;
согласовывать необходимую
разрешительную информацию. Владеть: проведения технической
оценки элементов производственного процесса, а также
выпускаемой продукции; составления необходимой технической
документации,
подачи
ее
в
государственные
органы,
осуществляющие
сертификацию
и
лицензирование
на
предприятиях производственной сферы.
ПК- 30. Знает: способы составления графиков работ, заказов,
заявок и другой технической документации; формы установленной
отчетности по утвержденным формам. Умеет: составлять графики
работ, заказы, заявки, пояснительные записки, карты и другую
техническую документацию; проводить анализ действующих в
сфере сертификации и лицензировании стандартов, норм и правил.
Владеет:
эффективного
использования
результатов
сертификационной и лицензионной деятельности в процессе
осуществления бизнес-проектов в области производства; контроля
соблюдения установленных требований, действующих норм,
стандартов и правил.
Раздел 1. Основы сертификации в сере производства.
Тема 1.1. Основные положения системы сертификации
Тема 1.2. Нормативно-правовая база сертификации.
Тема 1.3. История сертификации в России и мире.
Тема 1.3. Организация сертификации на производстве
Раздел 2. Основы лицензирования в сфере производства
Тема 2.1. Основные положения системы лицензирования
Тема 2.2. Нормативно-правовая база лицензирования.
Тема 2.3. Системы управления лицензионной деятельностью
Тема 2.4. Организация лицензирования различных типов
производственной деятельности
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной, научной
и методической литературы, кейсы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Решение практических задач
Опрос по теории
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.13 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ И
ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание дисциплины

Изучение и получение знаний, умения по общим закономерностям:
изменения технического состояния автомобиля, надежности
больших
технических
систем,
систем,
обеспечивающих
поддержание высокого уровня работоспособности автомобилей при
минимальных затратах материальных, энергетических, финансовых
и трудовых ресурсов. Формирование у обучающихся системы
теоретических знаний и практических навыков по: усвоению общих
закономерностей изменения технического состояния ТиТТМиО.
Формирование навыков определения в составе коллектива
исполнителей производственной программы по техническому
обслуживанию,
сервису,
ремонту
и
другим
услугам
при эксплуатации транспорта или изготовлении оборудования.
Направление 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических маши и комплексов».
Блок 1. Вариативная часть. Б1.В.13
ПК-16.
ПК-16. Знает: причины изменения технического состояния
транспортных средств; требования к техническому состоянию
транспортных средств; теоретические сведения, положенные в
основу технической эксплуатации ТиТТМиО; нормативные
требования к показателям технического состояния агрегатов и
систем ТиТТМиО; общую характеристику технологических
процессов ТО и ТР агрегатов и систем ТиТТМиО; средства, методы
устранения отказов; средства, методы и технологию ТО, ТР и
диагностирования ТиТТМиО; теоретические сведения, положенные
в основу ТО и текущего ремонта; особенности технического
обслуживания и ремонта агрегатов и систем легковых и грузовых
автомобилей. Умеет: работать с научно-технической информацией;
управлять качеством эксплуатации транспортно-технологических
машин и комплексов; реализовать имеющиеся знания на практике;
составлять годовой календарный и оперативный графики
проведения ТО и диагностирования машин.
Владеет: современными методами принятия решений в области
поддержания и восстановления работоспособности транспортных и
технологических машин и оборудования; навыками инженерной
деятельности.
Раздел 1. Теоретические основы технической эксплуатации
ТиТТМиО. Задачи, стоящие перед ТТМиО.
Техническая
эксплуатация ТТМиО.
Понятие и содержание ТЭ ТТМиО.
Качество и надежность, технико-экономические свойства ТТМиО.
Причины изменения и методы определения технического состояния
ТТМиО в процессе эксплуатации. Классификация отказов и
неисправностей ТТМиО. Методы получения и обработки
информации. Предельные и допустимые значения параметров.
Методы и процессы диагностирования. Прогнозирование
технического состояния ТТМиО. Средства обслуживания как
системы массового обслуживания. Классификация и показатели
систем массового обслуживания. Механизация, автоматизация и
роботизация как методы интенсификации производственных
процессов. Планово-предупредительная система ТО и ремонта
ТТМиО.
Положение о ТО и ремонте ПС автомобильного
транспорта. Диагностирование как элемент системы ТО и ТР.
Планово-предупредительная
система
ТО
и
ремонта

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

технологического оборудования.
Раздел 2. Технология технического обслуживания и текущего
ремонта ТиТТМиО. Понятие о технологическом процессе.
Производственная
программа
основа
реализации
технологического процесса ТО и ТР. Нормативы ТО и ТР.
Технология технического обслуживания и текущего ремонта
двигателей, агрегатов трансмиссии, рулевого управления, мостов,
кабины,
электрооборудования,
общее
диагности-рование.
Нормативно-технологическое обеспечение, формы организации
технологических процессов. Особенности организации ТО и Р
газобалонных автомобилей.
Классификация, маркировка и взаимозаменяемость шин. Факторы,
влияющие на ресурс. Особенности ТО, ремонта и восстановления
шин.
Раздел 3. Материально-техническое обеспечение и экономия
ресурсов. Основные задачи и структура системы материальнотехнического обеспечения. Система и структура МТО ТТМ.
Определение потребности в запасных частях и материалах и
факторы, влияющие на их расход. Определение номенклатуры и
объемов хранения агрегатов, узлов и деталей на складах различного
уровня. Организация складского хозяйства и управление запасами.
Нормативно-техническая
документация,
регламентирующая
организацию МТО на ТТМ. Роль ТТМ в потреблении топливноэнергетических ресурсов. Основные факторы, влияющие на расход
топлива ТТМ. Влияние ТЭ ТТМ на расход топлива. Нормирование
расхода топлив и масел. Перевозка, хранение и раздача топлив и
масел, заправочные средства. Пути экономии топлива и смазочных
материалов, экологическая безопасность ТТМ.
Раздел 4. Техническая эксплуатация ТиТТМиО в особых условиях.
Перспективы развития. Техническая эксплуатация автомобилей в
особых условиях. Обеспечение эксплуатации автомобилей в
экстремальных природно- климатических условиях. Условия и
особенности ТЭА и использования автомобилей, работающих в
отрыве от постоянных баз. Факторы, влияющие на организацию
технической эксплуатации подвижного состава на с.-х. перевозках.
Влияние конструкции, структуры парка, топливообеспечения и
экологических требований на ТЭА. Перспективы развития системы
ТО и Р. Повышение квалификации персонала.
Занятия лекционного типа, лабораторные и практические занятия.
Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют: лекционная
аудитория,
учебные
лаборатории,
технологическое
и
диагностическое оборудование.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Выполнение практических расчетных заданий.
Опрос по теории и лабораторным занятиям.
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.14. «ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ПРАВА»
Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины являются изучение общественных
отношений связанных с применением наемного труда, отношений
предшествующих трудовым и вытекающих из трудовых;
повышение знаний в области трудового права, изучение основных
понятий и системы трудового права; формирование у студентов

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание дисциплины

профессиональных навыков в сфере регулирования трудовых
правоотношений; проведение различий между трудовым договором
и договором гражданско-правового характера и формирование у
студентов уважительного отношения к праву.
Дисциплина является вариативной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению 23.03.03 «Эксплуатация
транспортно-технологических маши и комплексов»
ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-6, ОК-7
ОК-1 знает: фундаментальные принципы и понятия, составляющие
основу философских концепций бытия, познания; социальной
философии; сущности человека; роль и функции философии в
жизни общества, ее базисные ценности; умеет: самостоятельно,
свободно, критически мыслить; работать с философскими,
научными текстами и системно интерпретировать содержащиеся в
них смысловые конструкции; творчески применять положения и
выводы современной философии в своей профессиональной
деятельности; владеет: основными формами и методами научного
познания, приемами критики и аргументации; методами и
приемами логического и философского анализов.
ОК-2 знает: основные факты, процессы и явления,
характеризующие целостность отечественной и всемирной истории.
уметь: анализировать историческую информацию; различать в
информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения; владеет: историческим методом,
применять его к оценке социокультурных явлений.
ОК-4 знает: Конституцию Российской Федерации, свои
гражданские права и обязанности, законы Российской Федерации;
определение, признаки и виды юридической ответственности;
систему законодательства в сфере предпринимательства; умеет:
ориентироваться в законодательстве и правой литературе,
принимать решения и совершать действия в соответствии с
законом; реализовывать в своей профессиональной деятельности
права и свободы человека и гражданина; толковать правовые акты,
изданные по вопросам предпринимательства; владеет: навыками
использования прав и исполнения обязанностей; юридической
терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками
анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм, правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности.
ОК-6
знает:
конфессиональные
особенности
различных
социальных групп; умеет: толерантно воспринимать религиозные
различия; владеет: навыком межкофессионального диалога.
ОК-7 знает: способы самостоятельной оценки собственных знаний
в области трудового права;
умеет: анализировать собственные знания и навыки в области
трудового права;
владеет: навыками определения и устранения основных ошибок.
Раздел 1 Предмет трудового права.
Раздел 2 Метод трудового права.
Раздел 3 Система трудового права.
Раздел 4 Источники и принципы трудового права.
Раздел 5 Социальное партнерство в сфере труда.
Раздел 6 Правовое регулирование занятости и трудоустройства.
Раздел 7 Трудовой договор.
Раздел 8 Рабочее время и время отдыха.
Раздел 9 Заработная плата.

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Раздел 10 Охрана труда.
Раздел 11 Дисциплина труда.
Раздел 12 Квалификация работника. Профессиональный стандарт.
Раздел 13 Ответственность в сфере трудовых отношений.
Раздел 14 Защита трудовых прав работников.
Раздел 15 Особенности регулирования труда отдельных категорий
работников.
Раздел 16 Трудовые споры.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной, научной
и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос. Тест. Контрольная работа
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.15 «ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Формирование у студентов знаний и некоторых практических
навыков, необходимых выпускнику для понимания функций и роли
науки и научных исследований в современных условиях при
разработке, доводке и внедрения новых конструкций автомобилей,
стабильности серийного производства и оценке их качества в
процессе эксплуатации.
Дисциплина «Основы научных исследований» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части учебного цикла – блоку
Вариативная часть.
ПК-1, ПК-4, ПК-19
ПК-1. Знает: основные понятия организации научной деятельности
в области транспортно-технологических машин и оборудования;
принципы организации и построения системы научных
исследований, их этапы; способы разработки проектноконструкторской документации. Умеет: представлять полученные
опытные данные в табличном и графическом виде, проводить
ранжирование; в составе команды разрабатывать проектноконструкторскую документацию для объектов эксплуатации
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования. Владеет: навыками организации и проведения
теоретических, экспериментальных исследований по научнотехническому
обоснованию
инновационных
технологий
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин
и комплексов; навыками проведения модернизации систем и
средств
эксплуатации
транспортных
и
транспортнотехнологических машин и оборудования.
ПК-4. Знает: методы теоретических, экспериментальных,
вычислительных исследований; методологию проведения техникоэкономического анализа принимаемых и реализуемых инженерных
решений.
Умеет:
представлять
находить коэффициенты
эмпирических уравнений по исходным экспериментальным
данным, проводить простейшие эксперименты (исследования),
составлять отчеты по ним; оказывать содействие подготовке

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

процесса выполнения работ и обеспечения ими нобходимыми
техническими данными, материалами и оборудованием. Владеет:
навыками изыскания возможностей сокращения цикла выполнения
работ; навыками проведения технико-экономического анализа и
комплексного обоснования принимаемых решений.
ПК-19. Знает: виды моделирования и их роль в научных
исследованиях, основные принципы моделирования; методологию
научно-технического обоснования инновационных технологий.
Умеет:выполнять теоретические
и экспериментальные
исследований
в
области
эксплуатации
транспортнотехнологических машин и комплексов; анализировать результаты
вычислительных исследований членов коллектива проекта.
Владеет: навыками организации и проведения теоретических,
экспериментальных
исследований по научно-техническому
обоснованию
инновационных
технологий
эксплуатации
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
комплексов.
Раздел 1. Общие понятия о «науке»
Тема 1.1. Время возникновение науки.
Тема 1.2.Современное определение понятия «науки» и еѐ
составляющих элементов
Тема 1.3. Научная деятельность, классификация наук, характерные
черты современной науки
Раздел 2. Понятие о научном исследовании
Тема 2.1. Научное исследование.
Тема 2.2. Понятие и структура научного исследования.
Тема 2.3. Выбор проблемы.
Тема 2.4. Этапы научного исследования.
Тема 2.5. Уровни научного исследования
Раздел 3. Эмпирические уравнения.
Тема 3.1. Понятие эмпирического уравнения.
Тема 3.2. Графики по экспериментальным данным, подбор кривых,
оформление формул
Раздел 4. Измерения
Тема 4.1.Правила представления результатов измерений.
Тема 4.2. Примеры представления измерений
Лекции, практические занятия, лабораторные работы, организация
самостоятельной образовательной деятельности; поиск и изучение
учебной, научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Решение практических задач
Выполнение лабораторных работ
Опрос по теории
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.16 «НОРМАТИВЫ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в

Формирование
у
обучающихся
системы
научных
и
профессиональных знаний о видах вредного воздействия
транспортных и технологических машин на окружающую среду и
возможные пути уменьшения этих воздействий.
Дисциплина относится к блоку обязательных дисциплин

учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание дисциплины

вариативной части математического и естественнонаучного цикла
ООП ВО (Б2.В.ОД 12)
ПК-5, ПК-10, ПК-12
ПК-5. Знает:
нормативные правовые документы в своей
деятельности, методики разработки проектов и программ для
отрасли, проведения необходимых мероприятий, связанных с
безопасной и эффективной эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин различного назначения, их
агрегатов, систем и элементов. Умеет: проводить необходимые
мероприятий, связанные с безопасной и эффективной эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин различного
назначения, их агрегатов, систем и элементов. Владеет: основами
методики разработки проектов и программ для отрасли, проведения
необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной
эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических
машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, а
также выполнения работ по стандартизации технических средств,
систем, процессов, оборудования и материалов.
ПК-10. Знает: способы и методы выбора материалов для
применения при эксплуатации и ремонте транспортных,
транспортно-технологических машин и оборудования различного
назначения с учетом влияния внешних факторов и требований
безопасной эффективной эксплуатации и стоимости. Умеет:
выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте
транспортных машин и транспортно-технологических комплексов
различного назначения с учетом влияния внешних факторов и
требований безопасной и эффективной эксплуатации и стоимости.
Владеет: методиками применения при эксплуатации и ремонте
транспортных,
транспортно-технологических
машин
и
оборудования
различного
назначения
эксплуатационных
материалов, основанных на учете влияния внешних факторов и
требований безопасной эффективной эксплуатации и стоимости.
ПК-12. Знает: основные направления полезного использования
природных ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации,
ремонте и сервисном обслуживании транспортных и транспортнотехнологических машин и комплексов различного назначения, их
агрегатов, систем и элементов. Умеет: эффективно применяться
способы повышения эффективности использования природных
ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и
сервисном
обслуживании
транспортных
и
транспортнотехнологических машин и комплексов различного назначения.
Владеет: методиками совершенствования организации системы
использования
природных ресурсов и материалов при
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин
и комплексов различного назначения, их агрегатов, систем и
элементов.
Раздел 1. Состояние экологической безопасности автомобильного
транспорта
Тема 1.1. Автомобиль – как источник загрязнения окружающей
среды
Тема
1.2.
Нормативно-правовые
вопросы
экологической
безопасности автотранспорта
Тема 1.3. Эколого-экономическая оценка влияния автотранспорта
на окружающую природную среду; экономическая оценка
экологического ущерба от выбросов автомобильного транспорта.
Раздел 2. Источники вредных веществ и их влияние на организм

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

человека
Тема 2.1. Источники образования вредных токсичных выбросов;
Тема 2.2. Содержание вредных токсичных выбросов и их действие
на организм человека
Тема 2.3. Влияние автотранспорта на флору и фауну.
Раздел 3. Пути повышения экологической безопасности
автомобиля.
Тема 3.1. Уменьшение токсичности отработанных газов путем
конструктивных усовершенствований двигателей,
Тема 3.2. Нейтрализация в выпускной системе
Тема 3.3. Совершенствование систем зажигания и процессов
подачи топлива ДВС.
Раздел 4. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от
производственных процессов АТП.
Тема 4.1. Расчет выбросов загрязняющих веществ (РВЗВ) от
стоянок автомобиле1
Тема 4.2. РВЗВ от зоны ТО и Р автомобилей
Тема 4.3. РВЗВ на посту контроля токсичности отработавших газов
автомобилей
Тема 4.4. РВЗВ от мойки автомобилей; РВЗВ при обкатке
двигателей после ремонта
Тема 4.5. РВЗВ при нанесении лакокрасочных покрытий
Тема 4.6. РВЗВ при сварке и резке металлов; РВЗВ при мойке
деталей, узлов и агрегатов
Тема 4.7. РВЗВ от шиноремонтных работ.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной, научной
и методической литературы, кейсы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Решение практических задач
Опрос по теории
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.17 «ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по

Целью освоения дисциплины «Технология и организация
восстановления деталей» - формирование у студентов инженерного
и
научного
понимания
проблем
технологии
ремонта,
рационального подхода к использованию технической базы
ремонтных и сервисных предприятий, практических навыков
проведения ремонтных работ и ознакомления с основными
нормативно-техническими
документами
по
ремонту
и
требованиями к охране окружающей среды и технике безопасности
при проведении ремонтных работ.
Дисциплина относится к блоку обязательных дисциплин
вариативной части математического и естественнонаучного цикла
ООП ВО по специальности 23.03.03. Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов
ПК-40, ПК-41
ПК-40
Знает:
современные
методы
восстановления
работоспособности транспортных и транспортно-технологических

дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

машин и оборудования. Умеет: оказывать сервисные услуги при
ремонте транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования. Владеет: навыками организация безопасного
ведения работ по восстановлению деталей транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования.
ПК-41 Знает: способы восстановления типовых деталей
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования. Умеет:
осуществлять
выбор
технологического оборудования для восстановления деталей.
Владеет: навыками организации работ по восстановлению деталей
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования.
Раздел 1 Введение в курс
Раздел 2 Автомобиль и его элементы как объекты восстановления.
Раздел 3 Способы восстановления деталей автомобиля
Раздел 4 Технологический процесс восстановления деталей
Раздел 5 Восстановление типовых деталей автомобиля
Лекции, лабораторные и практические занятия, организация
самостоятельной образовательной деятельности; поиск и изучение
учебной, научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории с необходимым оборудованием и их компьютерное
оснащение. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Устный опрос по теории. Тест
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.18 «ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС СИЛОВЫХ АГРЕГАТОВ И
ТРАНСМИССИЙ МОБИЛЬНОЙ С.-Х. ТЕХНИКИ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы

Целью освоения дисциплины «Технический сервис силовых
агрегатов и трансмиссий мобильной с.-х. техники» - формирование
у студентов инженерного и научного понимания проблем
технологии ремонта, рационального подхода к использованию
технической базы ремонтных и сервисных предприятий. Знания,
полученные при изучении дисциплины, должны формировать
целостное представление у будущего специалиста практики
проведения ремонтных работ и применения основных нормативнотехнических документов по ремонту и требований по охране
окружающей среды и технике безопасности при проведении
ремонтных работ.
Дисциплина относится к блоку обязательных дисциплин
вариативной части по специальности 23.03.03. Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов
ПК-14, ПК-38, ПК-41
ПК-14 Знает: методы по доводке и освоению технологических
процессов в ходе ремонта деталей, узлов и агрегатов машин и
оборудования; Умеет: оказывать содействие подготовке процесса
выполнения работ и обеспечения ими необходимыми техническими
данными, материалами и оборудованием; Владеет: навыками
проведение анализа затрат и результатов деятельности
производственного подразделения.
ПК-38 Знает: виды технического осмотра и текущего ремонта

(компетенциями
выпускников)

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

техники;
систему формирования заказов на запасные части и
расчета их параметров;
техническую
документацию
по
эксплуатации и ремонту оборудования; Умеет: выполнять работы
по техническому обслуживанию и ремонту транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования; Владеет:
навыками организации и осуществления технологий ремонта
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
комплексов.
ПК-41Знает: виды современных конструкционных материалов для
практической деятельности по техническому обслуживанию и
текущему ремонту транспортных и транспортно-технологических
машин
и
оборудования;
Умеет:
выполнять
выбор
конструкционных материалов по техническому обслуживанию и
текущему ремонту транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования; Владеет: навыками организации и
проведения техническому обслуживанию и текущему ремонту
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования.
Раздел 1 Введение в курс
Раздел 2 Основы обеспечения работоспособности силовых
агрегатов и трансмиссий.
Раздел 3 Технологии технического обслуживания и ремонта
силовых агрегатов и трансмиссий
Раздел 4 Организация технологических процессов ТО и ремонта
силовых агрегатов и трансмиссий
Лекции, лабораторные и практические занятия, организация
самостоятельной образовательной деятельности; поиск и изучение
учебной, научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории с необходимым оборудованием и их компьютерное
оснащение. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Устный опрос по теории. Тест
Экзамен

Б1.В.ДВ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.1_1 «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТРАКТОРЫ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с

Формирование
совокупности
знаний
по
конструкции
сельскохозяйственных тракторов, стремления повышать свои
знания в области перспектив развития их конструкций, понимания
взаимосвязи всех узлов и механизмов тракторов и влияния ее на
эксплуатационные свойства тракторов.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению 23.03.03 «Эксплуатация
транспортно-технологических маши и комплексов»
ПК-44
ПК-44 - готовностью выполнять работы по одной или нескольким
рабочим
профессиям
по
профилю
производственного
подразделения.
Знать принцип работы, устройство, назначение и конструктивные

планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

особенности современных сельскохозяйственных тракторов,
правила дорожного движения. Уметь самостоятельно осваивать
конструкции
и
рабочие
процессы
новых
тракторов,
предназначенных для механизации технологических процессов в
АПК. Владеть навыками управления сельскохозяйственными
тракторами.
Раздел 1. Общее устройство трактора и автомобиля.
Тема 1 Назначение, классификация и основные части тракторов.
Тема 2 Классификация, общее устройство и работа двигателей.
Раздел 2. Двигатель.
Тема 1 Кривошипно-шатунный механизм.
Тема 2 Механизм газораспределения.
Тема 3 Система смазки.
Тема 4 Система охлаждения.
Тема 5 Система питания.
Тема 6 Система пуска.
Раздел 3. Трансмиссия.
Тема 1 Сцепление.
Тема 2 Коробки передач.
Тема 3 Ведущие мосты.
Раздел 4. Ходовая часть.
Тема 1 Ходовая часть колѐсных тракторов.
Тема 2 Ходовая часть гусеничных тракторов
Раздел 5. Механизмы управления.
Тема 1 Конструкция рулевого управления колесного трактора. Тема
2 Механизмы поворота гусеничных тракторов.
Тема 3 Тормозная система.
Раздел 6. Рабочее оборудование.
Тема 1 Механизмы навески.
Тема 2 Механизмы оборота мощности.
Тема 3 Приводной шкив.
Лекции, лабораторные работы, практические занятия, организация
самостоятельной образовательной деятельности; поиск и изучение
учебной, научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение, тракторы Т-150, МТЗ-80,
Т-25, Джон Дир, трансмиссии трактора Same Deutz Fahr Iron 7 и
трактора Т-150К, двигатели Д-240, Д-260, Д-21, СМД-62, ЯМЗ-238,
ТМЗ-8140, КАМАЗ-740, стенд программированного контроля
АРСТ-60А, макеты-разрезы тракторов и их составных частей.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос при выполнении лабораторных и практических
работ. Тестовые задания. Опрос по теории.
Зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.1_2 «ТРАНСПОРТНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ»
Цель изучения
дисциплины

Формирование
совокупности
знаний
по
конструкции
сельскохозяйственных тракторов и автомобилей, стремления
повышать свои знания в области перспектив развития их
конструкций, понимания взаимосвязи всех узлов и механизмов и
влияния ее на эксплуатационные свойства тракторов и
автомобилей.

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению 23.03.03 «Эксплуатация
транспортно-технологических маши и комплексов»
ПК-44
ПК-44 - готовностью выполнять работы по одной или нескольким
рабочим
профессиям
по
профилю
производственного
подразделения.
Знает принцип работы, устройство, назначение и конструктивные
особенности современных сельскохозяйственных тракторов,
правила дорожного движения. Умеет самостоятельно осваивать
конструкции
и
рабочие
процессы
новых
тракторов,
предназначенных для механизации технологических процессов в
АПК. Владеет навыками управления сельскохозяйственными
тракторами.
Раздел 1. Общее устройство трактора и автомобиля.
Тема 1 Назначение, классификация и основные части тракторов.
Тема 2 Классификация, общее устройство и работа двигателей.
Раздел 2. Двигатель.
Тема 1 Кривошипно-шатунный механизм.
Тема 2 Механизм газораспределения.
Тема 3 Система смазки.
Тема 4 Система охлаждения.
Тема 5 Система питания.
Тема 6 Система пуска.
Раздел 3. Трансмиссия.
Тема 1 Сцепление.
Тема 2 Коробки передач.
Тема 3 Ведущие мосты.
Раздел 4. Ходовая часть.
Тема 1 Ходовая часть колѐсных тракторов.
Тема 2 Ходовая часть гусеничных тракторов
Раздел 5. Механизмы управления.
Тема 1 Конструкция рулевого управления колесного трактора. Тема
2 Механизмы поворота гусеничных тракторов.
Тема 3 Тормозная система.
Раздел 6. Рабочее оборудование.
Тема 1 Механизмы навески.
Тема 2 Механизмы оборота мощности.
Тема 3 Приводной шкив.
Лекции, лабораторные работы, практические занятия, организация
самостоятельной образовательной деятельности; поиск и изучение
учебной, научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение, тракторы Т-150, МТЗ-80,
Т-25, Джон Дир, трансмиссии трактора Same Deutz Fahr Iron 7 и
трактора Т-150К, двигатели Д-240, Д-260, Д-21, СМД-62, ЯМЗ-238,
ТМЗ-8140, КАМАЗ-740, стенд программированного контроля
АРСТ-60А, макеты-разрезы тракторов и их составных частей.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос при выполнении лабораторных и практических
работ. Тестовые задания. Опрос по теории.
Зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.2_1 «МАШИНЫ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ОБРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ РАСТИНЕВОДСТВА»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Научить
обучающихся
комплектовать
поточные
линии
послеуборочной обработки продукции растениеводства машинами,
оборудованием и техническими средствами в соответствии с
технологическими
процессами
конкретной
обработки
растениеводческой продукции.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению 23.03.03 «Эксплуатация
транспортно-технологических маши и комплексов»
ПК-22
ПК-22 знает: механизированные технологические процессы
послеуборочной обработки и доработки зерна, картофеля,
корнеплодов, овощей, плодов и требования к конкретной
продукции растениеводства; технические данные, общее
устройство, конструктивные особенности машин и оборудования
линий послеуборочной обработки растениеводческой продукции;
эксплуатационные особенности и сервисное обслуживание машин,
оборудования и технических средств в растениеводстве; тенденции
развития и дальнейшего совершенствования машин и оборудования
комплексов, пунктов; умеет: выполнять необходимые расчѐты для
выбора и обоснования рациональных параметров и режимов работы
машин и оборудования и технических средств комплексов,
пунктов; владеет: знаниями, необходимыми для послеуборочной
обработки конкретной продукции растениеводства, осуществлять
выбор машин, оборудования и технических средств; основами
методики настройки машин и оборудования в соответствии с
назначением
конечной
продукции
и
требованиями,
предъявляемыми к ней.
Введение
Раздел 1 Машины технологические процессы послеуборочной
обработки зерна
Раздел 2 Машины технологические процессы послеуборочной
доработки картофеля
Раздел 3 Машины технологические процессы послеуборочной
обработки корнеплодов
Раздел 4 Машины технологические процессы послеуборочной
обработки плодов и овощей
Лекции, лабораторные работы, практические занятия, организация
самостоятельной образовательной деятельности; поиск и изучение
учебной, научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение, необходимое
оборудование. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос при выполнении лабораторных и практических
работ.
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.2_2 «МАШИНЫ ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ РАСТИТЕЛЬНОГО
СЫРЬЯ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Целью освоения дисциплины является - научить обучающихся
механизировать
производственные
процессы
первичной
переработки растительного сырья за счет комплектования
комплексов, пунктов и технологических линий современными
машинами, оборудованием и техническими средствами в
соответствии с конкретной продукцией растениеводства.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению 23.03.03 «Эксплуатация
транспортно-технологических маши и комплексов»
ПК-7
ПК-7 знает: механизированные технологические процессы
послеуборочной обработки и доработки зерна, картофеля,
корнеплодов, овощей, плодов и требования к конкретной
продукции растениеводства; общее устройство и конструктивные
особенности машин и оборудования технологических поточных
линий первичной переработки растительного сырья, принципы их
работы, тенденции развития и дальнейшего совершенствования;
эксплуатационные свойства машин, оборудования и технических
средств; умеет: выполнять необходимые расчѐты для выбора и
обоснования рациональных параметров и режимов работы машин
и оборудования и технических средств комплексов, пунктов;
владеет: знаниями, необходимыми для первичной переработки
конкретной продукции растениеводства, осуществлять выбор
машин, оборудования и технических средств; основами методики
настройки машин и оборудования в соответствии с назначениями
конечной продукции и требованиями, предъявляемыми к ней.
Введение
Раздел 1 Машины, технологии, агрегаты, комплексы первичной
переработки зерна
Раздел 2 Машины, технологии, оборудование и комплексы
первичной переработки картофеля
Раздел 3 Машины, технологии, оборудование и комплексы
первичной переработки корнеплодов
Раздел 4 Машины, технологии, оборудование и комплексы
первичной переработки плодов и овощей
Лекции, лабораторные работы, практические занятия, организация
самостоятельной образовательной деятельности; поиск и изучение
учебной, научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение, необходимое
оборудование. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос при выполнении лабораторных и практических
работ.
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.3_1 «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА»
Цель изучения
дисциплины

Цель освоения дисциплины «Компьютерная графика»: освоить
компьютерные способы получения двух- и трехмерных моделей
различных геометрических объектов и выработать умения решать

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

на этих моделях задачи, связанные с пространственными формами
и отношениями; научить решать различные инженернотехнические задачи, связанные с разработкой чертежноконструкторской и другой технической документации, на основе
использования компьютерных технологий.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению 23.03.03. Относится к
дисциплинам по выбору
ПК-8
ПК-8 знает: правила построения и оформления на компьютере
чертежей деталей и сборочных единиц машиностроения, а также
чертежно-конструкторской документации, в соответствии с
требованиями стандартов ЕСКД; умеет: уверенно пользоваться
САПР и применять ее при разработке чертежно-конструкторской
документации, а также при курсовом и дипломном проектировании.
владеет: навыками работы с библиотеками, обеспечивающими
ускорение и упрощение работ при разработке проектноконструкторской документации; навыками создания спецификаций
на разрабатываемые сборочные единицы.
Раздел 1 Введение
Раздел 2 Общие сведения
Раздел 3 Трехмерное моделирование
Раздел 4 Создание чертежей на базе 3D
Раздел 5 Моделирование сборочных узлов
Раздел 6 Работа со спецификациями
Раздел 7 Создание сборочных чертежей
Раздел 8 Дополнительны е функции 3D
Лекции, лабораторные и практические занятия, организация
самостоятельной образовательной деятельности; поиск и изучение
учебной, научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Решение практических задач
Опрос по теории
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.3_2 «ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Цели освоения дисциплины «Основы проектирования и
моделирования»: освоить компьютерные способы получения двухи трехмерных моделей различных геометрических объектов и
выработать умения решать на этих моделях задачи, связанные с
пространственными формами и отношениями; научить решать
различные
инженерно-технические
задачи,
связанные
с
разработкой чертежно-конструкторской и другой технической
документации,
на
основе
использования
компьютерных
технологий.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению 23.03.03. Относится к
дисциплинам по выбору

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

ОПК-1, ПК-8
ОПК-1 знает: виды систем автоматизированного проектирования,
их назначение, структуру и применение; виды моделей
создаваемых объектов и способы их получения; умеет: создавать
модели деталей и сборочных единиц различной сложности;
получать рабочие чертежи созданных моделей; наносить
обозначения и проставлять размеры на полученных чертежах;
разрабатывать спецификации на созданные модели сборочных
единиц; владеет: навыками компьютерной подготовки и
оформления чертежно-конструкторской документации.
ПК-8 знает: правила построения и оформления на компьютере
чертежей деталей и сборочных единиц машиностроения, а также
чертежно-конструкторской документации, в соответствии с
требованиями стандартов ЕСКД; умеет: уверенно пользоваться
САПР и применять ее при разработке чертежно-конструкторской
документации, а также при курсовом и дипломном проектировании.
владеет: навыками работы с библиотеками, обеспечивающими
ускорение и упрощение работ при разработке проектноконструкторской документации; навыками создания спецификаций
на разрабатываемые сборочные единицы.
Раздел 1 Введение
Раздел 2 Общие сведения
Раздел 3 Трехмерное моделирование
Раздел 4 Создание чертежей на базе 3D
Раздел 5 Моделирование сборочных узлов
Раздел 6 Работа со спецификациями
Раздел 7 Создание сборочных чертежей
Раздел 8 Дополнительны е функции 3D
Лабораторные
и
практические
занятия,
организация
самостоятельной образовательной деятельности; поиск и изучение
учебной, научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Решение практических задач
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.4_1 «ПРИКЛАДНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»
Цель изучения
дисциплины

Цель освоения дисциплины «Прикладная инженерная графика»:
получение целостного представления о различных геометрических
пространственных объектах, умение изображать их на чертежах,
развить пространственное воображение и получить навыки
правильного логического мышления, выработка знаний, умений и
навыков, необходимых для выполнения и чтения технических
чертежей различного назначения, выполнения эскизов деталей,
составления конструкторской и технической документации,
образование базы знаний о начертательной геометрии, помогающие
в дальнейшем в изучении инженерной графики; овладение
методами построения изображений пространственных форм на
плоскости; умение изучать и измерять эти формы, допуская

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

преобразование изображений; изучение способов начертательной
геометрии, необходимых для исследования практических и
теоретических вопросов науки и техники; выработка знаний по
правилам
оформления
конструкторской
документации
в
соответствии с ЕСКД; выработка навыков по выполнению и
чтению чертежей отдельных деталей и сборочных единиц.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению 23.03.03. Относится к
дисциплинам по выбору
ОПК-3, ПК-8
ОПК-3 Знает: правила оформления графических изображений в
соответствии со стандартами ЕСКД. Умеет: читать чертежи и
схемы, выполнять технические изображения в соответствии с
требованиями стандартов ЕСКД. Владеет: способностью
применять
полученные
знания
для
изучения
других
общетехнических и профильных дисциплин, а также в
последующей инженерной деятельности.
ПК-8 Знает: теорию и основные правила построения эскизов,
чертежей, схем, нанесения надписей, размеров и отклонений в
соответствии со стандартами ЕСКД. Умеет: выполнять чертежи
деталей, как с натуры, так и по чертежу общего вида, т.е. читать
чертежи общего вида; выполнять чертежи общего вида и сборочные
чертежи; оформлять чертежи схем. Владеет: навыками подготовки
и
оформления
чертежно-конструкторской
документации;
способностью к восприятию и анализу технической информации.
Раздел 1 Введение
Раздел 2 Общие сведения
Раздел 3 Трехмерное моделирование
Раздел 4 Создание чертежей на базе 3D
Раздел 5 Моделирование сборочных узлов
Раздел 6 Работа со спецификациями
Раздел 7 Создание сборочных чертежей
Раздел 8 Дополнительны е функции 3D
Лабораторные
и
практические
занятия,
организация
самостоятельной образовательной деятельности; поиск и изучение
учебной, научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Решение практических задач
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.4_2 «САПР»
Цель изучения
дисциплины

Освоить компьютерные способы получения двух- и трехмерных
моделей различных геометрических объектов и выработать умения
решать на этих моделях задачи, связанные с пространственными
формами и отношениями; научить решать различные инженернотехнические задачи, связанные с разработкой чертежноконструкторской и другой технической документации, на основе

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

использования компьютерных технологий.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению 23.03.03. Относится к
дисциплинам по выбору
ПК-8
ПК-8 Знает: правила построения и оформления на компьютере
чертежей деталей и сборочных единиц машиностроения, а также
чертежно-конструкторской документации, в соответствии с
требованиями стандартов ЕСКД; умеет: уверенно пользоваться
САПР и применять ее при разработке чертежно-конструкторской
документации, а также при курсовом и дипломном проектировании.
владеет: навыками работы с библиотеками, обеспечивающими
ускорение и упрощение работ при разработке проектноконструкторской документации; навыками создания спецификаций
на разрабатываемые сборочные единицы..
Раздел 1 Введение
Раздел 2 Общие сведения
Раздел 3 Трехмерное моделирование
Раздел 4 Создание чертежей на базе 3D
Раздел 5 Моделирование сборочных узлов
Раздел 6 Работа со спецификациями
Раздел 7 Создание сборочных чертежей
Раздел 8 Дополнительные функции 3D
Лабораторные
и
практические
занятия,
организация
самостоятельной образовательной деятельности; поиск и изучение
учебной, научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Решение практических задач
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.5_1 «ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧЕТА И КОНТРОЛЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми

Формирование у студентов знаний
нормативных актов РФ,
обеспечивающих надлежащие требования к конструкции и
техническому состоянию транспортных средств, наставлениями по
техническому надзору Министерства внутренних дел Российской
Федерации в сфере обеспечения безопасности дорожного движения,
процедура и правил организации контроля технического состояния
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению 23.03.03. Относится к
дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.5).
ПК-39
ПК-39. Знает: законодательно-нормативную базу организации
государственного учета и контроля технического состояния
автотранспортных средств; организацию экспертизы и диагностики
технического состояния автотранспортных средств; принципы и
методы оценки автотранспортных средств; теоретические основы

результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

надежности и диагностики автотранспортных средств. Умеет:
применять принципы, методы и средства экспертизы и диагностики
объектов и систем технического состояния автотранспортных
средств; применять математико-статистические методы экспертных
оценок технического состояния автотранспортных средств;
производить экспертизы качества автомобильных товаров и услуг
автосервиса; проводить техническую диагностику автомобиля, его
систем и агрегатов; проводить оценки рыночной стоимости
автотранспортных средств и стоимости их ремонта. Владеет:
правилами ТБ при работе на разных классах автотранспортных
средств; навыками работы с учебной, справочной литературой по
автотранспортным средствам
Раздел 1. Основные положения ГТУ
Тема 1.1. Безопасность дорожного движения в России.
Тема 1.2. Влияние технического состояния на безопасность движения
и состав отработавших газов.
Тема 1.3. Правила регистрации транспортных средств.
Тема 1.4. Основные положения Закона РФ «О безопасности
движения».
Тема 1.5. Документы, предоставляемые при регистрации
транспортного средства юридическим лицом.
Тема 1.6.. Документы, предоставляемые при регистрации
транспортного средства физическим лицом.
Тема 1.7. Документы, предоставляемые при снятии с учета
транспортного средства.
Тема 1.8. Регистрация договора о залоге транспортного средства.
Тема 1.9. Порядок делегирования прав собственника транспортного
средства.
Раздел 2. Организация государственного учета транспортных средств
Тема 2.1. Основные задачи, решаемые при государственном
техническом осмотре.
Тема 2.2. Документы, предоставляемые при прохождении
технического осмотра.
Тема 2.3.Периодичность прохождения государственного
технического осмотра.
Тема 2.4.Оформление результатов технического осмотра.
Тема 2.5. Обязательный перечень средств средств технического
диагностирования для проверки технического состояния
транспортных средств.
Тема 2.6.Требования к персоналу, участвующему в проверке
технического состояния.
Тема 2.7.Нормативы трудоемкости проверки технического состояния
и их корректировка.
Тема 2.8.Положение о проведении конкурса на участие в проверке
технического состояния.
Раздел 3. Требования безопасности к техническому состоянию ТС
при эксплуатации
Тема 3.1. Классификация транспортных средств.
Требования к техническому состоянию рабочей тормозной системы
при дорожных испытаниях.
Тема 3.2. Методика проведения дорожных испытаний проверки
тормозной системы.
Тема 3.3. Требования к техническому состоянию рабочей тормозной
системы при стендовых испытаниях.
Тема 3.4.Методика проведения стендовых испытаний проверки
тормозной системы.
Тема 3.5.Принципиальная схема стенда для проверки тормозных

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего

свойств.
Тема 3.6. Требования к техническому состоянию стояночной
тормозной системы при дорожных испытаниях.
Тема 3.7. Требования к техническому состоянию стояночной
тормозной системы при стендовых испытаниях.
Тема 3.8. Требования к техническому состоянию рулевого
управления.
Тема 3.9.Требования к техническому состоянию приборов освещения
и сигнализации. Требования к техническому состоянию шин и колес.
Раздел 4. Требования к экологической безопасности автомобилей
Раздел 4.1. Требования к составу отработавших газов автомобилей с
бензиновыми ДВС, не оснащенными нейтрализаторами.
Тема 4.2.Требования к составу отработавших газов автомобилей с
бензиновыми ДВС, оснащенными двухкомпонентной системой
нейтрализации.
Тема 4.3.Требования к составу отработавших газов автомобилей с
бензиновыми ДВС, оснащенными трехкомпонентной системой
нейтрализации.
Тема 4.4.Требования к составу отработавших газов автомобилей,
работающих на СНГ.
Тема 4.5.Требования к составу отработавших газов автомобилей,
работающих на СПГ.
Тема 4.6.Технология проверки состава отработавших газов
автомобилей с бензиновыми ДВС, не оснащенными
нейтрализаторами.
Тема 4.7.Технология проверки состава отработавших газов
автомобилей с бензиновыми ДВС, оснащенными нейтрализаторами.
Тема 4.8.Технология проверки состава отработавших газов
автомобилей, работающих на газовом топливе.
Тема 4.9.Требования к составу отработавших газов автомобилей с
дизелями.
Тема 4.10.Технология проверки состава отработавших газов
автомобилей с дизелями.
Тема 4.11. Принципиальная схема газоанализатора.
Принципиальная схема прибора проверки токсичности автомобилей
с дизелями.
Раздел 5. Организация контроля технического состояния
транспортных средств в РФ и других странах
Тема 5.1.Определение суммы страхового взноса ОСАГО.
Тема 5.2.Документы, предоставляемые при ДТП, максимальные
суммы выплат.
Тема 5.3. Документы, предоставляемые при заключении договора
ОСАГО.
Тема 5.4.Группы параметров, контролируемые при ГТО.
Тема 5.5. Состав отработавших газов автомобилей с бензиновым и
дизельным двигателем.
Тема 5.6.Особенности работы с газоанализатором.
Тема 5.7.Примерная планировка линии по контролю технического
состояния.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной, научной и
методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют
учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Решение практических задач

контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Опрос по теории
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.5_2 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Цель освоения дисциплины - ознакомление студентов с
нормативными актами РФ, обеспечивающими надлежащие
требования к конструкции и техническому состоянию
транспортных средств, наставлениями по техническому надзору
Министерства внутренних дел Российской Федерации в сфере
обеспечения безопасности дорожного движения.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению 23.03.03. Относится к
дисциплинам по выбору
ПК-39
ПК-39 знает: законодательно-нормативную базу организации
государственного учета и контроля технического состояния
автотранспортных средств; организацию
экспертизы
и
диагностики технического состояния автотранспортных средств;
принципы и методы оценки автотранспортных средств;
теоретические
основы
надежности
и
диагностики
автотранспортных средств; требования к подготовке экспертов в
области автосервиса; умеет: применять принципы, методы и
средства экспертизы и диагностики объектов и систем
технического состояния автотранспортных средств; применять
математико-статистические
методы
экспертных
оценок
технического состояния автотранспортных средств; производить
экспертизы качества автомобильных товаров и услуг автосервиса;
проводить техническую диагностику автомобиля, его систем и
агрегатов;
проводить
оценки
рыночной
стоимости
автотранспортных средств и стоимости их ремонта; проводить
оформления экспертной и диагностической документации; владеет:
правилами ТБ при работе на разных классах автотранспортных
средств;
навыками
работы
с
учебной,
справочной
литературой по автотранспортным средствам.
Раздел 1 Введение.
Раздел 2 Организация государственного учета транспортных
Раздел 3 Требования безопасности к техническому состоянию ТС
при эксплуатации
Раздел 4 Требования к экологической безопасности автомобилей
Раздел 5 Организация контроля технического состояния
транспортных средств в РФ и других странах
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной, научной
и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Решение практических задач
Опрос по теории
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.6_1 «АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Формирование у студентов теоретических знаний и практических
навыков по основным вопросам применения альтернативных видов
топлива, которые обеспечат подготовку будущих бакалавров к
решению
научно-практических,
технических,
правовых
и
организационных задач, стоящих перед отраслью.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению 23.03.03 «Эксплуатация
транспортно-технологических маши и комплексов»
ПК-12
ПК-12 знает: какие бывают альтернативные виды топлив; как
влияют эксплуатационные свойства альтернативных топлив на
технико-экономические показатели сборочной единицы, механизма
и машины в целом; принципы разработки энергосберегающих
технологий сельскохозяйственных предприятий с использованием
альтернативных топлив; основные методы определения показателей
качества альтернативных видов топлив; преимущества и недостатки
при применении альтернативных топлив в энергетических установках; умеет: анализировать результаты испытаний альтернативных
видов топлив, сравнивать их с данными стандартов и делать
соответствующее заключение об их пригодности к использованию;
обоснованно выбирать и применять соответствующие конкретной
ситуации положения законодательных актов и основополагающих
документов
по
применению
альтернативных
топлив,
организовывать химмотологическое обеспечение технологических
процессов, использовать типовые методы контроля качества
альтернативных топлив; владеет: методами определения физикохимических показателей и практическими навыками подбора
альтернативных топлив для применения в сельскохозяйственной
технике.
Раздел 1 Введение. Виды альтернативных топлив
Раздел 2 Источники сырья для производства альтернативных видов
топлив
Раздел 3 Современное состояние производства и потребления
моторных топлив
Раздел 4 Производство альтернативных моторных топлив
Раздел 5 Применение альтернативных моторных топлив в
автотракторной технике
Раздел 6 Экономика производства и применения альтернативных
моторных топлив
Раздел 7 Экологические проблемы производства и применения
альтернативных моторных топлив.
Лекции, лабораторные работы, организация самостоятельной
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют
учебные
аудитории и их компьютерное оснащение, необходимое
оборудование. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос при выполнении лабораторных и практических работ.
Тестовые задания. Опрос по теории.
Зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.6_2 «НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Формирование у студентов теоретических знаний и практических
навыков по основным вопросам применения нетрадиционных
источников энергии, которые обеспечат подготовку будущих
бакалавров к решению научно-практических, технических, правовых
и организационных задач, стоящих перед отраслью.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению 23.03.03 «Эксплуатация
транспортно-технологических маши и комплексов»
ПК-12
ПК-12 знает: какие бывают альтернативные виды топлив; как
влияют эксплуатационные свойства альтернативных топлив на
технико-экономические показатели сборочной единицы, механизма
и машины в целом; принципы разработки энергосберегающих
технологий сельскохозяйственных предприятий с использованием
альтернативных топлив; основные методы определения показателей
качества альтернативных видов топлив; преимущества и недостатки
при применении альтернативных топлив в энергетических установках; умеет: анализировать результаты испытаний альтернативных
видов топлив, сравнивать их с данными стандартов и делать
соответствующее заключение об их пригодности к использованию;
обоснованно выбирать и применять соответствующие конкретной
ситуации положения законодательных актов и основополагающих
документов
по
применению
альтернативных
топлив,
организовывать химмотологическое обеспечение технологических
процессов, использовать типовые методы контроля качества
альтернативных топлив; владеет: методами определения физикохимических показателей и практическими навыками подбора
альтернативных топлив для применения в сельскохозяйственной
технике.
Раздел 1 Введение. Виды альтернативных топлив
Раздел 2 Источники сырья для производства альтернативных видов
топлив
Раздел 3 Современное состояние производства и потребления
моторных топлив
Раздел 4 Производство альтернативных моторных топлив
Раздел 5 Применение альтернативных моторных топлив в
автотракторной технике
Раздел 6 Экономика производства и применения альтернативных
моторных топлив
Раздел 7 Экологические проблемы производства и применения
альтернативных моторных топлив.
Лекции, лабораторные работы, организация самостоятельной
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют
учебные
аудитории и их компьютерное оснащение, необходимое
оборудование. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос при выполнении лабораторных и практических работ.
Тестовые задания. Опрос по теории.
Зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.7_1 «ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание дисциплины

Формирование у бакалавров теоретических знаний и практических
навыков по основным вопросам технологии машиностроения,
которые обеспечат подготовку будущих бакалавров к решению
научно-практических, технических, технологических, правовых и
организационных задач, стоящих перед отраслью.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению 23.03.03 «Эксплуатация
транспортно-технологических маши и комплексов»
ПК-10, ПК-21, ПК-30
ПК-10 Знает: строение и свойства материалов, современные
способы
получения
изделий
с
заданным
уровнем
эксплуатационных свойств, сущность явлений, происходящих в
материалах в условиях эксплуатации изделий, методы
формообразования и обработки заготовок для изготовления деталей
заданной формы и качества, методы и средства контроля качества
деталей машин и машин в целом. Умеет:
оценивать и
прогнозировать состояние материалов под воздействием на них
эксплуатационных факторов; обоснованно и правильно выбирать
материал, способ получения заготовок; назначать обработку в целях
получения структуры и свойств, обеспечивающих высокую
надежность изделий, исходя из заданных эксплуатационных
свойств. Владеет: методикой выбора конструкционных материалов
для изготовления элементов машин и механизмов, инструмента,
элементов режима обработки и оборудования, исходя из
технических требований к изделию.
ПК-21 Знает: общие законы и правила измерений, обеспеченность
их единства, требуемой точности и достоверности. Уметь:
использовать технические средства для измерения различных
физических величин; выбирать и применять средства измерений;
осуществлять обработку результатов измерений и оценивания
погрешностей
измерений.
Владеет:
навыками обработки
результатов измерений и оценивания погрешностей измерений.
ПК-30 Знает: о составе операций технологических процессов,
оборудовании и оснастке, применяемых при производстве и
ремонте ТиТТМО отрасли и их составных частей. Умеет:
пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной
документацией. Владеет: навыками применения методики
разработки технологических процессов изготовления деталей
машин в соответствие с требованиями технологической
документации,
навыками
оформления
технологической
документации, основами методики разработки конструкций
приспособления для изготовления деталей, проведения измерений
и оценке качества изделий.
Раздел 1. Основные положения технологии машиностроения
Введение. Историческая справка. Технология машиностроения –
наука о производстве машин. Изделия и его элементы.
Производственный и технологический процессы. Типы и
организационные
формы
производства.
Автоматизация
производственных процессов. Основные понятия о базах.
Конструкторские, измерительные и технологические базы.
Погрешности установки заготовки на станке. Принципы
постоянства баз и совмещение баз. Выбор баз. Систематические и
случайные погрешности. Точность и погрешность обработки. Виды
случайной погрешности. Влияние различных технологических

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

факторов на погрешность обработки резанием. Качество
обработанной
поверхности
детали
и
параметры
его
характеризующие. Влияние технологических факторов на качество
обработанной поверхности. Влияние качества поверхности на
эксплуатационные свойства деталей машин. Выбор метода
окончательной обработки резанием деталей машин. Понятие о
технологичности
конструкции.
Показатели
оценки
технологичности
конструкции.
Методы
достижения
технологичности конструкции. Техническая норма времени и ее
составляющие элементы. Методы определения нормы времени.
Раздел 2. Методы обработки резанием типовых конструктивных
элементов деталей машин
Виды заготовок и их характеристика. Исходные данные для выбора
заготовок. Припуски на обработку резанием. Методы определения
припусков.
Проектирование
заготовок.
Характеристика
конструкционных материалов. Методы обработки заготовок
лезвийным
инструментом.
Методы
обработки
заготовок
абразивным
инструментом
и
поверхностно-пластическим
деформированием. Методы обработки резьбовых, шлицевых и
шпоночных поверхностей и зубьев.
Обработка деталей из
пластмасс.
Раздел 3. Основы проектирования технологических процессов
Методы проектирования технологических процессов. Исходные
данные для проектирования. Типовые технологические процессы
изготовления валов и втулок. Технико-экономические показатели
технологических процессов.
Раздел 4. Технология производства типовых деталей машин
Технологические процессы производства типовых деталей
транспортных машин и оборудования. Технология производства
изготовления деталей с/х машин и орудий.
Раздел 5. Основы проектирования приспособлений
Основные элементы приспособлений. Методика проектирования
приспособлений. Проектирование режущего и измерительного
инструментов.
Раздел 6. Технология сборки машин
Классификация сборочных единиц. Технологические методы
сборки. Сборка типовых соединений. Средства механизации и
автоматизации сборочных работ. Испытание машин и
оборудования. Технология окрасочных работ.
Лекции, практические и лабораторные занятия, организация
самостоятельной образовательной деятельности; выполнение
курсового проекта, поиск и изучение учебной, научной и
методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют:
специализированные лаборатории и мастерские, оборудование,
станки, приборы, мерительный инструмент.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Тестовые задания, опрос по занятиям лекционного и семинарского
типа
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.7_2 «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТРАНСПОРТНЫХ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ»
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание дисциплины

Формирование у бакалавров теоретических знаний и практических
навыков, составляющих основу инженерной подготовки в сфере
технологии производства машин и ремонта транспортных и
технологических машин и оборудования.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению 23.03.03 «Эксплуатация
транспортно-технологических маши и комплексов»
ПК-10, ПК-21, ПК-30
ПК-10 Знает: строение и свойства материалов, современные
способы
получения
изделий
с
заданным
уровнем
эксплуатационных свойств, сущность явлений, происходящих в
материалах в условиях эксплуатации изделий, методы
формообразования и обработки заготовок для изготовления деталей
заданной формы и качества, методы и средства контроля качества
деталей машин и машин в целом. Умеет:
оценивать и
прогнозировать состояние материалов под воздействием на них
эксплуатационных факторов; обоснованно и правильно выбирать
материал, способ получения заготовок; назначать обработку в целях
получения структуры и свойств, обеспечивающих высокую
надежность изделий, исходя из заданных эксплуатационных
свойств. Владеет: методикой выбора конструкционных материалов
для изготовления элементов машин и механизмов, инструмента,
элементов режима обработки и оборудования, исходя из
технических требований к изделию.
ПК-21 Знает: общие законы и правила измерений, обеспеченность
их единства, требуемой точности и достоверности. Уметь:
использовать технические средства для измерения различных
физических величин; выбирать и применять средства измерений;
осуществлять обработку результатов измерений и оценивания
погрешностей
измерений.
Владеет:
навыками обработки
результатов измерений и оценивания погрешностей измерений.
ПК-30 Знает: о составе операций технологических процессов,
оборудовании и оснастке, применяемых при производстве и
ремонте ТиТТМО отрасли и их составных частей. Умеет:
пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной
документацией. Владеет: навыками применения методики
разработки технологических процессов изготовления деталей
машин в соответствие с требованиями технологической
документации,
навыками
оформления
технологической
документации, основами методики разработки конструкций
приспособления для изготовления деталей, проведения измерений
и оценке качества изделий.
Раздел 1. Основные положения дисциплины
Введение. Историческая справка. Технология машиностроения –
наука о производстве машин. Изделия и его элементы.
Производственный и технологические процессы. Типы и
организационные
формы
производства.
Автоматизация
производственных процессов.
Основные понятия и определения качества продукции. Оценка
качества продукции.
Основные понятия о базах. Конструкторские, измерительные и
технологические базы. Погрешности установки заготовки на
станке. Принципы постоянства баз и совмещение баз. Выбор баз.

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Раздел 2. Методы обработки резанием типовых конструктивных
элементов деталей машин
Систематические и случайные погрешности. Точность и
погрешность обработки. Виды случайной погрешности. Влияние
различных технологических факторов на погрешность обработки
резанием.
Качество обработанной поверхности детали и параметры его
характеризующие. Влияние технологических факторов на качество
обработанной поверхности. Влияние качества поверхности на
эксплуатационные свойства деталей машин.
Техническая норма времени и ее составляющие элементы. Методы
определения нормы времени. Виды заготовок и их характеристика.
Исходные данные для выбора заготовок. Припуски на обработку
резанием. Методы определения припусков. Проектирование
заготовок.
Характеристика конструкционных материалов. Методы обработки
заготовок лезвийным инструментом. Методы обработки заготовок
абразивным
инструментом
и
поверхностно-пластическим
деформированием. Методы обработки резьбовых, шлицевых и
шпоночных поверхностей и зубьев. Обработка деталей из
пластмасс.
Раздел 3. Основы проектирования технологических процессов (ТП)
Методы проектирования технологических процессов. Исходные
данные для проектирования. Типовые технологические процессы
изготовления валов и втулок. Технико-экономические показатели
технологических процессов.
Раздел 4. Технология производства типовых деталей машин
Технологические процессы производства типовых деталей
транспортных машин и оборудования. Технология производства
изготовления деталей с/х машин и орудий.
Раздел 5. Основы проектирования приспособлений
Технологические процессы ремонта машин. Разборка, мойка,
дефектация, сборка. Типы производств и методы ремонта.
Ремонтное
оборудование.
Контроль
и
испытание
отремонтированных машин.
Раздел 6. Технология сборки машин
Технологические процессы восстановления деталей. Характерные
износы и дефекты деталей. Обработка резанием, ППД, сварка,
наплавка, напыление. Контроль качества восстановленных деталей.
Лекции, практические и лабораторные занятия, организация
самостоятельной образовательной деятельности; поиск и изучение
учебной, научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют:
специализированные лаборатории и мастерские, оборудование,
станки, приборы, мерительный инструмент.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Тестовые задания, опрос по занятиям лекционного и семинарского
типа
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.8_1«ОСНОВЫ РАСЧЁТА ТЕПЛОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Целью освоения дисциплины «Основы расчета тепловых
двигателей» является формирование знаний и практических
навыков по получению, преобразованию, передаче и использовании
тепловой энергии, а также правильный выбор и эксплуатация
теплотехнического оборудования с максимальной экономией
теплоэнергетических ресурсов и материалов, интенсификация
технологических
процессов
и
выявление
возможности
использования вторичных энергоресурсов для защиты окружающей
среды.
Дисциплина «Основы расчѐта тепловых двигателей» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части учебного цикла – блоку
Б.1В. Вариативная часть. Б1.В.ДВ.8 «Дисциплины по выбору»
профессиональной подготовки бакалавров по направлению 23.03.03
«Эксплуатация транспортно-технологических маши и комплексов»
ПК-1, ПК-4, ПК-19
ПК-1. Знает: основные понятия организации научной деятельности
в области транспортно-технологических машин и оборудования;
принципы организации и построения системы научных
исследований, их этапы; способы разработки проектноконструкторской документации. Умеет: представлять полученные
опытные данные в табличном и графическом виде, проводить
ранжирование; в составе команды разрабатывать проектноконструкторскую документацию для объектов эксплуатации
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования. Владеет: навыками организации и проведения
теоретических, экспериментальных исследований по научнотехническому
обоснованию
инновационных
технологий
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин
и комплексов; навыками проведения модернизации систем и
средств
эксплуатации
транспортных
и
транспортнотехнологических машин и оборудования.
ПК-4. Знает: методы теоретических, экспериментальных,
вычислительных исследований; методологию проведения техникоэкономического анализа принимаемых и реализуемых инженерных
решений.
Умеет:
представлять
находить коэффициенты
эмпирических уравнений по исходным экспериментальным
данным, проводить простейшие эксперименты (исследования),
составлять отчеты по ним; оказывать содействие подготовке
процесса выполнения работ и обеспечения ими нобходимыми
техническими данными, материалами и оборудованием. Владеет:
навыками изыскания возможностей сокращения цикла выполнения
работ; навыками проведения технико-экономического анализа и
комплексного обоснования принимаемых решений.
ПК-19. Знает: виды моделирования и их роль в научных
исследованиях, основные принципы моделирования; методологию
научно-технического обоснования инновационных технологий.
Умеет:выполнять теоретические
и экспериментальные
исследований
в
области
эксплуатации
транспортнотехнологических машин и комплексов; анализировать результаты
вычислительных исследований членов коллектива проекта.
Владеет: навыками организации и проведения теоретических,
экспериментальных
исследований по научно-техническому
обоснованию
инновационных
технологий
эксплуатации
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

комплексов.
Раздел 1. Общие сведения о дисциплине. Цели и задачи.
Тема 1 История двигателестроения.
Тема 2 Классификация тепловых двигателей.
Тема 3 Задачи проектирования.
Раздел 2. Термодинамические циклы тепловых двигателей
Тема 1 Идеальные термодинамические циклы тепловых двигателей
их расчѐт.
Тема 2 Определение основных показателей циклов.
Тема 3 Анализ циклов.
Раздел 3. Рабочие процессы и их показатели.
Тема 1 Процесс впуска. Расчѐт основных параметров процесса
впуска. Расчѐт впускной системы.
Тема 2 Процессы воспламенения и сгорания. Определение основных
показателей процесса.
Тема 3 Процесс выпуска. Расчѐт основных параметров процесса
выпуска. Расчѐт выпускной системы.
Тема 4 Показатели рабочего процесса двигателя. Индикаторные и
эффективные показатели. Методы их расчѐтного определения и
снятия.
Раздел 4. Механика двигателя
Тема 1 Кинематика и динамика двигателей.
Тема 2 Уравновешивание ДВС.
Раздел 5. Тепловой баланс
Тема 1 Расчѐтное определение и измерение составляющих теплового
баланса.
Раздел 6. Проектирование двигателей. Конструкторские расчѐты
деталей
Тема 1 Расчѐт корпусных деталей двигателей. Методы расчѐта.
Тема 2 Расчѐт деталей цилиндро-поршневой группы (поршня,
поршневого пальца, шатуна и коленчатого вала и гильз цилиндра).
Тема 3 Расчѐт системы охлаждения (насоса, радиатора, термостата).
Тема 4 Расчѐт системы смазки (насоса, радиатора, фильтра).
Тема 5 Расчѐт системы питания (насоса высокого давления,
топливоподкачивающего насоса, форсунок и других элементов).
Раздел 7. Тенденции и перспективы
Тема 1 Тенденции и перспективы современного двигателестроения.
Тема 2 Программные комплексы для автоматизированного
проектирования ДВС.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной, научной
и методической литературы, дидактические игры
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Решение практических задач
Опрос по теории
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.8_2«ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ ЭНЕРГОУСТАНОВОК»
Цель изучения
дисциплины

Целью освоения дисциплины «Проектирование и расчет
энергоустановок» является формирование знаний и практических
навыков по получению, преобразованию, передаче и использовании
тепловой энергии, а также правильный выбор и эксплуатация

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

теплотехнического оборудования с максимальной экономией
теплоэнергетических ресурсов и материалов, интенсификация
технологических
процессов
и
выявление
возможности
использования вторичных энергоресурсов для защиты окружающей
среды.
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной
части учебного цикла профессиональной подготовки бакалавров по
направлению
23.03.03
«Эксплуатация
транспортнотехнологических маши и комплексов»
ПК-1, ПК-4, ПК-19
ПК-1 Знает: маркировку и классификацию ДВС; устройство,
принцип работы тепловых энергоустановок; режимы его работы
узлов; влияние
основных
конструктивных,
режимноэксплуатационных и атмосферно-климатических факторов на
протекании процессов ДВС и на формирование внешних
показателей работы энергоустановок; сущность и назначение
процессов, происходящих в цилиндрах ДВС при реализации
действительного цикла; основы расчета и проектирования узлов и
механизмов тепловых энергоустановок;
современные методы
улучшения технико-экономических и экологических показателей и
характеристик энергетических установок, включая использование
средств электроники, основные критерии, оценивающие те или
иные аспекты работы ДВС и общепринятые характеристики
применяемых на автотранспорте силовых агрегатов; тенденции и
направления
развития
ДВС,
диктуемые
современными
требованиями;
основные
понятия
организации
научной
деятельности в области транспортно-технологических машин и
оборудования; принципы организации и построения системы
научных исследований, их этапы; способы разработки проектноконструкторской документации. Умеет: использовать полученные
знания в процессе изучения специальных дисциплин; проводить и
оценивать результаты измерений при проведении испытаний
энергоустановок; представлять полученные опытные данные в
табличном и графическом виде, проводить ранжирование; в составе
команды разрабатывать проектно-конструкторскую документацию
для объектов эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования. Владеет: методиками
измерения параметров тепловых энергоустановок; основами
расчетов тепловых энергоустановок, его корпусных деталей и
отдельных узлов; современными системами автоматизированного
проектирования тепловых энергоустановок; навыками организации
и проведения теоретических, экспериментальных исследований по
научно-техническому обоснованию инновационных технологий
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин
и комплексов; навыками проведения модернизации систем и
средств
эксплуатации
транспортных
и
транспортнотехнологических машин и оборудования.
ПК-4 Знает: современные методы улучшения техникоэкономических и экологических показателей и характеристик
энергоустановок, включая использование средств электроники,
основные критерии, оценивающие те или иные аспекты работы
ДВС и общепринятые характеристики применяемых на
автотранспорте силовых агрегатов; методологию проведения
технико-экономического анализа принимаемых и реализуемых
инженерных решений. Умеет: обоснованно применять выбирать
оптимальные
методы
режимов
работы
автотракторных

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

энергетических установок, исходя из спецификации и условий
работы и современных эксплуатационных экономических и
экологических требований; использовать полученные знания в
процессе изучения специальных дисциплин; проводить и оценивать
результаты измерений при проведении испытаний энергоустановок;
представлять находить коэффициенты эмпирических уравнений по
исходным экспериментальным данным, проводить простейшие
эксперименты (исследования), составлять отчеты по ним; оказывать
содействие подготовке процесса выполнения работ и обеспечения
ими необходимыми техническими данными, материалами и
оборудованием.
Владеет:
современными
системами
автоматизированного проектирования тепловых энергоустановок;
навыками изыскания возможностей сокращения цикла выполнения
работ; навыками проведения технико-экономического анализа и
комплексного обоснования принимаемых решений.
ПК-19 Знает: тенденции и направления развития ДВС, диктуемые
современными
требованиями;
методы
теоретических,
экспериментальных, вычислительных исследований. Умеет:
выполнять теоретические и экспериментальные исследований в
области эксплуатации транспортно-технологических машин и
комплексов;
анализировать
результаты
вычислительных
исследований членов коллектива проекта. Владеет: навыками
организации и проведения теоретических, экспериментальных
исследований
по
научно-техническому
обоснованию
инновационных технологий эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин и комплексов.
Раздел 1 Общие сведения о дисциплине. Цели и задачи.
Раздел 2 Термодинамические циклы тепловых энергетических
установок
Раздел 3 Рабочие процессы и их показатели.
Раздел 4 Механика энергетических установок
Раздел 5 Тепловой баланс
Раздел
6
Проектирование
энергетических
установок.
Конструкторские расчѐты деталей
Раздел 7 Тенденции и перспективы
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной, научной
и методической литературы, дидактические игры
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Решение практических задач
Опрос по теории
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.9_1 «СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ»
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане

Формирование у студентов базовых знаний в области современной
социологической и политологической науки, представления об
основных социальных и политологических процессах в российском
обществе и позиции России в мире.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 23.03.03 Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов.

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,

ОК-2; ОК-6
ОК-2 знает: предмет и методы социологии, ее функции и
практическое значение; основные этапы развития социологической
мысли; классические и основные современные социологические
теории; определение общества как социальной реальности и
целостной саморегулирующейся системы; понятие социальных
институтов, обеспечивающих воспроизводство общественных
отношений; умеет: применять предметные, методологические,
историко-научные знания эмпирического и аксиологического
содержания, аккумулирующие важнейшие достижения в области
социологии, в социальных коммуникациях; описывать и оценивать
важнейшие социальные феномены современного общества;
аргументировать свою позицию по основным теоретическим
проблемам социологии; самостоятельно работать с различными
источниками информации социологической тематики, свободно
излагать их содержание; владеет: основными категориями
социологической науки; навыками практического применения
простейших методов эмпирического социального исследовании;
базовыми приемами анализа социологической информации и
разработки практических рекомендаций для решения социальных
проблем.
ОК-6 знает: основы социологического понимания личности,
понятия социализации и социального контроля; личности как
субъекта социального действия и социальных взаимодействий;
особенности формальных и неформальных межличностных
отношений в группах; природы лидерства и функциональной
ответственности; культурно-исторические типы социального
неравенства и стратификации; типы и виды социальной
мобильности; особенности современного российского общества,
его ключевые проблемы и возможные пути их решения;
умеет: разбираться в острых общественных вопросах социального
неравенства,
бедности
и
богатства,
межнациональных,
экономических и политических конфликтов, болезненных
процессах, происходящих во всех социальных институтах
российского общества; владеет: социологической терминологией;
культурой мышления; навыками обобщения, анализа, восприятия
социальных фактов и событий; навыками организации работы
малых групп.
Раздел 1 История социологи и. Методы социологических
исследований.
Раздел 2 Социальные взаимодействия, социальный контроль и
массовое сознание.
Раздел 3 Общество. Типология обществ и социальные институты
Раздел 4 Социальная стратификация и социальная мобильность.
Раздел 5 Культура как фактор социальных изменений. Личность и
общество.
Раздел 6 Политика и власть как категории политической науки.
История развития политической
мысли.
Раздел 7 Государство в политической системе общества.
Раздел 8 Избирательные и партийные системы
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной, научной
и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные

аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Тесты, рефераты, устный опрос

инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.9_2 «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание дисциплины

Получение студентами необходимых знаний в области теории
культуры и исторической культурологи и дать представление о
мировой и отечественной культуре в их развитии; показать
исторические и региональные типы культур, их динамику,
основные достижения; расширить знания об основных этапах
развития отечественной и мировой культуры.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 23.03.03 Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов. Относится к дисциплинам
по выбору вариативной части Блока 1 (Б1.В.ДВ.9).
ОК-5; ОК-6
ОК-5; Знает: структуру и содержание культурологического знания,
основные
теории
общественного
развития,
основные
закономерности, тенденции и этапы развития мировой и
отечественной культуры;
Умеет: анализировать важнейшие социокультурные процессы
современности; оценивать возможные перспективы культурного
развития современного общества с учетом исторического прошлого
и разности цивилизационного наследия; формировать идейную
среду для реализации межкультурного диалога;
Владеет: методами культурологических исследований; навыками
культурного диалога, способами сопоставления явлений разных
культур в ситуации межкультурных связей и межкультурного
взаимодействия;
ОК-6; Знает: методы культурологического анализа актуальных
социокультурных проблем; важнейшие факторы, влияющие на
культурное развитие человечества; общие закономерности и
национальные особенности возникновения и развития культур;
Умеет: анализировать, выражать и обосновывать свою позицию и
вести диалог по проблемам, касающимся ценностного отношения к
мировой и отечественной истории и культуре;
Владеет: приемами и методами анализа социокультурных проблем
общества; основами толерантного отношения к культурным
ценностям различных народов.
Тема 1 Теория культуры
Тема 2 История культурологической мысли
Тема 3 Происхождение и ранние формы культуры. (Культура
первобытного общества)
Тема 4 Культура древних цивилизаций: Египет, Месопотамия,
Индия, Китай
Тема 5 Культура античного мира: Древняя Греция и Древний Рим
Тема 6 Культура арабо-мусульманского мира
Тема 7 Культура западноевропейского Средневековья
Тема 8 Культура эпохи Возрождения
Тема 9 Западноевропейская культура Нового времени XVII – XIX
вв. Культура Западной Европы в XIXвв.
Тема 10 Культура России. Культура русского средневековья. IX-

XVIIвв.
Тема 11 Культура России в Новое время. XVIII- XIX вв
Художественная культура России
Тема 12 Русская и западноевропейская культура рубежа XIX-XX
вв.
Тема 13 Культура ХХ
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной, научной
и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Тесты, рефераты, устный опрос

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.10.01 «ИСПЫТАНИЕ МАШИН»
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание дисциплины

Получение совокупности знаний по испытаниям транспортнотехнологических машин, используемых в сельском хозяйстве;
изучение методов и средств испытания машин; изучение вопросов
подготовки и проведения испытаний.
Направление 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических маши и комплексов». Блок 1. Вариативная часть.
Дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.10.01
ПК-20.
ПК-20. Знает: место и роль испытаний в процессе создания и
совершенствования ТиТТМиО; современные методы измерений
аппаратурой
и
информационно-измерительной
системой,
используемых при испытаниях ТиТТМиО; методы планирования и
организации экспериментов при испытании ТиТТМиО.
Умеет: планировать проведение экспериментальных работ;
рационально выбирать и использовать измерительную и
регистрирующую аппаратуру, методы и средства обработки
результатов измерения; самостоятельно готовить ТиТТМиО к
проведению
испытаний;
анализировать
испытания
и
формулировать рекомендации по совершенствованию конструкции
объекта испытаний.
Владеет:
компьютерной,
информационной
техникой
и
технологиями; навыкам построения моделей и решения конкретных
задач испытаний ТиТТМиО.
Раздел 1. Введение. Понятие испытаний ТТМ и их задачи.
Требования к техническому уровню ТТМ, их качеству, долговечности
и надежности, к условиям работы на ТТМ и защите окружающей
среды. Значение испытаний в создании новых ТТМ, их механизмов и
агрегатов, совершенствовании существующих конструкций и
ускорении внедрения их в производство. История развития и
организации испытаний ТТМ.
Раздел 2. Виды и программы испытаний ТТМ. Классификация
испытаний. Виды и программы испытаний. Приемочные,
квалификационные, типовые, периодические, предварительные
испытания ТТМ. Стендовые, полевые и эксплуатационные
испытания ТТМ. Цели и задачи испытаний. Характеристика

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

государственных стандартов на испытание ТТМ.
Раздел 3. Оборудование, приборы и датчики для измерений
значений параметров и характеристик ТТМ. Выбор оборудования и
приборов для проведения испытаний ТТМ. Оборудование и приборы
для проведения тормозных, тяговых испытаний, эксплуатационных,
технико-экономических показателей ТТМ. Понятие датчика. Виды
датчиков. Выбор датчиков
Раздел 4. Эксплуатационно-технологические испытания ТТМ. Цели
и задачи эксплуатационно-технологических испытаний. Программа
испытаний. Расчет состава и анализ технико-экономических
показателей
использования
машинно-тракторных
агрегатов.
Определение
эксплуатационных
затрат
времени.
Методы
экономической оценки использования МТА. Определение
эксплуатационных показателей работы машинно-тракторных
агрегатов.
Раздел 5. Испытания ТТМ в условиях эксплуатации. Задачи и
условия испытаний ТТМ. Требования к качеству эксплуатационных
ресурсных испытаний. Качество используемых топливо-смазочных
материалов и технических жидкостей. Цель и задачи прочностных
испытаний. Способы ускоренных испытаний ТТМ. Испытания на
треках и стендах.
Раздел. 6. Обработка результатов испытаний и поверка приборов и
оборудования. Задачи обработки опытных данных. Методы
обработки опытных данных. Нахождение функциональных связей.
Анализ опытных данных. Установление степени взаимной связи
между явлениями. Погрешности измерений. Источники и пути
уменьшения погрешностей. Классификация приборов по точности.
Поверка приборов.
Занятия лекционного типа, практические занятия. Самостоятельная
работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют: лекционная аудитория, учебные
лаборатории, технологическое и диагностическое оборудование.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Выполнение практических расчетных заданий.
Опрос по теории и практическим занятиям.
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.10.02 «ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОЧНЫХ УСЛУГ И БЕЗОПАСНОСТЬ
ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕССА»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с

Формирование системы научных и профессиональных навыков
применения организации перевозочных услуг и безопасности движения
при перевозке различных видов грузов и их осуществления в условиях
функционирования транспортного и транспортно-технологического
процесса.
Направление 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологи-ческих
маши и комплексов». Блок 1. Вариативная часть. Дисциплина по
выбору Б1.В.ДВ.10.02
ПК-23.
ПК-23. Знает: сущность транспортного процесса и его основные
закономерности; нормативное обеспечение транспортного процесса;
основные процессы планирования и управления перевозочными
услугами; основные методы и средства организации дорожного

планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

движения; проблемы обеспечения безопасности перевозок.
Умеет: организовать транспортные услуги; заполнять документы,
необходимые при организации перевозочных услуг на транспорте в
каждом виде перевозки; применять полученные знания при расчетах
технико-эксплуатационных показателей работы подвижного состава;
проводить анализ влияния эксплуатационных факторов на
производительность подвижного состава; организовывать работу в
автотранспортных предприятиях по обеспечению безопасной
эксплуатации подвижного состава, предотвращения дорожнотранспортных происшествий; выявлять влияние каждого из элементов
системы ВАДС на безопасность движения.
Владеет: современными методами проведения анализа транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования, методами
принятия эффективных инженерных решений.
Раздел 1. Системный подход к изучению процессов транспортного
обслуживания. Рынок транспортных услуг и качество транспортного
обслуживания. Рациональные сферы применения перевозочных услуг
автомобильным транспортом. Грузы и грузооборот: классификация,
подготовка и перевозка грузов. Тара и маркировка груза. Объем
перевозок грузов, грузооборот и грузопотоки. Пассажиры и
пассажирооборот, пассажиропотоки.
Раздел 2. Транспортная сеть и показатели ее использования. Основные
транспортно-эксплуатационные показатели автомобильной дороги.
Влияние геометрических элементов дорог и средств регулирования на
режимы движения. Пропускная способность дороги.
Раздел 3. Выбор способов обслуживания перевозочного процесса.
Эксплуатационные качества ПС АТС. Парк и время работы подвижного
состава. Пробег ПС и его использование.
Междугородние и международные перевозки. Контейнерные перевозки.
Раздел 4. Виды тарифов. Себестоимость перевозок и тарифы. Принципы
построения тарифов. Правила применения тарифов. Расчетный тариф на
перевозки.
Раздел 5. Организация транспортного процесса, взаимоотношение с
клиентурой, юридическое обеспечение перевозочного процесса. Подбор
грузового подвижного состава. Организация движения при перевозке
грузов. Маршруты движения и показатели работы подвижного состава.
Общие положения лицензирования перевозочной деятельности.
Правовые основы организации перевозок. Технология и организация
перевозки грузов. Транспортно-экспедиционные услуги.
Раздел. 6. Организация транспортно-технологического процесса.
Методы и модели оптимизации транспортно-производственных
процессов и грузопотоки. Производительность ПРП. Организация
механизированных погрузо-разгрузочных работ. Формирование
структуры и рациональное использование парка автомобильных
транспортных средств.
Раздел 7. Организация автомобильных перевозок в агропромышленном
комплексе. Методы и модели оптимизации структуры транспортного
парка и параметров транспортного средства для выполнения работ в
АПК. Расчет потребности в подвижном составе при уборке
сельскохозяйственных культур.
Раздел 8. Рациональные сферы применения автомобильного транспорта,
взаимодействие с другими видами транспорта. Взаимодействие
различных видов транспорта. Разработка рациональных маршрутов
перевозок массовых грузов на основании заявок договорной клиентуры.
Планы и договора на перевозку грузов. Транспортно-экспедиционные
предприятия.
Регулирование
транспортной
деятельности.
Документальное оформление перевозок.

Раздел 9. Система государственного управления безопасностью
дорожного движения. Проблемы безопасности движения. Дорожное
движение, его характеристики. Факторы, влияющие на безопасность
дорожного движения. Классификация и анализ дорожно-транспортных
происшествий. Конструктивная безопасность транспортных средств.
Организация работы по обеспечению безопасности движения в
автотранспортной организации.
Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Занятия лекционного типа, практические занятия. Самостоятельная
работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют: лекционная аудитория, учебные лаборатории,
технологическое оборудование. Программное обеспечение и Интернетресурсы.
Выполнение практических расчетных заданий.
Опрос по теории и практическим занятиям.
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.11_1 «ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНЫХ И
ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ»
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины
в учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

Формирование теоретических и практических навыков применения
различных геоинформационных систем и технологий в условиях
эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов в АПК.
Дисциплина является составной частью профессиональной подготовки
бакалавров по направлению 23.03.03.
ПК-11, ПК-13, ПК-22
ПК-11 знает: основы
работы
программного
обеспечения
и
информационных технологий, используемых на практике с применением
геоинформационных систем; умеет: применять
в
практической
деятельности знания и умения по геоинформационным системам и
технологиям; владеет: навыками самостоятельной работы в области
производственной деятельности по информационному обслуживанию,
основам организации производства, труда и управления производством,
метрологическому обеспечению и техническому контролю.
ПК-13 знает: методы
управления
и
регулирования,
критерии
эффективности применительно к конкретным видам транспортных и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования;
умеет:
анализировать критерии эффективности применительно к конкретным
видам транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования; владеет: методами принятия эффективных инженерных
решений с использованием геоинформационных систем и технологий в
производственно-технологической деятельности.
ПК-22 знает: принципы
организации
на
предприятиях
АПК
высокопроизводительного использования и надежной работы сложных
технических систем с применением геоинформационных систем и
технологий; умеет: способность внедрения и использования в
производственно-технологической деятельности предприятий АПК
геоинформационных систем и технологий; владеет: практическими
приемами и готовностью использования геоинформационных систем и
технологий для надежной работы сложных технических систем при
производстве продукции растениеводства и животноводства.
Раздел 1 Введение
Раздел 2 Управление геоинформационными системами и технологиями
Раздел 3 Применение геоинформационных систем и технологий в АПК

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Лекции,
практические
занятия,
организация
самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной, научной и
методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и
их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Решение практических задач
Опрос по теории
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.11_2 «УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ И ТРАНСПОРТНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ В ГЛОБАЛЬНЫХ
НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ»
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины
в учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины
Виды учебной
работы

Формирование теоретических и практических навыков применения
различных геоинформационных систем и технологий в условиях
эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов в АПК.
Дисциплина является составной частью профессиональной подготовки
бакалавров по направлению 23.03.03.
ПК-11, ПК-13, ПК-22
ПК-11 знает: основы
работы
программного
обеспечения
и
информационных технологий, используемых на практике с применением
геоинформационных систем; умеет: применять
в
практической
деятельности знания и умения по геоинформационным системам и
технологиям; владеет: навыками самостоятельной работы в области
производственной деятельности по информационному обслуживанию,
основам организации производства, труда и управления производством,
метрологическому обеспечению и техническому контролю.
ПК-13 знает: методы
управления
и
регулирования,
критерии
эффективности применительно к конкретным видам транспортных и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования;
умеет:
анализировать критерии эффективности применительно к конкретным
видам транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования; владеет: методами принятия эффективных инженерных
решений с использованием геоинформационных систем и технологий в
производственно-технологической деятельности.
ПК-22 знает: принципы
организации
на
предприятиях
АПК
высокопроизводительного использования и надежной работы сложных
технических систем с применением геоинформационных систем и
технологий; умеет: способность внедрения и использования в
производственно-технологической деятельности предприятий АПК
геоинформационных систем и технологий; владеет: практическими
приемами и готовностью использования геоинформационных систем и
технологий для надежной работы сложных технических систем при
производстве продукции растениеводства и животноводства.
Раздел 1 Введение
Раздел 2 Управление геоинформационными системами и технологиями
Раздел 3 Применение геоинформационных систем и технологий в АПК
Лекции,
практические
занятия,
организация
самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной, научной и

Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и
их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Решение практических задач
Опрос по теории
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.12.01 «ЛОГИСТИКА НА ТРАНСПОРТЕ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание дисциплины

Формирование у обучающегося системы теоретических знаний и
практических навыков по планированию, организации и
технологиях перевозок грузов, а также о методах обеспечения
безопасной эксплуатации подвижного состава в сельском хозяйстве
путѐм формирования компетенций в соответствии с требованиями
ОПВО.
Направление 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических маши и комплексов». Блок 1. Вариативная часть.
Дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.12.01
ПК-7
ПК-7. Знает: основы построения моделей транспортного рынка;
оптимизацию каналов грузопотоков; поведенческие модели
транспортного рынка; правовые основы деятельности. Умеет:
производить выбор транспортного средства для конкретных
условий эксплуатации; организовать перевозочный процесс на
основе
высокоэффективных
технологических
процессов,
обеспечивающих сокращение сроков доставки грузов; оценить
эффективность различных вариантов доставки грузов.
Владеет: методами оптимизации и маршрутизации перевозок;
ведением технической, правовой и нормативной документации,
связанной с работой транспортной логистики.
Раздел 1. Введение. Предмет и задачи курса. Основные ключевые
понятия и терминология. Элементы логистики. Транспортноскладская логистика как материальная составляющая ресурсной
логистики. Транспорт и склады в системе распределения. Общие и
частные задачи транспортно-складской логистики, ее согласование и
взаимодействие с другими логистическими технологиями. Роль
транспортно-складской
логистики
в
повышении
конкурентоспособности
коммерческих
предпринимательских
структур.
Раздел 2. Транспортно-логистические системы различных видов
транспорта. Роль транспорта в национальной экономике. Транспорт
как подсистема логистической системы. Основные элементы
транспортных систем. Характеристика транспортной системы.
Области применения отдельных видов транспорта. Виды и формы
взаимодействия видов транспорта. Роль и место склада в
логистической системе.
Раздел 3. Услуги транспорта. Понятие и виды услуг транспорта.
Качество услуги транспорта. Методика определения потребности в
услугах транспорта. Сегментация рынка транспортных услуг.

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Эксплуатационные свойства транспортных средств. Классификация
транспортных средств. Требования к подвижному составу.
Показатели использования подвижного состава. Показатели
транспортировки.
Экономические
показатели
транспортной
деятельности.
Раздел 4. Транспортно-логистическое проектирование. Процесс
проектирования системы доставки груза. Оценка уровня качества
системы доставки грузов. Многокритериальное решение задачи
выбора системы доставки груза. Транспортная задача.
Раздел 5. Логистические системы доставки грузов.
Логистическая характеристика видов транспорта. Модальные
системы доставки товаров. Правовые основы организации перевозок.
Законодательные акты, регламентирующие деятельность.
Раздел 6. Организация экспедирования грузов. Упаковка и
маркировка продукции. Основные проблемы складского хозяйства и
склада в логистике. Размещение складской сети. Определение вида и
размеров склада. Разработка системы складирования. Планирование
потребностей в складских мощностях. Технология складских
логистических операций. Маркировка. Отгрузка.
Раздел 7. Единый транспортно-технологический процесс перевозки
грузов. Единый транспортно-технологический процесс перевозки
грузов.
Формирование
и
накопление
партий
грузов.
Централизованные и децентрализованные перевозки грузов. Условия
взаимодействия транспортных систем и их материально-техническая
база. Организация интегрированных транспортных систем.
Классификация и законы функционирования интегрированных
транспортных систем. Факторы, влияющие на выбор транспортнотехнологической схемы перевозок.
Раздел 8. Интермодальные и мультимодальные транспорт-ные
системы. Обще транспортный узел. Грузовой модуль, его
преимущества и недостатки. Интермодальные транспортные системы
(линейные контейнерные перевозки). Организация мультимодальных
перевозок. Определение сквозной ставки мультимодальной перевозки
груза. Транспортные тарифы. Общетранспортный узел. Техникоэксплуатационные характеристики транспортного узла. Оценка
пропускной способности транспортного узла. Составление
непрерывного
плана-графика
работы
транспортного
узла.
Контейнерный терминал. Назначение, обустройство, наилучшее
размещение. Моделирование работы терминала.
Занятия лекционного типа, практические расчетные занятия.
Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют: лекционная аудитория, учебные
лаборатории, технологическое оборудование. Программное
обеспечение и Интернет-ресурсы
Выполнение практических расчетных заданий.
Опрос по теории и практическим занятиям.
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.12.02 «ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в

Формирование у обучающегося знаний по управлению потоками
(материальными, транспортными и т.д.) и их оптимизацией путѐм
формирования компетенций в соответствии с требованиями ОП
ВО.
Направление 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологи-

учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание дисциплины

ческих маши и комплексов». Блок 1. Вариативная часть.
Дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.12.02
ПК-7
ПК-7. Знает: основы построения моделей транспортного рынка;
оптимизацию каналов грузопотоков; поведенческие модели
транспортного рынка; правовые основы деятельности. Умеет:
производить выбор транспортного средства для конкретных
условий эксплуатации; организовать перевозочный процесс на
основе
высокоэффективных
технологических
процессов,
обеспечивающих сокращение сроков доставки грузов; оценить
эффективность различных вариантов доставки грузов.
Владеет: методами оптимизации и маршрутизации перевозок;
ведением технической, правовой и нормативной документации,
связанной с работой транспортной логистики.
Раздел 1. Введение. Предмет и задачи курса. Основные ключевые
понятия и терминология. Элементы логистики. Транспортноскладская логистика как материальная составляющая ресурсной
логистики. Транспорт и склады в системе распределения. Общие и
частные задачи транспортно-складской логистики, ее согласование и
взаимодействие с другими логистическими технологиями. Роль
транспортно-складской
логистики
в
повышении
конкурентоспособности
коммерческих
предпринимательских
структур.
Раздел 2. Транспортно-логистические системы различных видов
транспорта. Роль транспорта в национальной экономике. Транспорт
как подсистема логистической системы. Основные элементы
транспортных систем. Характеристика транспортной системы.
Области применения отдельных видов транспорта. Виды и формы
взаимодействия видов транспорта. Роль и место склада в
логистической системе.
Раздел 3. Услуги транспорта. Понятие и виды услуг транспорта.
Качество услуги транспорта. Методика определения потребности в
услугах транспорта. Сегментация рынка транспортных услуг.
Эксплуатационные свойства транспортных средств. Классификация
транспортных средств. Требования к подвижному составу.
Показатели использования подвижного состава. Показатели
транспортировки.
Экономические
показатели
транспортной
деятельности.
Раздел 4. Транспортно-логистическое проектирование. Процесс
проектирования системы доставки груза. Оценка уровня качества
системы доставки грузов. Многокритериальное решение задачи
выбора системы доставки груза. Транспортная задача.
Раздел 5. Логистические системы доставки грузов.
Логистическая характеристика видов транспорта. Модальные
системы доставки товаров. Правовые основы организации перевозок.
Законодательные акты, регламентирующие деятельность.
Раздел 6. Организация экспедирования грузов. Упаковка и
маркировка продукции. Основные проблемы складского хозяйства и
склада в логистике. Размещение складской сети. Определение вида и
размеров склада. Разработка системы складирования. Планирование
потребностей в складских мощностях. Технология складских
логистических операций. Маркировка. Отгрузка.
Раздел 7. Единый транспортно-технологический процесс перевозки
грузов. Единый транспортно-технологический процесс перевозки
грузов.
Формирование
и
накопление
партий
грузов.
Централизованные и децентрализованные перевозки грузов. Условия

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

взаимодействия транспортных систем и их материально-техническая
база. Организация интегрированных транспортных систем.
Классификация и законы функционирования интегрированных
транспортных систем. Факторы, влияющие на выбор транспортнотехнологической схемы перевозок.
Раздел 8. Интермодальные и мультимодальные транспорт-ные
системы. Обще транспортный узел. Грузовой модуль, его
преимущества и недостатки. Интермодальные транспортные системы
(линейные контейнерные перевозки). Организация мультимодальных
перевозок. Определение сквозной ставки мультимодальной перевозки
груза. Транспортные тарифы. Общетранспортный узел. Техникоэксплуатационные характеристики транспортного узла. Оценка
пропускной способности транспортного узла. Составление
непрерывного
плана-графика
работы
транспортного
узла.
Контейнерный терминал. Назначение, обустройство, наилучшее
размещение. Моделирование работы терминала.
Занятия лекционного типа, практические расчетные занятия.
Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют: лекционная аудитория, учебные
лаборатории, технологическое оборудование. Программное
обеспечение и Интернет-ресурсы
Выполнение практических расчетных заданий.
Опрос по теории и практическим занятиям.
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.Д8.13_1 «БИЗНЕС – ПЛАНИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ »
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесенные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание дисциплины

Являются формирование первичных представлений бакалавров об
инновациях, их стоимостной оценке, основных составляющих
инновационного бизнеса; формирование навыков планирования
организационной, производственной, маркетинговой деятельности в
рамках коммерческого предприятия.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению 23.03.03. и относится к
блоку дисциплин по выбору
ПК -4
ПК-4 знает: современную концепцию бизнес-планирования
инновационных процессов; основные методы, используемые при
бизнес-планирование
инновационных
процессов;
умеет:
осуществлять первичное бизнес-планирование в сфере разработки
бизнес-плана; ориентироваться в области инфраструктурных
элементов
при
осуществлении
бизнес-плана;
определять
стратегические и тактические задачи при коммерциализации
инноваций в структуре доступных инфраструктурных элементов
владеет: навыками получения, сбора, обработки, анализа
информации
в
сфере
современного
бизнес-планирования
инновационных
процессов;
способностью
к
управлению,
организации и планированию.
Тема 1. Понятие инновации. Инновационный потенциал организации
Тема 2. Инновационные процессы на предприятии и их роль во
внешнеэкономической деятельности
Тема 3. Организация инновационной деятельности на предприятии
Тема 4. Организационные вопросы инновационной деятельности

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Тема 5. Основы бизнес-планирования инновационной деятельности
Тема 6. Направления повышения устойчивости инновационного
проекта
лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной, научной и
методической литературы.
Основная и дополнительная литература .
Материально-техническое
обеспечение
составляют
учебные
аудитории и их компьютерное освещение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
опрос, решение задач, тестирование
зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.Д8.13_2 «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесенные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

формирование первичных представлений бакалавров о выработке
эффективных способов инвестирования, инструментов управления
проектами на основе методов и моделей инвестиционного анализа.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению 23.03.03. и относится к
блоку дисциплин по выбору
ПК-4
знает: современную концепцию управления проектами; основные
методы, используемые при управлении проектами; структуру и
содержание разделов проектного цикла; умеет: осуществлять
первичное
планирование
в
сфере
разработки
проекта;
ориентироваться в области инфраструктурных элементов при
осуществлении проекта; определять стратегические и тактические
задачи при коммерциализации инноваций в структуре доступных
инфраструктурных элементов; владеет: навыками получения, сбора,
обработки, анализа информации в сфере
современного
проектирования;
способностью к управлению, организации и
планированию
Тема 1. Введение управление проектами
Тема 2. Основные фазы управления проектами
Тема 3. Специальные вопросы управления проектами
Тема 4. Система управления проектами
Тема 5. Процессы управления проектами
Тема 6. Управление ресурсами проекта
лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной, научной и
методической литературы.
Основная и дополнительная литература .
Материально-техническое
обеспечение
составляют
учебные
аудитории и их компьютерное освещение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
опрос
зачет

Б2 ПРАКТИКИ
Аннотация рабочей программы
Б2.У «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА»
«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Целями освоения учебной практики «Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков» являются:
закрепление теоретических знания по описательному курсу
устройства и техническому обслуживанию тракторов и
сельскохозяйственных машин; закрепление знаний и получение
навыков практической работы по управлению тракторами и работе
с прицепными и навесными сельхозмашинами в объѐме
необходимом для получения удостоверения трактористамашиниста, для освоения необходимых компетенций в сфере
профессиональной деятельности.
Практика является составной частью профессиональной подготовки
бакалавров по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов»
ПК-16, ПК-17
ПК-16 знает: методики технико-экономической и энергетической
оценки используемых машинно-тракторных агрегатов (МТА),
критерии эффективности их работы, методы определения
оптимальных параметров и режимов работы МТА в зависимости от
условий использования; закономерности изменения показателей
эксплуатационных свойств машин и МТА при их использовании в
различных
природно–климатических
условиях;
технологиивыполнения
механизированных
процессов
в
растениеводстве;
методы
диагностирования
и
поиска
неисправностей машин; умеет: выбирать и применять
перспективные
технологии
производства
продукции
растениеводства;
обоснованно,
по
технико-экономическим
критериям, выбирать наиболее эффективные виды МТА, режимы
их использования; рассчитывать потребное количество средств
механизации,
проектировать
рациональные
методы
его
использования; устанавливать, на основе анализа показателей
эксплуатационных свойств МТА, причины снижения величины
показателей и определять пути их повышения при использовании
агрегатов владеет: методами управления основными типами МТА
и выполнения технологических операций в растениеводстве;
методами
применения
ПК
для
расчѐтов
показателей
эксплуатационных
свойств
МТА,
использования
МТА,
проектирования процессов обеспечения работоспособности машин
ПК-17 знает: устройство, принцип действия и технические
характеристики основных марок тракторов и сельскохозяйственных
машин; мощность обслуживаемого двигателя и предельную
нагрузку прицепных приспособлений; правила работы с
прицепными приспособлениями и устройствами; способы
выявления и устранения дефектов в работе тракторов,
сельскохозяйственных машин и оборудования; умеет: выполнять
технологические операции по регулировке машин и механизмов;
перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать
погрузку, размещение и закрепление на них перевозимого груза;
выполнять работы средней сложности по периодическому
техническому обслуживанию тракторов и агрегируемых с ними
сельскохозяйственных машин с применением современных средств
технического обслуживания; выявлять несложные неисправности

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

сельскохозяйственных машин и оборудования и самостоятельно
выполнять слесарные работы по их устранению; владеет: навыками
управления тракторами; навыками выполнения механизированных
работ в сельском хозяйстве; методиками проведения технического
обслуживания трактора.
1 Организация практики:
Ознакомление студентов с приказом о прохождении практики,
назначение руководителей практики, общие методические указания
о прохождении практики.
2 Подготовительный этап:
Инструктаж по технике безопасности
3 Производственный этап:
1. Приѐмы пользования рычагами и педалями гусеничного
трактора.
2. Пуск двигателя
3. Вождение гусеничного трактора по прямой и с поворотами
4. Вождение гусеничного трактора на повышенных скоростях
5. Вождение гусеничного трактора задним ходом, подъезд к
навесному или прицепному орудию, проезд через ворота.
6. Вождение гусеничного трактора в трудных дорожных условиях
7. Упражнения в приѐмах пользования органами управления
колѐсного трактора
8. Пуск двигателя и вождение колѐсного трактора по прямой и с
поворотами
9. Вождение колѐсного трактора задним ходом, подъезд к
прицепному или навесному орудию. Проезд через ворота.
10. Вождение колѐсного трактора по провешенной и маркерной
линиям.
11. Вождение колѐсного трактора на повышенных скоростях
12. Техническое обслуживание тракторов.
13. Правила безопасности при эксплуатации колѐсных и
гусеничных тракторов.
4 Итоговый этап: составление и оформление отчета, защита отчета
на кафедре
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
работы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Контроль практических навыков по техническому обслуживанию и
вождению тракторов, устный опрос по технике безопасности при
вождении тракторов, оформление индивидуальной карты по учѐту
вождения тракторов. Отчет по пратике.
Защита отчѐта по учебной практике

Аннотация рабочей программы
Б2.П «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА»
«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности»
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в

Приобретение профессионального умения и навыков по
поддержанию и восстановлению работоспособности и ресурса
машин в процессе их эксплуатации, приобщение обучающегося к
социальной среде предприятия (организации).
Практика является составной частью профессиональной подготовки

учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

бакалавров по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов»
ПК-22, ПК-29, ПК-36, ПК-39
ПК-22 Знает: способы построения организационной структуры,
методы управления и регулирования деятельности, критерии
эффективности применительно к конкретным видам транспортных
и технологических машин. Умеет: разрабатывать новые приемы
организации технологического (производственного) процесса с
целью оптимизации эксплуатационных затрат ремонтного
предприятия. Владеет: навыками поиска путей сокращения цикла
выполняемого производственного процесса.
ПК-29 Знает: направления полезного использования природных
ресурсов, энергии и материалов при ремонте и сервисном
обслуживании транспортных машин и оборудования различного
назначения. Умеет: проводить технико-экономический анализ,
комплексно обосновывать принимаемые и реализуемые решения,
изыскивать возможности сокращения цикла выполнения работ,
оказывать содействие подготовке процесса их выполнения и
обеспечению необходимыми техническими данными, материалами,
оборудованием. Владеет: оценки риска и определения мероприятий
по обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации
транспортных и технологических машин, их агрегатов и
технологического оборудования.
ПК-36 Знает: основы выполнения работ по нескольким рабочим
профессиям. Умеет: выполнять работы оп одной или нескольким
рабочим профессиям. Владеет: навыками выполнения работ по
одной или нескольким рабочим профессиям по профилю
производственного подразделения
ПК-39 Знает: направления полезного использования оборудования
различного назначения действующих на предприятиях сервиса и
фирменного обслуживания, их применением в условиях рыночного
хозяйствования. Умеет: изучать и анализировать необходимую
информацию, технические данные, показатели и результаты работы
по совершенствованию технологических процессов эксплуатации,
ремонта транспортных и транспортно-технологических машин
различного назначения, их агрегатов, систем и элементов,
проводить необходимые расчеты, использовать современные
технические средства. Владеет: навыками использования
результатов оценки технического состояния транспортной техники
с использованием диагностической аппаратуры по косвенным
признакам.
1 Знакомство с деятельностью предприятия, его структурой,
материально-технической базой и технологией
2 Организация и проведение работ по ремонту машин
3 Изучение и анализ ТЭП предприятия
4 Выполнение индивидуального задания
5 Написание отчета
Практические занятия, организация самостоятельной работы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Собеседование, отчет по практике
Защита отчѐта по производственной практике

Аннотация рабочей программы
Б2.П.2 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА»
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости

Приобретение профессионального умения и навыков по
поддержанию и восстановлению работоспособности и ресурса
машин в процессе их эксплуатации, приобщение обучающегося к
социальной среде предприятия (организации).
Практика является составной частью профессиональной подготовки
бакалавров по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов»
ПК-22, ПК-29, ПК-39
ПК-22 Знает: способы построения организационной структуры,
методы управления и регулирования деятельности, критерии
эффективности применительно к конкретным видам транспортных
и технологических машин. Умеет: разрабатывать новые приемы
организации технологического (производственного) процесса с
целью оптимизации эксплуатационных затрат ремонтного
предприятия. Владеет: навыками поиска путей сокращения цикла
выполняемого производственного процесса.
ПК-29 Знает: направления полезного использования природных
ресурсов, энергии и материалов при ремонте и сервисном
обслуживании транспортных машин и оборудования различного
назначения. Умеет: проводить технико-экономический анализ,
комплексно обосновывать принимаемые и реализуемые решения,
изыскивать возможности сокращения цикла выполнения работ,
оказывать содействие подготовке процесса их выполнения и
обеспечению необходимыми техническими данными, материалами,
оборудованием. Владеет: оценки риска и определения мероприятий
по обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации
транспортных и технологических машин, их агрегатов и
технологического оборудования.
ПК-39 Знает: направления полезного использования оборудования
различного назначения действующих на предприятиях сервиса и
фирменного обслуживания, их применением в условиях рыночного
хозяйствования. Умеет: изучать и анализировать необходимую
информацию, технические данные, показатели и результаты работы
по совершенствованию технологических процессов эксплуатации,
ремонта транспортных и транспортно-технологических машин
различного назначения, их агрегатов, систем и элементов,
проводить необходимые расчеты, использовать современные
технические средства. Владеет: навыками использования
результатов оценки технического состояния транспортной техники
с использованием диагностической аппаратуры по косвенным
признакам.
1 Знакомство с деятельностью предприятия, его структурой,
материально-технической базой и технологией
2 Организация и проведение работ по ремонту машин
3 Изучение и анализ ТЭП предприятия
4 Выполнение индивидуального задания
5 Написание отчета
Практические занятия, организация самостоятельной работы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Собеседование, отчет по практике

Формы промежуточной
аттестации

Защита отчѐта по технологической практике

Аннотация рабочей программы
Б2.П.3 «ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА»
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Закрепление
приобретѐнных
компетенций,
обеспечивающих
подготовку обучающихся к практической реализации полученной
информации в виде ВКР и последующей еѐ защиты.
Практика является составной частью профессиональной подготовки
бакалавров по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов»
ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-25, ПК-26, ПК-27
ПК-4 знает: способы проведения технико-экономического анализа,
содействия подготовке процесса их выполнения, обеспечения
необходимыми
техническими
данными,
материалами,
оборудованием; умеет: проводить технико-экономический анализ,
комплексно обосновывать принимаемые и реализуемые решения;
владеет: навыками проведения технико-экономического анализа,
изыскания возможности сокращения цикла выполняемых работ и
содействия подготовке процесса их выполнения, а также обеспечения
необходимыми
техническими
данными,
материалами,
оборудованием.
ПК-5 знает: методы проведения необходимых мероприятий,
связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией транспортных
и транспортно-технологических машин и оборудования различного
назначения, их агрегатов, систем и элементов, а также выполнения
работ по стандартизации технических средств, систем, процессов,
оборудования и материалов и по рассмотрению и анализу различной
технической документации; умеет: проводить необходимые
мероприятий, связанные с безопасной и эффективной эксплуатацией
транспортных
и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и
элементов; владеет: основами методики разработки проектов и
программ для отрасли, а также по рассмотрению и анализу различной
технической документации.
ПК-7 знает: методы и способы разработки транспортных и
транспортно-технологических
процессов,
их
элементов
и
технологической документации; умеет: в составе коллектива
исполнителей разрабатывать транспортные и транспортнотехнологические процессы, их элементы и технологическую
документацию; владеет: навыками участия в составе коллектива
исполнителей к разработке транспортных и транспортнотехнологических процессов, их элементов и технологической
документации.
ПК-25 знает: способы реализации управленческих решений по
организации производства и труда, организации работы по
повышению научно-технических знаний работников; умеет:
работать в составе коллектива исполнителей в области реализации
управленческих решений по организации производства и труда,
организации работы по повышению научно-технических знаний
работников; владеет: навыками организации работы по повышению
научно-технических знаний работников.
ПК-26 знает: приемы и методы работы с персоналом, методы оценки
качества и результативности труда персонала; умеет: использовать
приемы и методы работы с персоналом, методы оценки качества и
результативности труда персонала; владеет: навыками работы с

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

персоналом, методы оценки качества и результативности труда
персонала.
ПК-27 знает: методы совершенствования документооборота в сфере
планирования
и
управления
оперативной
деятельностью
эксплуатационной организации; умеет: работать в коллективе в
рамках совершенствования документооборота в сфере планирования
и управления оперативной деятельностью эксплуатационной
организации; владеет: навыками кооперации с коллегами по работе в
коллективе, а также выработки направлений совершенствования
документооборота в сфере планирования и управления оперативной
деятельностью эксплуатационной организации.
1 Знакомство с деятельностью предприятия, его структурой,
материально-технической базой, правилами техники безопасности,
технологическими процессами
2 Сбор материала по теме выпускной квалификационной работы
3 Выполнение индивидуального задания по теме выпускной
квалификационной работы
4 Написание отчета
Лекции, Практические занятия, организация самостоятельной работы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют
учебные
аудитории и их компьютерное оснащение.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Собеседование, отчет по практике
Защита отчѐта по преддипломной практике

Аннотация рабочей программы
Б3 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание дисциплины
Виды учебной работы
Используемые
информационные,

Определение способности и навыков обучающегося, опираясь на
полученные знания, умения и сформированные общекультурные и
профессиональные компетенции, самостоятельно решать на
современном уровне задачи своей профессиональной деятельности,
профессионально
излагать
специальную
информацию,
аргументировано защищать свою точку зрения.
Государственная итоговая аттестация является завершающим
этапом обучения по направлению 23.03.03 «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов».
Все компетенции ОПК и ПК по направлению 23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин
и
комплексов».
Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,
ОПК-4.
Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК33, ПК-34, ПК-35, ПК-36, ПК-37, ПК-38, ПК-39, ПК-40, ПК-41, ПК42, ПК-43, ПК-44.
Выполнение выпускной квалификационной работы
Лекции, организация самостоятельной работы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют

учебные

инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости

Формы промежуточной
аттестации

аудитории и их компьютерное оснащение.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
- актуальность темы ВКР;
- соответствие содержания ВКР теме и поставленным задачам;
- технический (научный) уровень ВКР;
- новизна и оригинальность предложенных решений;
- глубина изучения выбранной темы;
- степень самостоятельности обучающегося при достижении
поставленной цели;
- содержание доклада;
- наглядность, информативность и лаконичность презентации,
сопровождающей доклад;
- ответы на вопросы;
- отзывы рецензента и руководителя ВКР;
- наличие актов внедрения конструктивных разработок, справок об
использовании результатов ВКР, сертификатов участников
конференций.
Защита выпускной квалификационной работы

