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Б1.Б.01 Модуль Проектная деятельность
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Модуль Проектная деятельность
Б1.Б.01.01 Основы проектной деятельности
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
Доцент, к.э.н., Бурундукова Елена Михайловна
e_burundukova@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Очная форма
Заочная форма
Виды занятий
1
2
Всего
Всего
1 семестр 2 семестр
семестр семестр
Лекции
16
16
8
6
2
Практические занятия
16
16
22
10
6
4
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
112
40
50
118
56
62
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:
зачет с
зачет
зачет с
зачет с
Зачет/4
зачет с
оценкой
оценкой оценкой
оценкой/4
Итого:
144/4
Коды формируемых компетенций

72/2

72/2

144/4

72/2

72/2

ОПК-3
готовностью
применять
систему
фундаментальных
знаний
(математических,
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения
технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и
комплексов.
ПК-8
способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Целью изучения дисциплины является формирование у будущего бакалавра необходимого
уровня знаний по предмету Основы проектной деятельности студента, а также навыков и умений по
использованию этих знаний в практической деятельности.
При изучении дисциплины обучающийся должен достигнуть результатов: в соответствии с
компетенциями учебного плана.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Тема 1. Теоретико-методологические основы формирования проектной деятельности.
Появление и развитие понятия «проект». Что включает в себя проектная деятельность (этапы
подготовки, управления реализацией, оценки и т.п.). Примеры проектов (практико-ориентированные,
исследовательские, информационные, творческие, ролевые, социальные, инновационные, бизнеспроекты, образовательные и т.д.).
Тема 2. Теоретико-методические основы управления проектной деятельностью.
Основные принципы метода проекта. Особенности проекта как объекта управления.
Содержание и этапы проектной деятельности. Текущее состояние и мировые тенденции в области
управления проектной деятельности. Юридические аспекты управления проектами. Международные
стандарты проектной деятельности. Сравнительный анализ подходов IPMA, PMI, PRINCE-2.
Жизненный цикл проекта. Принципы организации управления проектом.

Современные тенденции в теории и практике управления.
Тема 3. Субъекты управления проектами.
Участники проекта. Анализ стейкхолдеров проекта. Команда проекта. Команда управления
проектом. .Проектные роли. Организационная структура. Виды организационных структур.
Функциональная, проектная и матричная структуры. «Матричный» конфликт – причины и следствия.
Принципы выбора оргструктуры.
Тема 4. Проектная идея. Стратегическое развитие идеи в проект. Планирование.
Проектно-исследовательская деятельность. Проект: определение, основные показатели и
характеристики. Отличия проектной деятельности от традиционной исследовательской работы.
Разработка идеи как первый этап подготовки проекта. Структура проекта и характеристика основных
компонентов проекта. Логическая таблица для составления проекта. Выявление проблемы.
Технологии «мозгового штурма». СМАРТ-анализ. Паспорт проектной идеи. SWOT-анализ.
Стратегическое планирование и его инструментарий. Ожидаемые результаты проекта и способы их
оценки. Оценка рисков. Понятие и использование показателей. Критерии и индикаторы.
Документирование результатов. Приемы обоснования устойчивости проекта. Виды планирования.
Определение точек контроля.
Тема 5. Механизмы деятельности в сфере привлечения средств (фандрайзинг).
Понятие «фандрайзинг». Фандрайзинг как способ привлечения средств для финансирования
проектов. Поиск и выбор источников финансирования. Структуры грантодающих институтов и
организаций. Их классификация. Межгосударственные институции и программы финансирования.
Государственные структуры и механизмы финансирования в России. Частные и негосударственные
фонды и принципы их деятельности. Спонсорство, кампании по привлечению средств, иные
технологии и приемы фандрайзинга. Стратегия фандрайзинга. Основные направления деятельности
фондов и грантодающих организаций. Виды фондов, грантов и программ. Приоритеты фондов.
Интернет-ресурсы. Поиск российских и зарубежных фондов с помощью Интернета. Грантовые
программы, выставляемые фондами. Анализ программ и видов грантовой поддержки.
Тема 6. Бюджетирование проектной работы.
Бюджет и дальнейшее финансирование. Бюджет или смета расходов как ключевой этап
разработки проекта. Общие требования к составлению бюджета. Налоговое законодательство и
особенности финансовой отчетности. Основные разделы бюджета (оплата труда, основные прямые
расходы, непрямые расходы). Примерный перечень расходов и схема расчетов в разделе «Оплата
труда». Основные прямые расходы: административные расходы (аренда, помещения, транспортных
средств, канцелярские товары, публикации, коммуникационные расходы, оплата юридических услуг,
банковские комиссионные сборы, страхование, перевод и т.д.), командировочные расходы (транспорт,
командировочные расходы), оборудование. Примерный перечень расходов и расчетов в разделе
«Основные прямые расходы». Примерный перечень расходов в разделе «Непрямые расходы».
Пояснения к бюджету.
Тема 7. Гранты и виды грантовой и финансовой поддержки исследований и науки. Грант:
определения, типология и разновидности. Виды грантов. Грантовая поддержка как форма
финансирования исследования. Индивидуальный, коллективный, партнерский грант. Периодичность
проведения грантовых программ. Специфика участия в конкурсах грантов. Значение
фандрайзинговой деятельности в исследовательской практике. Финансовая помощь для студентов,
аспирантов, молодых ученых и научных работников. Финансирование научных проектов. Зарубежные
фонды. Российские фонды (РГНФ, РФФИ и пр.).
Тема 8. Заявка на получение финансирования (грант, спонсорство). Заявка как форма
проектирования. Составление заявки: общие рекомендации. Типы заявок и их структура. Письмозаявка и полная заявка: общее и отличное. Предварительный анализ темы и поиск источника
поддержки. Составление типовой заявки. Титульный лист и его содержание. Название проекта –
типичные ошибки при формулировке. Аннотация заявки. Постановка проблемы. Цели и задачи
проекта. Методы и этапы реализации проекта. Ожидаемые результаты, эффекты и критерии их
оценки. Мониторинг: внешний и внутренний. Формы отчетности. Приложения к заявке. Схема
планирования проекта. Структура (типовая) заявки на получение финансирования. Процесс
составления комплекта заявки. Следование требованиям грантодающей организации. Написание

текста заявки (в зависимости от вида проекта).
Тема 9. Сопроводительные документы к заявке на получение финансирования. Экспертиза
заявок. Оценка и мониторинг эффективности проектной работы. Сопроводительные документы: типы
и виды. Специфика составления сопроводительных документов. Общие правила составления
сопроводительных документов. Особенности составления резюме на иностранных языках.
Сопроводительное письмо. Письма-рекомендации: общие правила и рекомендации. Список
публикаций и особенности его составления на иностранных языках. Специфика стиля деловых
документов. Экспертиза и экспертный совет. Причины отклонения заявок фондами. Основные
критерии оценки основных частей заявки. Ошибки в составлении заявки. Проведение экспертизы:
основные этапы, принципы, приоритеты. Оценка и отчет. Сроки предоставления отчетов. Форма
отчетов. Аналитический (содержательный) и финансовый отчет. Рекомендации по подготовке
промежуточных и заключительного отчета. Специфика финансовой отчетности. Научная часть
отчета.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Семинарские занятия, самостоятельная работа студентов, текущая проверка усвоения
материала (доклады, практические задания, индивидуальные домашние задания)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Модуль Проектная деятельность
Б1.Б.01.02 Прикладная механика
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Направленность
(профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
Доцент, к.т.н. Горгоц Константин Георгиевич
gorgotz_konst@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине (модулю)
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма
Заочная форма
всего
3 семестр 4 семестр всего 3 семестр 4 семестр
Лекции
68
32
36
24
12
12
Практические
занятия
в
т.ч.
120
48
72
36
12
14
интерактивные
формы обучения
Лабораторные
работы
в
т.ч.
интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
208
64
144
369
116
253
работа
Контрольные
работы
Курсовой проект
+
+
Итоговый
Зачёт,
Экзамен, Зачёт, 4,
Экзамен,
Зачёт
Зачёт, 4
контроль:
экзамен, 36
36
экзамен, 9
9
Итого: час/з.е.
432/12
144/4
288/8
432/12
144/4
288/8
Коды формируемых компетенций
ОПК-3
готовностью
применять
систему
фундаментальных
знаний
(математических,
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения
технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и
комплексов.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
основные теоремы равновесия для плоских и пространственных систем сил, основные теоремы
кинематики точки и системы, плоскопараллельное движение твердого тела, основные теоремы
динамики точки и системы, основные положения аналитической механики;
основные виды механизмов, их классификацию и функциональные возможности, области
применения;
принципы работы отдельных механизмов и их взаимодействие в машине; основные схемы
награждения машин, основные виды напряжений, методы расчета для различных схем награждения;
основные требования работоспособности деталей машин и виды отказов деталей; типовые
конструкции деталей и узлов машин, их свойства и области применения; принципы расчета и
конструирования деталей и узлов машин.
Уметь:
составлять расчетные схемы для элементов конструкций, иметь понятие о применении законов и

принципов механики для анализа механических процессов формализованных маериальных систем;
находить кинематические характеристики механизмов;
разрабатывать нагрузочные схемы элементов конструкции машин, определять напряжения для
опасных сечений элементов конструкции, подбирать справочную литературу, стандарты, а также
прототипы конструкций при проектировании;
выполнять расчеты типовых деталей и узлов машин, пользуясь справочной литературой и
стандартами;
учитывать при конструировании требования прочности, надежности, технологичности,
экономичности, стандартизации и унификации, охраны труда, промышленной эстетики.
Владеть:
навыками применения классических методов теоретической механики к анализу
математических моделей формализованных материальных объектов;
методами проведения проверочного и проектного расчета элементов конструкций машин,
навыками конструирования узлов машин в соответствии с техническим заданием, выбора наиболее
подходящих материалов для деталей машин и рационального их использования;
оформления графической и текстовой конструкторской документации в соответствии с
требованиями ЕСКД.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Статика. Основные понятия статики. Связи и реакции связей. Система сходящихся сил. Момент
силы. Пара сил. Главный вектор и главный момент системы сил. Условия равновесия произвольной
системы сил. Момент силы относительно оси. Главный вектор и главный момент. Условия и
уравнения равновесия произвольной пространственной системы сил. Кинематика. Способы задания
движения точки. Поступательное движение твердого тела. Теорема о траекториях, скоростях и
ускорениях точек твердого тела при поступательном движении. Вращательное движение твердого
тела, угловая скорость и угловое ускорение твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси.
Плоскопараллельное движение твердого тела. Уравнения движения плоской фигуры. Определение
скоростей и ускорений точек плоской фигуры. Мгновенный центр скоростей. Сложное движение
точки. Ускорение Кориолиса. Теорема сложения ускорений при сложном движении.
Динамика. Аксиомы динамики. Дифференциальные уравнения движения материальной точки. Первая
основная задача динамики. Вторая основная задача динамики. Динамика относительного движения
материальной точки. Общие теоремы динамики. Теорема об изменении количества движения
материальной точки и механической системы в дифференциальной и интегральной форме. Работа
постоянной и переменной силы. Осевой момент инерции твердого тела. Машины и их классификация.
Классификация кинематических пар. Понятие о структурном синтезе и анализе. Основные понятия
структурного синтеза и анализа. Структура механизмов. Структурные группы для плоских рычажных
механизмов. Классификация плоских механизмов по Л. В. Ассуру. Цели и задачи кинематического
анализа.
Графический метод кинематического анализа. Силовой (кинет статический) анализ
механизма. Теорема о
«жёстком» рычаге Жуковского. Динамика машин и механизмов. Уравнение
движения машины в дифференциальной форме. Основные положения механики деформируемого
твердого тела. Геометрические характеристики
плоских сечений бруса. Внутренние силовые
факторы в поперечных сечениях бруса. Механические свойства конструкционных материалов при
одноосном растяжении и сжатии. Напряженно-деформированное
состояние прямого бруса при
осевом растяжении-сжатии. Кручение прямого бруса. Чистый сдвиг. Изгиб прямого бруса.
Напряженно-деформированное состояние. Расчет статически неопределимых балок и плоских рам
методом сил. Классификация деталей машин. Основные требования к деталям и сборочным единицам
машин. Общие вопросы расчета деталей машин по основным критериям работоспособности.
Классификация передач, их структура и основные характеристики. Кинематический расчет привода.
Динамика машин. Критерии работоспособности и расчёта деталей машин. Нагрузки, циклы
напряжений и усталость материла. Ременные передачи. Цепные передачи. Фрикционные передачи.
Зубчатые передачи. Планетарные передачи. Червячные передачи. Винтовые передачи. Валы и оси.
Подшипники. Муфты приводов. Упругие элементы в машинах. Резьбовые соединения. Заклёпочные
соединения. Соединения прессовые, клеммовые, штифтовые. Соединения шпоночные, шлицевые и

профильные. Сварные соединения. Паяные и клеевые соединения. Корпусные детали. Создание
новых конструкций машин. Конструирование деталей. Правила выполнения рабочих чертежей
деталей, сборочных чертежей, чертежей общих видов, габаритных, монтажных.
Ключевые понятия:
Статика. Связи и реакции. Сила, момент силы. Вектор. Момент силы. Кинематика. Движение
точки. Твердое тело. Траектория, скорость, ускорение. Поступательное и вращательное движении.
Угловая скорость и угловое ускорение. Плоскопараллельное движение. Сложное движение.
Динамика. Работа силы. Осевой момент. Классификация кинематических пар. Структурный синтез и
анализ. Группы Ассура. Динамика машин и механизмов. Механические свойства. Напряженнодеформированное
состояние. Кручение, чистый сдвиг, изгиб. Статическая неопределённость.
Кинематический расчет. Динамика машин. Критерии работоспособности и расчёта. Нагрузки, циклы
напряжений, усталость материла. Ременные передачи. Цепные передачи. Фрикционные передачи.
Зубчатые передачи. Планетарные передачи. Червячные передачи. Винтовые передачи. Валы и оси.
Подшипники. Муфты приводов. Упругие элементы машин. Резьбовые соединения. Заклёпочные
соединения. Соединения прессовые, кремовые, штифтовые. Соединения шпоночные, шлицевые и
профильные. Сварные соединения. Паяные и клеевые соединения. Корпусные детали.
Конструирование. Рабочий чертеж.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Лекции по дисциплине «Прикладная механика» проводятся в специализированном классе,
оборудованном учебными агрегатами машин. Практические занятия проводятся в компьютерных
классах. Курсовой проект предусматривает проектирование привода механизма общего
машиностроения.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Модуль Проектная деятельность
Б1.Б.01.03 Системы, технологии и организация услуг в автомобильном сервисе
Направление подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) - Автомобильный транспорт
Год набора -2019
Старший преподаватель, Кожедеров Александр Игоревич
Aleksandr_Kojederov@rambler.ru
Виды и объем занятий по дисциплине (модулю)
Объём занятий, час
Очная форма
Заочная форма
Виды занятий
5
6
всего
5 семестр 6 семестр
всего
семестр семестр
Лекции
68
32
36
20
10
10
Практические
занятия
84
48
36
22
10
12
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Лабораторные
работы
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
64
28
36
166
84
82
работа
Контрольные работы
Курсовой
(ая)
КП
КП
КП
КП
проект/работа
Итоговый контроль:
Зачет 4
Зачет,
часа,
Зачет с
Зачет с
Зачет 4
Зачет с
Зачет
Зачет с
оценкой
оценкой
часа
оценкой
оценкой
4 часа
4 часа
Итого: час/з.е.
216/6
108/3
108/3
216/6
108/3
108/3
Коды формируемых компетенций
ПК-14
способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин, технического и технологического оборудования и транспортных
коммуникаций
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
основное содержания работ при проведении ТО, ТРТиТТМО.
Уметь:
выполнять работы по ТО и ТРТиТТМО.
Владеть:
навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и комплексов.
ПК-16
способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического
обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):

Знать:
основное содержания работ по ТО, ТР и диагностированию систем и агрегатов ТиТТМО.
Уметь:
пользоваться технологическим оборудованием и выполнять ТО, ТР и диагностику деталей и
узлов ТиТТМО.
Владеть:
навыками выполнения основных видов работ по ТО, ТР и диагностике автомобилей.
ПК-38
способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и освоение
вводимого технологического оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части,
готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
документацию и системы по формированию заказов на запасные части и эксплуатационные
материалы.
Уметь:
организовывать управление запасными частями и эксплуатационными материалами.
Владеть:
компьютерными технологиями поиска и заказа запасных частей.
ПК-39
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
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
основное содержания работ по диагностированию систем и агрегатов ТиТТМО.
Уметь:
пользоваться диагностическим оборудованием и выполнять диагностику деталей и узлов
ТиТТМО.
Владеть:
навыками интерпретации данных, полученных при диагностике деталей и узлов ТиТТМО.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Автосервис – подсистема автомобильного транспорта.
Правовые и нормативные основы технического сервиса колесных транспортных средств.
Маркетинг на станциях технического обслуживания автомобилей.
Назначение, классификация и характеристика технологического оборудования для предприятий
технического сервиса.
Основы технологического проектирования станций технического обслуживания автомобилей.
Общая характеристика технологических воздействий, обеспечивающих работоспособность
автомобилей.
Организация производственной деятельности на станциях технического обслуживания
автомобилей.
Обеспечение предприятий автосервиса материально-техническими ресурсами.
Ключевые понятия:
Автосервис, СТО, АЗС, автомобильная мойка, стоянка, работоспособность, неисправность.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Лекции по дисциплине «Системы, технологии и организация услуг в автомобильном сервисе»
проводятся в аудиториях с использованием чертежей, плакатов и мультимедийного оборудования.
Практические занятия проводятся в лаборатории с использованием стендов, чертежей, плакатов и
мультимедийного оборудования. Самостоятельная работа выполняется в виде отчетов по вариантам.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Модуль Проектная деятельность
Б1.Б.01.04 Производственно-техническая инфраструктура предприятий
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
к.т.н., доцент Назаров Владимир Павлович
vpnazarov72@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине (модулю)
Объём занятий, час
Очная форма
Заочная форма
Виды занятий
семестр семестр
семестр семестр
Всего
Всего
7
8
6
7
Лекции
60
32
28
20
8
12
Практические
12
занятия
90
48
42
22
10
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Лабораторные
работы
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
75
30
28
2
161
86
работа
Контрольные работы
Курсовой
(ая)
КП
КП
проект/работа
Итоговый контроль:
Зачет,
Зачет, 4,
Экзамен,
Экзамен,
экзамен,
Зачет
экзамен, Зачет, 4
36
36
36
36
Итого: час/з.е.
216/6
108/3
108/3
216/6
108/3
108/3
Коды формируемых компетенций
ПК-15
владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий прекращения их
работоспособности
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
основы планово-предупредительной системы ТО и ремонта; виды и цели ТО и ремонта;
стратегии ТО и ремонта; методы определения рациональных режимов ТО и ремонта ТиТТМО,
основные принципы производства ТО и ремонта ТиТТМО; - типы производственных структур ТО и
ремонта ТиТТМО; методы организации ТО и ремонта ТиТТМО и критерии их выбора.
Уметь:
применять основные положения Системы ТО и ремонта ТиТТМО на практике; - назначать
стратегию ТО и ремонта ТиТТМО для предприятия; - определять рациональные режимы
(периодичность) ТО и ремонта ТиТТМО в зависимости от условий эксплуатации;
производить расчеты: производственной программы предприятия по ТО и ремонту ТиТТМО,
трудоемкости ТО и ремонта парка ТиТТМО; технологического и штатного количества ремонтных
рабочих, площадей зон и участков ТО и ремонта; - выполнять графическое построение
технологической планировки производственных зон и участков; - разрабатывать производственную
структуру ТО и ремонта ТиТТМО; - выбирать метод организации ТО и ремонта ТиТТМО.

Владеть:
системой технического обслуживания и ремонта ТиТТМО; методикой определения
рациональных режимов ТО и ремонта ТиТТМО; - методикой
технологического расчета и
проектирования ПТБ АТП; - методологией разработки производственной структуры и организации ТО
и ремонта ТиТТМО.
ПК-43
владением знаниями нормативов выбора и расстановки технологического оборудования
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- особенности планировки производственных зон, цехов и участков; требования к размещению
рабочих мест и оборудования; нормативы расстояний между различным оборудованием, а также между
оборудованием и элементами здания.
Уметь:
- разрабатывать планировочные решения на основе знаний требований к размещению
оборудования.
Владеть:
- знаниями нормативов выбора и расстановки технологического оборудования
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Введение. Состояние и пути развития ПТБ предприятий отрасли.
Изменение технического состояния автомобилей в процессе эксплуатации. Организация работ
по ТО и текущему ремонту ТиТТМО.
Технико-экономическое обоснование развития производственно - технической базы
предприятий отрасли.
Методология проектирования предприятий автомобильного транспорта.
Технологического расчета производственно-технической базы предприятий отрасли.
Общие требования к разработке проектных решений.
Инженерные системы и оборудование предприятий автомобильного транспорта.
Оценка эффективности проектных решений.
Ключевые понятия:
Техническое обслуживание, текущий ремонт, планово-предупредительная система ТО и
ремонта, условия эксплуатации, нормативы технической эксплуатации автомобилей, коэффициенты
корректирования, трудоемкость, технологическое проектирование, инженерные системы
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Учебные занятия по дисциплине «Производственно-техническая инфраструктура предприятий »
проходят в виде лекции (презентации) и практических занятий (решение производственных задач) с
использованием мультимедийного оборудования. Зачеты и экзамены принимаются у студентов в виде
тестирования. Работа над курсовым проектом осуществляется студентами самостоятельно под
руководством преподавателя в виде выполнения расчетов и чертежей в программном комплексе
3Dмоделирования «Компас»

Б1.Б.02 Модуль Конструкция и эксплуатационные свойства автомобилей
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Модуль Конструкция и эксплуатационные свойства автомобилей
Б1.Б.02.01 Конструкция автомобилей
Направление подготовки
23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019 г.
Преподаватели:
к.т.н, доцент Назаров Владимир Павлович - vpnazarov72@yandex.ru
Студеникин Игорь Игоревич - Sti_8623@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине (модулю)
Объём занятий, час
Очная форма
Заочная форма
Виды занятий
семестр семестр
семестр семестр семестр
всего
всего
3
4
4
5
6
Лекции
68
32
36
24
6
8
10
Практические
занятия
120
48
72
30
8
10
12
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Лабораторные
работы
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
181
109
72
360
94
81
185
работа
Контрольные
работы
Курсовой
(ая)
проект/работа
Итоговый контроль: Экзамен Экзамен Экзаме Экзамен,
Экзамен Экзамен
, 63
, 27
н, 36
18
,9
,9
Итого: час/з.е.
432/12
216/6
216/6
432/12
108/3
108/3
216/6
Коды формируемых компетенций
ОПК-3
готовностью
применять
систему
фундаментальных
знаний
(математических,
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения
технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и
комплексов
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
назначение, устройство и принцип работы деталей, узлов, агрегатов и систем транспортных
средств; влияние условий эксплуатации на старение и изнашивание деталей; причины и последствия
прекращения работоспособности агрегатов и систем автомобиля.
Уметь:
читать плакаты, чертежи, схемы по конструкции автомобилей, идентифицировать детали узлы,
агрегаты автомобилей, выявлять причины отказов.
Владеть:
готовностью
применять
систему
фундаментальных
знаний
(математических,

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения
технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и
комплексов
ПК-15
владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий прекращения их
работоспособности
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
устройство транспортных средств категории, технические условия и правила эксплуатации
транспортного средства, изложенные в Руководстве по эксплуатации автомобиля; виды и
периодичность технического обслуживания автомобилей, перечень работ ежедневного технического
обслуживания
Уметь:
выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства (состава
транспортных средств); устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного
средства (состава транспортных средств).
Владеть
владением знаниями технических условий и правилами рациональной эксплуатации
транспортных средств, причин и последствий прекращения их работоспособности.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Поршневые автомобильные двигатели. Электрооборудование. Трансмиссия. Ходовая часть.
Кузов и кабина. Механизмы управления.
Ключевые понятия:
Рабочие циклы, Кривошипно-шатунный механизм. Механизмы газораспределения. Система
охлаждения. Смазочная система. Системы питания бензинового двигателя, Система питания
двигателя от газобаллонной установки. Система питания дизеля. Системы зажигания и
электрического пуска. Микропроцессорные системы управления автомобилем его системами
Сцепление. Коробки передач. Карданные передачи. Мосты автомобилей. Рама. Кузов. Кабина.
Подвеска. Колеса, Шины. Рулевое управление. Тормозные системы автомобиля.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Лекции по дисциплине «Логистика на автомобильном транспорте» проводятся в аудиториях с
использованием чертежей, плакатов, схем и ПК. Практические занятия проводятся в кабинетах
оборудованными ПК. Самостоятельная работа выполняется в виде отчетов по вариантам.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Модуль Конструкция и эксплуатационные свойства автомобилей
Б1.Б.02.02 Эксплуатационные свойства автомобилей
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
Доцент, к.т.н. Горгоц Константин Георгиевич
gorgotz_konst@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине (модулю)
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма
Заочная форма
всего
5 семестр
всего
4 семестр
5 семестр
Лекции
32
32
12
2
10
Практические занятия
в т.ч. интерактивные
48
48
10
10
формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
109
109
185
106
79
работа
Контрольные работы
Курсовой
(ая)
проект/работа
Итоговый контроль:
Экзамен, 27 Экзамен, 27 Экзамен, 9
Экзамен, 9
Итого: час/з.е.
216/6
216/6
216/6
108/3
108/3
Коды формируемых компетенций
ОПК-3
готовностью
применять
систему
фундаментальных
знаний
(математических,
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения
технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и
комплексов
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
основные тенденции развития автомобилей;
требования к механизмам и системам автомобилей;
законы движения автомобиля;
методы определения и критерии оценки характеристик и рабочих процессов механизмов и
систем автомобилей.
Уметь:
самостоятельно разбираться в конструкции механизмов и систем автомобилей.
Владеть:
приёмами идентификации, формулирования и решения технических и технологических проблем
эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов.
ПК-15
владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий прекращения их
работоспособности
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):

Знать:
типаж подвижного состава, его устройство, область применения;
направления совершенствования конструкций перспективных автомобилей.
Уметь:
оценивать технический уровень механизмов и систем автомобилей;
оценивать влияние характеристик и рабочих процессов механизмов и систем на формирование
эксплуатационных свойств автомобилей;
осваивать техническую документацию автомобилей; - оценивать технический уровень
автомобилей.
Владеть:
методами расчёта параметров, характеризующих эксплуатационные свойства автомобилей.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Требования эксплуатации и производства, предъявляемые к конструкции автомобилей.
Основные требования функционирования, предъявляемые к конструкции автомобилей. Подвижной
состав и его классификация.
Основные абсолютные и относительные оценочные параметры, характеризующие
эксплуатационные свойства автомобилей. Требования, предъявляемые к компоновке автомобилей
виды компоновочных схем, их эксплуатационные свойства. Абсолютные и относительные параметры,
характеризующие эксплуатационные свойства компоновочных схем автомобилей.
Типы двигателей, применяемых на автомобилях, их классификация и эксплуатационные
свойства. Основные абсолютные и относительные параметры, характеризующие эксплуатационные
свойства двигателей автомобилей.
Кинематические схемы трансмиссий автомобилей, влияние кинематических параметров
трансмиссий на эксплуатационные свойства автомобилей.
Основы теории силового потока. Характеристики основных элементов силовых передач. Общий
метод расчёта силовых передач.
Взаимодействие колеса с опорной поверхностью; силы сопротивления движению автомобиля,
нормальные реакции дороги. Коэффициент сопротивления движению автомобиля, коэффициент
сцепления шин с опорной поверхностью. Удельное давление шин на грунт.
Коэффициент полезного действия трансмиссии автомобиля, тяговая характеристика и уравнение
движения автомобиля. Тягово-динамические показатели, силовой и мощностной баланс автомобиля.
Тяговые расчёты, их виды и решаемые задачи. Тяговые и динамические характеристики
автомобиля. Кинематический и силовой диапазоны автомобиля. Основы тягового расчёта
автомобилей с механической и гидродинамический трансмиссией.
Топливная экономичность автомобиля, измерители и показатели топливной экономичности.
Влияние конструктивных факторов на расход топлива, нормы расхода топлива.
Торможение
автомобиля. Тормозная сила и уравнения движения при торможении,
распределение тормозной силы между мостами, способы торможения, определение показателей
эффективности тормозных систем автомобиля.
Устойчивость автомобиля. Показатели устойчивости, занос переднего и заднего мостов.
Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на поперечную и продольную устойчивость
автомобиля.
Управляемость автомобиля. Показатели управляемости, критическая скорость по условиям
управляемости, соотношение углов поворота управляемых колёс, колебания управляемых колёс,
стабилизация управляемых колёс.
Проходимость автомобиля и её геометрические показатели. Влияние конструкции автомобиля
на проходимость, способы повышения проходимости.
Плавность хода автомобиля. Колебания автомобиля , их влияние на человека, измерители
плавности хода, способы повышения плавности хода.
Основы теории плавающих автомобилей.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Лекции проводятся в специализированном классе по устройству автомобилей и транспортнотехнологических машин. Практические занятия проводятся в компьютерных классах.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Модуль Конструкция и эксплуатационные свойства автомобилей
Б1.Б.02.03 Общая электротехника и электрооборудование автомобилей
Направление подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) - Автомобильный транспорт
Год набора - 2019
Старший преподаватель, Кожедеров Александр Игоревич
Aleksandr_Kojederov@rambler.ru
Виды и объем занятий по дисциплине (модулю)
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма
Заочная форма
всего 6 семестр
всего
8 семестр
Лекции
36
36
10
10
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
36
36
10
10
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
144
144
192
192
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/работа
Итоговый контроль:
Зачет 4
Зачет
Зачет
Зачет 4 часа
часа
Итого: час/з.е.
216/6
216/6
216/6
216/6
Коды формируемых компетенций
ОПК-3
готовность применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных,
инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и
технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
принципы действия, устройство и технические характеристики электрических машин, аппаратов
и приборов автотранспортного электрооборудования
Уметь:
проводить проверочный расчет основных систем электрооборудования автомобилей и
технологического транспорта.
Владеть:
навыками расчета основных параметров электрооборудования автомобилей.
ПК-15
владение знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий прекращения их
работоспособности
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):

Знать:
основные неисправности электрооборудования автомобилей и причины их возникновения.
Уметь:
эксплуатировать электрооборудование автомобиля в соответствии с правилами рациональной
эксплуатации ТиТТМО.
Владеть:
навыками проведения диагностики электрооборудования автомобильного транспорта и
выявления его неисправностей.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Общая электротехника. Аккумуляторные батареи. Генераторные установки. Пусковые системы.
Системы зажигания. Электронные системы управления агрегатами машин. Светотехническое и
вспомогательное оборудование. Информационно-диагностическая система.
Ключевые понятия:
АКБ, стартер, генератор, осветительные приборы автомобиля, сила тока, напряжение, ЭДС.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Лекции по дисциплине «Общая электротехника и электрооборудование автомобилей»
проводятся в аудиториях с использованием чертежей, плакатов и мультимедийного оборудования.
Лабораторные работы проводятся в лаборатории, с использованием стендов и специализированного
оборудования (мультиметры, нагрузочные вилки, мотортестеры и т.д.). Самостоятельная работа
выполняется в виде выполнения отчетов по лабораторным работам.

Б1.Б.03 Модуль Машиностроительное черчение
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Модуль Машиностроительное черчение
Б1.Б.03.01 Основы инженерного творчества
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Направленность
(профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
Доцент, к.т.н. Горгоц Константин Георгиевич
gorgotz_konst@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине (модулю)
Объём занятий, час
Очная форма
Заочная форма
Виды занятий
2
3
всего
1 семестр
всего
семестр семестр
Лекции
16
16
22
12
10
Практические
занятия
24
24
26
14
12
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Лабораторные
работы
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
140
140
159
82
77
работа
Контрольные работы
Курсовой
(ая)
проект/работа
Итоговый контроль: Экзамен,
Экзамен,
Экзамен,
Экзамен, 36
36
9
9
Итого: час/з.е.
216/6
216/6
216/6
108/3
108/3
Коды формируемых компетенций
ОПК-3
готовностью
применять
систему
фундаментальных
знаний
(математических,
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения
технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и
комплексов
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
методы выполнения инженерных разработок;
требования к механизмам и системам ТиТТМ;
методы определения и критерии оценки характеристик и рабочих процессов механизмов,
систем и деталей ТиТТМ;
типаж подвижного состава, его устройство, область применения;
направления совершенствования конструкций перспективных ТиТТМ;
основы законодательства по вопросам интеллектуальной собственности;
авторские права и смежное право.
Уметь:
правильно планировать этапы выполнения инженерных разработок, обрабатывать информацию;

оценивать технический уровень существующих и разрабатываемых технических и
технологических решений при эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов;
разрабатывать и внедрять мероприятия, направленные на обеспечение надежности при
разработке и изготовлении автотранспортной техники и её поддержание в процессе эксплуатации;
осуществлять постановку инженерных управленческих и организационных задач; самостоятельно осваивать техническую документацию на ТиТТМ и обучать персонал;
оценивать технический уровень ТиТТМ и их составляющих.
Владеть:
методами расчёта параметров, характеризующих эксплуатационные свойства автомобилей. навыками оформления документации на получение авторских прав.
ПК-8
способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
порядок оформления изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака.
Уметь:
проводить и документально оформлять поиск по источникам патентной информации.
Владеть:
навыками оформления документации на получение авторских прав.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Краткая история развития науки и техники. Проблемы, стоящие перед автомобильным
транспортом в стране и за рубежом. Основные этапы выполнения инженерных разработок.
Прогнозирование развития конструкций машин. Метод экстраполяции. Метод экспертных оценок.
Моделирование. Инженерно-технические
учреждения страны, в том числе в области
автомобилестроения. Создание новых конструкций машин. Стадии разработки конструкторской
документации. Процесс проектирования машин. Подготовка производства к выпуску новых
конструкций машин. Отработка конструкций машин на технологичность. Освоение производства
новых конструкций машин. Основы методологии системного подхода. Постановка и решение много
вариантных задач. Проектирование машин на основе системного подхода. Оптимизация конструкций.
Конструирование деталей на основе системного подхода. Взаимосвязи между основными
параметрами конструкции детали. Экономические основы конструирования машин. Унификация,
нормализация, секционирование, метод изменения линейных размеров, метод базового агрегата,
конвертирование, Компаундирование, модифицирование, агрегатированные. Общие правила
конструирования. Конструктивная преемственность. Выбор прототипа. Методы конструирования:
инверсии, компонованные. Уменьшение номенклатуры объектов производства. Параметрические
ряды, размерно-подобные ряды, универсализация машин. Масса и металлоёмкость изделий.
Рациональные сечения. Равнопрочность. Облегчение деталей, применение листовых штампованных
деталей, экструзия. Значение экспериментальных исследований при создании новых машин. Виды
испытаний машин. Измерительно – регистрирующая аппаратура для испытаний машин.
Экспериментальное определение напряжений в деталях, метод хрупких покрытий, оптика поляризационные методы, тензометрирование, датчики накопления усталостных повреждений.
Изобретение. Полезная модель. Промышленный образец. Товарный знак. Наименование места
происхождения товара. Авторское право и смежные права.
Ключевые понятия:
Инженерные разработки, прогнозирование, экстраполяция, экспертные оценки, моделирование,
конструкторская документация, проектирование, технологичность, системный подход, оптимизация
конструкций, унификация, нормализация, секционирование, металлоёмкость, экспериментальные
исследования, испытания, тензометрирование, изобретение, полезная модель, патент.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Лекции проводятся в специализированном классе по устройству автомобилей и транспортнотехнологических машин. Практические занятия проводятся в компьютерных классах.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Модуль Машиностроительное черчение
Б1.Б.03.02 Начертательная геометрия, компьютерная и инженерная графика
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
Доцент, к.т.н. Тиллес Ванда Феликсовна,
W_tilles@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине (модулю)

Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
работа
Контрольные работы
Курсовой
(ая)
проект/работа
Итоговый контроль:
Итого:

Объём занятий, час/з.е., очная форма
обучения
всего Семестр 1 Семестр 2 семестр
38
16
22
68
24
44

Объём занятий,
час/з.е., заочная
форма обучения
18
20

0

0

0

0

146

32

114

206

0
0

0
0

0
0

0
0

зачет
180 /
5 з.е.

зачет
252 /
7 з.е.

зачет
252 /
72 /
7 з.е.
2 з.е.
Коды формируемых компетенций

ПК-8
способность разрабатывать и использовать графическую техническую документацию
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Целями освоения дисциплины является выработка у обучающихся знаний общих методов
построения и чтения чертежей, решения разнообразных инженерно-геометрических задач,
возникающих в процессе эксплуатации транспортно-технологическим систем и комплексов.
Инженерная графика призвана дать обучающимся умение и навыки для изложения технических идей
с помощью чертежа, с применением средств компьютерной графики, а также понимания по чертежу
формы объектов и принципа действия изображаемого технического изделия.
Знать:
методы построения эскизов, чертежей стандартных деталей, разъемных и неразъемных
соединений деталей и сборочных единиц;
правила оформления графической документации согласно требованиям Единой системы
конструкторской документации;
методы и средства компьютерной графики.
Уметь:
применять действующие стандарты, положения и инструкции по оформлению технической
документации;
использовать современные средства компьютерной графики;

снимать эскизы и выполнять чертежи технических деталей и элементов конструкции узлов
изделий систем безопасности;
читать сборочные чертежи и чертежи общего вида различного уровня сложности и назначения.
Владеть:
навыками выполнения чертежей деталей машин, в том числе и с использованием методов
машинной графики;
навыками разработки и оформления эскизов;
навыками изображения пространственных объектов на плоских чертежах;
навыками изображения сборочных единиц, сборочного чертежа изделия, составления
спецификации.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
:
Структура дисциплины включает следующие разделы:
Теоретическое обоснование методов изображения пространственных форм на плоскости.
Конструкторская документация и оформление чертежей по ЕСКД.
Изображения – виды, разрезы, сечения.
Соединение деталей.
Рабочие чертежи и эскизы деталей
Компьютерная графика
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю):
1.Лекции
2.Лабораторные занятия
3. Самостоятельная работа, включающая:
4. Изучение теоретического материала;
5. Подготовка к практическим занятиям
6. Выполнение и защита графических работ.
7. Итоговая аттестация

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.Б.04 Физическая культура и спорт
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
Максимова Татьяна Алексеевна, доцент ГИС, TMFV@ugrasu.ru
Иванов Олег Николаевич, доцент ГИС, к.пед.н., o_ivanov@ugrasu.ru
Хорькова Александра Станиславовна, доцент ГИС, к.пед.н., horkov1@rambler.ru
Владимиров Николай Михайлович, доцент ГИС, к.пед.н., n_vladimirov@ugrasu.ru
Доровских Игорь Геннадьевич, доцент ГИС, к.пед.н., idorovskih@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час,
Объём занятий, час, очная
заочная форма
форма обучения
Виды занятий
обучения
Всего
1 семестр 6 семестр
Всего
1 семестр
Лекции
16
16
4
4
Практические занятия
в
т.ч.
интерактивные
56
20
36
формы обучения
Самостоятельная работа
64
64
Контроль
4
4
Итоговый контроль:
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Итого:
72 (2 з.е.) 36 (1 з.е.) 36 (1 з.е.) 72(2 з.е.)
72(2 з.е.)
Коды формируемых компетенций
ОК-8
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни;
понимать роль оптимальной двигательной активности в повышении функциональных и
двигательных возможностей организма человека, в укреплении и поддержании его здоровья и
психофизической работоспособности;
методику самостоятельного использования средств физической культуры и спорта для
коррекции общей психофизической нагрузки.
Уметь:
выполнять индивидуально комплексы оздоровительной физической культуры;
использовать занятия физическими упражнениями и различными видами спорта для
формирования и развития положительных качеств личности.
Владеть:
приобретенными знаниями, умениями и навыками в практической деятельности и повседневной
жизни для: повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья, подготовки к
профессиональной деятельности.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Физическая
культура и спорт как социальные феномены общества. Современное состояние физической культуры

и спорта. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Физическая культура личности. Физическая культура как учебная дисциплина высшего образования и
целостного развития личности.
Социально-биологические основы физической культуры. Организм человека как единая
саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система. Воздействие природных и
социально-экологических факторов на организм и жизнедеятельность человека. Средства физической
культуры и спорта в управлении совершенствованием функциональных возможностей организма в
целях обеспечения умственной и физической деятельности.
Основы здорового образа жизни человека. Физическая культура в обеспечении здоровья.
Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей культуры
студента и его образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов и ее отражение в образе жизни.
Здоровый образ жизни и его составляющие.
Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства
физической культуры в регулировании работоспособности. Психофизиологическая характеристика
интеллектуальной деятельности и учебного труда студента. Динамика работоспособности студентов в
учебном году и факторы, ее определяющие. Основные причины изменения психофизического
состояния студентов в период экзаменационной сессии, критерии нервно - эмоционального и
психофизического утомления.
Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. Методические
принципы физического воспитания. Методы физического воспитания. Основы обучения движениям.
Основы совершенствования физических качеств. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи.
Специальная физическая подготовка. Спортивная подготовка, ее цели и задачи.
Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и содержание
самостоятельных занятий. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями
различной направленности. Характер содержания занятий в зависимости от возраста.
Контроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. Диагностика и
самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях физическими упражнениями и
спортом. Врачебный контроль, его содержание. Педагогический контроль, его содержание.
Самоконтроль, его основные методы, показатели и дневник самоконтроля.
Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста.
Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. Особенности выбора форм,
методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время. Профилактика
профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической культуры. Дополнительные
средства повышения общей и профессиональной работоспособности. Методы регулирования
психоэмоционального состояния, применяемые при занятиях физической культурой и спортом.
Методика проведения производственной гимнастики с учетом условий и характера труда.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий. Виды аудиторных занятий:
лекционные и практические (семинарские занятия) занятия.

Б1.В.01 Модуль Основы цифровой экономики и управления производством
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Модуль Основы цифровой экономики и управления производством
Б1.В.01.01 Организация, управление и информационное обеспечение производственных
процессов технического обслуживания и ремонта автомобилей
Направление подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) - Автомобильный транспорт
Год набора - 2019
Старший преподаватель, Кожедеров Александр Игоревич
Aleksandr_Kojederov@rambler.ru
Виды и объем занятий по дисциплине (модулю)
Объём занятий, час
Очная форма
Заочная форма
Виды занятий
7
всего
всего
8 семестр 9 семестр
семестр
Лекции
32
32
16
6
10
Практические занятия
в
т.ч.
интерактивные
48
48
20
8
12
формы обучения
Лабораторные работы
в
т.ч.
интерактивные
формы обучения
Самостоятельная работа
109
109
171
94
77
Контрольные работы
Курсовой
(ая)
проект/работа
Итоговый контроль:
Экзамен Экзамен
Экзамен
Экзамен 9
27 часов 27 часов
9 часов
часов
Итого: час/з.е.
216/6
216/6
216/6
108/3
108/3
Коды формируемых компетенций
ПК-11
способность выполнять работы в области производственной деятельности по информационному
обслуживанию, основам организации производства, труда и управления производством,
метрологическому обеспечению и техническому контролю
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
основные
программные
продукты,
позволяющие
оптимизировать
деятельность
автотранспортных предприятий и предприятий автомобильного сервиса.
Уметь:
выявлять потребность внедрения соответствующих программных продуктов, позволяющих
оптимизировать производственные процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей.
Владеть:
навыками работы на основных программных продуктах, позволяющих оптимизировать
производственные процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей.
ПК-13

владение знаниями организационной структуры, методов управления и регулирования,
критериев эффективности применительно к конкретным видам транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
Основные методы анализа производства и принятия инженерных решений на транспортных
предприятиях различных форм собственности и мощности.
Уметь:
Анализировать производство и проводить оперативно-производственное управление качеством
технического обслуживания и ремонта.
Владеть:
Знаниями организационной структуры, методов управления и регулирования, критериев
эффективности деятельности автотранспортных предприятий и предприятий автомобильного сервиса.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Технологические процессы обслуживания и ремонта в организациях автомобильного
транспорта.
Организация технологических процессов ТО и ТР автомобилей.
Управление производством ТО и ТР автомобилей.
Информационное обеспечение процессов обслуживания и ремонта автомобилей.
Производственная структура инженерно-технической службы.
Методы организации работ по ТО и ТР автомобилей.
Системы организации производства.
Оперативное управление процессами ТО и ТР автомобилей.
Методы анализа производства и принятие инженерных решений на транспортных предприятиях
различных форм собственности и мощности.
Ключевые понятия:
Техническое обслуживание, текущий ремонт, автотранспортное предприятие, технологический
процесс, инженерно-техническая служба, 1 С, AutoData, оперативное управление.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Лекции по дисциплине «Организация, управление и информационное обеспечение
производственных процессов технического обслуживания и ремонта автомобилей» проводятся в
аудиториях с использованием чертежей, плакатов, ПК и мультимедийного оборудования.
Практические занятия проводятся в компьютерном классе с использованием ПК.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Модуль Основы цифровой экономики и управления производством
Б1.В.01.02 Экономика автотранспортного предприятия
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
Доцент, к.э.н., Горгоц Ольга Вениаминовна,O_Gorgots@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине (модулю)
Объём занятий, час
Очная форма
Заочная форма
Виды занятий
10
всего
8 семестр
всего
9 семестр
семестр
Лекции
28
28
12
12
10
Практические занятия
10
10
в т.ч. интерактивные формы
28
28
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
124
25
34
151
185
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/работа
Итоговый контроль:
Экзамен
Экзамен
Экзамен
экзамен
Итого: час/з.е.
216
216/6
216/6
- 216/6
Коды формируемых компетенций
ОК-3
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности
ПК-13
владением знаниями организационной структуры, методов управления и регулирования,
критериев эффективности применительно к конкретным видам транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования
ПК-37
владением знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на предприятиях
сервиса и фирменного обслуживания, их применения в условиях рыночного хозяйства страны
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины (модуля):
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
базовые экономические понятия (рынок, фирма, экономика отрасли, экономика предприятия,
спрос, предложение, цена, стоимость, товар, деньги, доходы, расходы, прибыль, риск, статистика,
менеджмент, маркетинг)
законодательство в сфере экономики, действующего на предприятиях сервиса и фирменного
обслуживания, их применения в условиях рыночного хозяйства страны;
относительные и
показатели эффективности производства, методы техникоэкономического, статистического анализа;
Уметь:
рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
экономические,
социально-экономические, статистические
показатели деятельности
хозяйствующих субъектов – автотранспортных предприятий;
выполнять маркетинговые исследования для эффективного использования средств
производства, материальных, финансовых и трудовых ресурсов с целью эффективной организации

перевозок на автотранспортном предприятии.
управлять себестоимостью автоперевозок и возможностью ее снижения; механизмов
установления оптимального уровня тарифов и цен, доходности и рентабельности АТП;
планировать и оценивать затраты и результаты деятельности автотранспортного
предприятия;
Владеть:
методиками расчета экономических, статистических
показателей, характеризующих
экономические процессы и явления на микроуровне.
управлением организации рациональной структуры основных фондов АТП; эффективного
управления оборотными средствами АТП и обеспечения их источниками; направлением
повышения эффективности использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов на
автомобильном транспорте, логистический рациональной организации материально-технического
снабжения АТП; эффективности инноваций, инвестиций;
способностью комплексно обосновывать принимаемые и реализуемые решения, проводить
поиск путей сокращения цикла выполнения работ (по результатам анализа)
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Предмет и задачи экономики автомобильного транспорта. Основные понятия экономики
предприятия, роль экономики автотранспортного предприятия в работе АТП. Роль и особенности
транспорта, как отрасли материального производства. Рынок транспортных услуг.
Нормативно-правовое обеспечениеэкономики автотранспортного предприятия. Основа
транспортного законодательства - Конституция Российской Федерации. Гражданский кодекс
Российской Федерации. Регулирование деятельности транспорта: Налоговый кодекс РФ; Трудовой
кодекс РФ. Регулирование отношений, возникающих при выполнении международных перевозок
на основе международных транспортных конвенций и соглашений, (Женевская конвенция о
договоре международной дорожной перевозки груза).Государственные программы ХМАО-Югры
поразвитою транспортной системы ХМАО-Югры.
Характеристика предприятий автомобильного транспорта. Организация управления на
автотранспорте. Классификация предприятий автомобильного транспорта. Организация
управления на автотранспорте. Организация основных и вспомогательных производственных
процессов АТП: принципы и технологии. Производственная структура автотранспортного
производства. Инфраструктура автотранспортного предприятия: организация и обеспечение.
Организация перевозок грузов. Организация перевозок пассажиров. Организация технического
обслуживания и ремонта подвижного состава.
Основные фонды автотранспортного предприятия. Экономическая природа и назначение
основных фондов. Классификация и структура основных фондов на автомобильном транспорте.
Учёт и оценка основных фондов. Сущность первоначальной, восстановительной и остаточной
стоимости. Сущность и виды износа основных фондов. Определение степени физического износа.
Экономическая сущность морального износа машин и оборудования. Понятие об амортизации.
Амортизационные
отчисления.
Нормы
амортизации.
Показатели,
характеризующие
эффективность использования основных производственных фондов автотранспорта и их расчет.
Резервы и пути улучшения использования основных фондов. Производственная мощность
предприятия.
Оборотные средства атп. Экономическая сущность оборотных средств. Состав и структура
оборотных средств отрасли. Факторы, определяющие структуру оборотных средств. Группировка
оборотных средств. Показатели эффективности использования оборотных средств. Кругооборот и
оборачиваемость оборотных средств. Пути улучшения использования оборотных средств на
автомобильном транспорте. Нормирование оборотных средств.
Планирование материально-технического снабжения. Сущность и формы организации
материально-технического снабжения АТП. Расчеты потребности в автошинах. Определение
затрат на восстановление износа шин. Расчет потребности в горюче-смазочных материалах. Расчет
финансовых ресурсов на запасные части и ремонтные материал.
Планирование труда и заработной платы атп. Состав и структура кадров на автомобильном
транспорте. Факторы, определяющие структуру кадров. Определение потребности в кадрах и

источники их обеспечения.
Понятие производительности труда. Показатели и измерители производительности труда.
Уровень и темпы роста производительности труда на транспорте. Факторы роста
производительности труда и пути ее повышения в отрасли.
Сущность заработной платы. Основные принципы ее организации в условиях рыночной
экономики. Формы и системы оплаты труда. Порядок расчета фонда заработной платы по
категориям работников АТП. Формы и системы оплаты труда. Тарифная система, ее основные
элементы. Тарифные сетки, тарифные ставки, тарифно-квалификационные справочники.
Себестоимость перевозок. Понятие себестоимости как важнейшего показателя
производственно-хозяйственной деятельности. Особенности себестоимости транспортной
продукции и значение ее снижения.
Структура себестоимости автоперевозок. Факторы, определяющие структуру.
Группировка затрат по различным признакам.
Методы расчета расходов, себестоимости перевозок и продукции автотранспортных
предприятий, факторы, на них влияющие. Налогообложение автотранспортных предприятий и
услуг. Резервы и пути снижения себестоимости на автомобильном транспорте.
Ценообразование, доходы, прибыль и рентабельность. Ценообразование транспортной
продукции. Тарифы - цена транспортной продукции. Методы расчета тарифов. Методы расчетов
доходов, провозной платы, прибыли. Факторы, на них влияющие. Прибыль от перевозок и
балансовая прибыль. Определение вклада служб предприятия в формирование прибыли и ее
использование. Порядок распределения прибыли. Понятие и показатели рентабельности на
автомобильном транспорте. Рентабельность перевозок, рентабельность общая, рентабельность
производства, рентабельность капитала. Пути повышения рентабельности. Экономика
нетранспортной деятельности АТП.
Финансы атп. Понятие финансов, их функции и основные принципы организации.
Финансовый механизм. Роль финансов в хозяйственной деятельности предприятий
автомобильного транспорта. Источники финансирования автотранспортного предприятия.
Принципы и методы дотирования убыточных перевозок Балансовый метод планирования
финансов и бюджет. Основные разделы и статьи доходов и расходов.
Лизинговые системы и методы расчета по ним. Финансовый лизинг как схема
финансирования обновления основных фондов. Сущность кредитования, его основные принципы.
Использование кредитных систем.
Методы оценки эффективности деятельности автотранспортного предприятия. Показатели
эффективности работы предприятия. Планирование, бизнес-планирование и оценка результатов
экономической деятельности автотранспортных предприятий.
Объект и субъект инвестиционной деятельности Формы и методы государственного
регулирования. Прибыль как источник инвестиций. Нормативно-правовое обеспечение
инвестиционной деятельности.
Эффективность инноваций на автомобильном транспорте. Понятия экономического эффекта
и коммерческой эффективности инноваций. Абсолютная и сравнительная экономическая
эффективность. Технико-экономическая эффективность инноваций на автомобильном транспорте
Выбор базового варианта и условия сопоставимости сравниваемых вариантов. Учет фактора
времени в расчетах экономической эффективности
Понятие маркетинга, сущность, функции и его роль в оказании услуг в автотранспорте,
автосервисе. Социально-экономическая сущность и содержание маркетинга. Цели маркетинга в
оказании услуг по эксплуатации и обслуживанию транспортных и транспортно-технологических
машин.
Статистика автомобильного транспорта. Предмет и метод статистики. Задачи статистики
автомобильного транспорта и ее организация Принципы организации статистики. Основные
стадии статистического исследования. Виды средних величин, используемых в статистике.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Практические занятия, самостоятельная работа студентов, текущая проверка усвоения
материала в форме устных опросов, докладов, проблемных исследований, круглых столов.

Б1.В.02 Техническая эксплуатация автомобилей
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Модуль Техническая эксплуатация автомобилей
Б1.В.02.01 Теоретические основы технической эксплуатации автомобилей
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
к.т.н., доцент Назаров Владимир Павлович
vpnazarov72@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине (модулю)

Виды занятий

Объём занятий, час
Очная форма
Заочная форма
семестр
Всего
семестр
Всего
семестр6 семестр6
5
48
48
10
2
8

Лекции
Практические
занятия
48
48
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Лабораторные
работы
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
93
93
работа
Контрольные работы
Курсовой
(ая)
проект/работа
Итоговый контроль:
Экзамен, Экзамен,
27
27
Итого: час/з.е.
216/6
216/6
Коды формируемых компетенций

12

187

Экзамен,
9
216/6

12

72

115

Экзамен,9
72/2

144/4

ПК-15
владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий прекращения их
работоспособности
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
основные причины изменения технического состояния автомобилей в процессе эксплуатации
влияние условий эксплуатации на изменение технического состояния автомобилей
классификацию отказов
Уметь:
определять
причины и последствия прекращения работоспособности транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования
Владеть:
знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий прекращения их
работоспособности.

ПК-16
способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического
обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
назначение и основы системы ТО и ремонта
положение о техническом обслуживании и ремонта подвижного состава на автомобильном
транспорте
Уметь:
формировать систему ТО и ремонта
Владеть:
способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического
обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
ПК-40
способностью определять рациональные формы поддержания и восстановления
работоспособности транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
рациональные формы поддержания и восстановления работоспособности транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования.
Уметь:
определять рациональные формы поддержания и восстановления работоспособности ТиТТМ и
оборудования.
Владеть:
способностью определять рациональные формы поддержания и восстановления
работоспособности транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Основы обеспечения работоспособности автомобилей:
Методы определения нормативов технической эксплуатации автомобилей:
Информационное обеспечение работоспособности и диагностики автомобилей:
Закономерности формирования производительности и пропускной способности средств
обслуживания:
Система технического обслуживания и ремонта:
Комплексные показатели эффективности технической эксплуатации автомобилей:
Ключевые понятия:
Отказ, закономерность, случайные процессы, надежность, работоспособность, нормативы
технической эксплуатации, периодичность технического обслуживания, предельные и допустимые
значения параметров технического состояния автомобилей, диагностика, производительность и
пропускная способность средств обслуживания, система технического обслуживания и ремонта,
Положение о ТО и ремонте подвижного состава, показатели эффективности технической
эксплуатации автомобилей.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Лекции по дисциплине «Основы работоспособности технических систем» проходят в виде
презентации, на практических и семинарских занятия осуществляется опрос студентов и решение
задач,
с использованием мультимедийного оборудования. Зачеты и экзамены принимаются у
студентов в виде тестирования.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Модуль Техническая эксплуатация автомобилей
Б1.В.02.02 Диагностика автомобилей
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
к.т.н., доцент Назаров Владимир Павлович
vpnazarov72@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине (модулю)

Виды занятий

Объём занятий, час
Очная форма
Заочная форма
семестр
Всего
семестр
Всего
семестр7 семестр8
6
36
36
8
2
6

Лекции
Практические
занятия
36
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Лабораторные
работы
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
144
работа
Контрольные работы
Курсовой
(ая)
проект/работа
Итоговый контроль:
Экзамен,
7
Итого: час/з.е.
252/7

36

12

6

6

144

223

64

159

Экзамен,
7
252/7

Экзамен,
9
252/7

72/2

Экзамен,
9
180/5

Коды формируемых компетенций:
ПК-15
владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий прекращения их
работоспособности
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
основные причины изменения технического состояния автомобилей в процессе эксплуатации.
влияние условий эксплуатации на изменение технического состояния автомобилей.
классификацию отказов.
Уметь:
определять
причины и последствия прекращения работоспособности транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования.
Владеть:
знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортных и

транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий прекращения их
работоспособности.
ПК-16
способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического
обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
назначение и основы системы ТО и ремонта.
положение о техническом обслуживании и ремонта подвижного состава на автомобильном
транспорте.
Уметь:
формировать систему ТО и ремонта.
Владеть:
способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического
обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования.
ПК-39
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
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
Диагностические параметры узлов, агрегатов, автомобиля.
Уметь:
использовать в практической деятельности данные оценки технического состояния
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования.
Владеть:
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-42
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
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
устройство, принцип работы средств диагностирования.
Уметь:
осуществлять диагностирование автомобиля, его систем и агрегатов, интерпретировать
результаты диагностирования, принимать решение о исправном или неисправном состоянии
автомобиля (агрегата, системы).

Владеть:
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.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Основы обеспечения работоспособности автомобилей.
Методы определения нормативов технической эксплуатации автомобилей.
Информационное обеспечение работоспособности и диагностики автомобилей.
Закономерности формирования производительности и пропускной способности средств
обслуживания.
Система технического обслуживания и ремонта.
Комплексные показатели эффективности технической эксплуатации автомобилей:
Ключевые понятия:
Отказ, закономерность, случайные процессы, надежность, работоспособность, нормативы
технической эксплуатации, периодичность технического обслуживания, предельные и допустимые
значения параметров технического состояния автомобилей, диагностика, производительность и
пропускная способность средств обслуживания, система технического обслуживания и ремонта,
Положение о ТО и ремонте подвижного состава, показатели эффективности технической
эксплуатации автомобилей.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Лекции по дисциплине «Диагностика автомобилей» проходят в виде презентации, на
практических и семинарских занятия осуществляется опрос студентов и решение задач,
с
использованием мультимедийного оборудования. Зачеты и экзамены принимаются у студентов в
виде тестирования.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Модуль Техническая эксплуатация автомобилей
Б1.В.02.03 Технологические процессы технического обслуживания автомобилей.
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
Доцент: Назаров Владимир Павлович
vpnazarov72@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине (модулю)

Виды занятий
Лекции
Практические
занятия
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Лабораторные
работы
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
работа
Контрольные работы
Курсовой
(ая)
проект/работа
Итоговый контроль:
Итого: час/з.е.

Объём занятий, час
Очная форма
Заочная форма
семестр
семестр
Всего
семестр
Всего
семестр
7
9
32
32
10
10
32

32

12

12

152

152

190

190

Зачет
216/6

Зачет
216/6

Зачет 4
216/6

Зачет 4
216/6

Коды формируемых компетенций
ОПК-2
владением научными основами технологических
транспортно-технологических машин и комплексов

процессов

в

области

эксплуатации

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
конструкцию автомобилей; систему ТО и ремонта автомобилей; общую характеристику
технологического процесса ТО и ТР автомобилей; нормативно-методическое обеспечение
технологических процессов ТО и ТР автомобилей.
Уметь:
разрабатывать технологические процессы ТО и ремонта автомобилей.
Владеть:
владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации
транспортно-технологических машин и комплексов.
ПК-15

владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий прекращения их
работоспособности
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
инструкцию по эксплуатации автомобиля; систему ТО и ремонта Автомобилей;
производственный процесс и его элементы; общую характеристику технологического процесса ТО и
ТР автомобилей; нормативно-методическое обеспечение технологических процессов ТО и ТР
автомобилей.; влияние условий эксплуатации на изменение технического состояния автомобилей.
Уметь:
разрабатывать режимы рациональной эксплуатации, ТО и ремонта автомобилей.
Владеть:
знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудовании
ПК-16
способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического
обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
организационные формы ТП и их выбор для АТП, ПТК и АЦ; методы организации
технологических процессов ТО и диагностирования и критерии их выбора; организацию
технологического процесса текущего ремонта подвижного состава; организацию технологических
процессов на производственных участках.
Уметь:
разрабатывать принципиальную схему технологического процесса ТО и ремонта Автомобилей
на предприятии; назначать метод организации ТО и ремонта Автомобилей в зависимости программы
ТО; - разрабатывать технологический процесс ТО и ремонта узлов, агрегатов и Автомобилей.
Владеть:
знаниями и умениями в области разработки и совершенствования технологий и технологических
процессов ТО и ремонта Автомобилей.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
способностью использовать в практической деятельности технологии текущего ремонта и
технического обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования на
основе средств диагностики
Уметь:
способностью использовать в практической деятельности технологии текущего ремонта и
технического обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования на
основе использования средств диагностики
Владеть:
способностью использовать в практической деятельности технологии текущего ремонта и
технического обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования на
основе использования средств диагностики
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):

Производственный процесс и его элементы.
Общая характеристика технологического процесса ТО и ТР автомобилей.
Нормативно-методическое обеспечение рациональной эксплуатации и ТО и ТР автомобилей.
Аттестация рабочих мест зон, участков и цехов производственных подразделений АТП по ТО и
ремонту автомобилей.
Факторы, определяющие продолжительность простоя автомобилей в ТО и ремонте.
Организационные формы ТП и их выбор для АТП, ПТК и АЦ
Методы организации технологических процессов ТО и диагностирования и критерии их выбора.
Организация технологического процесса текущего ремонта подвижного состава.
Организация технологических процессов на производственных участках.
Основы проектирования технологических процессов.
Формализация технологических процессов.
Ключевые понятия:
качество, производственный и технологический процессы, техническое обслуживание, ремонт,
виды работ, операция, рабочее место, аттестация, уровень механизации, режим работы,
организационные формы, универсальные посты, специализированные посты, поточный метод,
типовая планировка, нормы времени, хронометраж, документация., технологические карты
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Лекции по дисциплине «Технология и организация восстановления деталей и сборочных
единиц» проходят в виде презентации, на практических и семинарских занятия осуществляется опрос
студентов и решение задач, с использованием мультимедийного оборудования. Зачеты и экзамены
принимаются у студентов в виде тестирования.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Модуль Техническая эксплуатация автомобилей
Б1.В.02.04 Основы технологии текущего ремонта автомобилей
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
к.т.н., доцент Назаров Владимир Павлович
vpnazarov72@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине (модулю)

Виды занятий

Объём занятий, час
Очная форма
Заочная форма
семестр
семестр
Всего
семестр
Всего
семестр
8
10
28
28
12
12

Лекции
Практические
занятия
42
42
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Лабораторные
работы
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
146
146
работа
Контрольные работы
Курсовой
(ая)
проект/работа
Итоговый контроль:
Зачет, 6
Зачет, 6
Итого: час/з.е.
216/6
216/6
Коды формируемых компетенций

14

14

186

186

Зачет, 4
216/6

Зачет, 4
216/6

ПК-10
способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте транспортных,
транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения с учетом влияния
внешних факторов и требований безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
материалы применяемые при эксплуатации и ремонте транспортных -технологических машин и
оборудования.
Уметь:
осуществлять подбор материалов для ремонта транспортных, транспортно-технологических
машин и оборудования.
Владеть:
способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте транспортных,
транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения с учетом влияния
внешних факторов и требований безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости.
ПК-14
способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин, технического и технологического оборудования и транспортных

коммуникаций
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
особенности обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин,
технического и технологического оборудования.
Уметь:
учитывать рекомендации заводов-изготовителей при обслуживании и ремонте транспортных и
транспортно-технологических машин, технического и технологического оборудования.
Владеть
способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин, технического и технологического оборудования и транспортных
коммуникаций
ПК-16
способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического
обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
технологий и формы организации ремонта транспортных и транспортно-технологических
машин.
Уметь:
применять технологий и разрабатывать форм организации ремонта транспортных и
транспортно-технологических машин.
Владеть:
способностью к освоению технологий и форм организации ремонта транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования.
ПК-42
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
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
технологии текущего ремонта транспортных и транспортно-технологических машин на основе
использования новых материалов и средств диагностики.
Уметь:
применять технологии текущего ремонта транспортных и транспортно-технологических машин
на основе использования новых материалов и средств диагностики.
Владеть:
способностью использовать в практической деятельности технологии текущего ремонта
транспортных и транспортно-технологических машин на основе использования новых материалов и
средств диагностики.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Общие положения по ремонту автомобилей.
Основы технологии капитального ремонта автомобилей
Основы организации капитального ремонта автомобилей.
Управление качеством ремонта автомобилей.
Прием автомобилей и агрегатов в ремонт.
Разборка автомобилей и агрегатов.

Мойка и очистка объектов ремонта.
Дефектация и сортировка деталей.
Комплектования деталей.
Сборка и испытание агрегатов.
Сборка, испытания и выдача автомобилей из ремонта.
Классификацию способов восстановления деталей.
Восстановление деталей слесарно-механической обработкой.
Восстановление деталей пластическим деформированием.
Восстановление деталей сваркой, наплавкой.
Восстановление деталей пайкой.
Восстановление деталей напылением.
Восстановление деталей гальваническими покрытиями.
Технологии применения и нанесения лакокрасочных покрытий.
Восстановление деталей с применением синтетических материалов.
Технологические процессы. Общие положения.
Основы проектирования технологических процессов восстановления деталей.
Основы проектирования технологических процессов сборки узлов, агрегатов.
Ключевые понятия:
Качество, производственный и технологический процессы ремонта, износ, виды изнашивания,
механизация, мойка, дефектация, сортировка, маршрут восстановления, точность сборки,
взаимозаменяемость, обкатка, приработка, ремонтный размер, дополнительные ремонтные детали,
пластическая деформация, пайка, сварка, напыление, сварка, гальваническое покрытие,
лакокрасочное покрытие, синтетические материалы, технологический процесс.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Лекции по дисциплине ««Основы технологии производства и ремонта автомобилей» проходят в
виде презентации, на практических и семинарских занятия осуществляется опрос студентов и
решение задач, с использованием мультимедийного оборудования. Зачеты и экзамены принимаются
у студентов в виде тестирования.

Б1.В.ДВ.01 Элективные курсы по физической культуре и спорту
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Модуль Элективные курсы по физической культуре и спорту
Б1.В.ДВ.01.01 Атлетическая гимнастика
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
Максимова Татьяна Алексеевна, доцент ГИС, TMFV@ugrasu.ru
Фахрисламов Александр Фаритович,a_fahrislamov@mail.ru

Виды занятий
Практические
занятия
в
т.ч.
интерактивные
формы обучения
Итоговый
контроль:
Итого:

Всего

Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
1
2
3
4
5
семестр семестр семестр семестр семестр

6
семестр

328

24

80

64

72

52

36

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

328

24

80

64

72

52

36

Коды формируемых компетенций
ОК-8
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
основные категории, характеризующие здоровый образ жизни человека;
основы физического здоровья человека;
основные методы физического воспитания и самовоспитания;
возможности укрепления здоровья человека;
возможности адаптационных резервов организма человека
основные средства, методы, технические приемы атлетической гимнастики;
технику безопасности при занятиях атлетической гимнастикой.
Уметь:
развивать адаптационные резервы своего организма;
укреплять свое физическое здоровье;
использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных
резервов организма и укрепления здоровья
применять основные средства, методы, технические приемы атлетической гимнастики;
соблюдать технику безопасности при занятиях атлетической гимнастикой.
Владеть:
специальными знаниями о развитии физических способностей и формировании потребности

систематически заниматься физическими упражнениями;
системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
развитие и совершенствование физических способностей;
навыками применения основных средств, методов, технических приемов атлетической
гимнастики;
техникой безопасности при занятиях атлетической гимнастикой;
приобретенным опытом творчески использовать физкультурно-спортивную деятельность для
достижения жизненных и профессиональных целей;
организаторскими умениями и навыками по проведению самостоятельных форм занятий
физической культурой и спортом.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Техника безопасности при занятиях атлетической гимнастикой.
Освоение техники упражнений атлетической гимнастики.
Совершенствование технических и тактических приемов атлетической гимнастики.
Развитие физических качеств - средствами атлетической гимнастики.
Влияние занятий атлетической гимнастикой на организм занимающегося.
Организация самостоятельных занятий атлетической гимнастикой.
Самоконтроль занимающихся при занятиях атлетической гимнастикой.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Обучение построено на основе системы практических занятий.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Модуль Элективные курсы по физической культуре и спорту
Б1.В.ДВ.01.02 Волейбол
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
Максимова Татьяна Алексеевна, доцент ГИС, TMFV@ugrasu.ru
Фахрисламов Александр Фаритович, a_fahrislamov@mail.ru

Виды занятий

Всего

Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
1
2
3
4
5
семестр семестр семестр семестр семестр

Практические
занятия
в
т.ч.
328
24
80
интерактивные
формы обучения
Итоговый
Зачет
Зачет
Зачет
контроль:
Итого:
328
24
80
Коды формируемых компетенций

6
семестр

64

72

52

36

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

64

72

52

36

ОК-8
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
основные категории, характеризующие здоровый образ жизни человека;
основы физического здоровья человека;
основные методы физического воспитания и самовоспитания;
возможности укрепления здоровья человека;
возможности адаптационных резервов организма человека
основные средства, методы, технические приемы волейбола;
правила игры в волейбол;
технику безопасности при занятиях волейболом.
Уметь:
развивать адаптационные резервы своего организма;
укреплять свое физическое здоровье;
использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных
резервов организма и укрепления здоровья
применять основные средства, методы, технические приемы волейбола;
соблюдать технику безопасности при занятиях волейболом.
Владеть:
специальными знаниями о развитии физических способностей и формировании потребности
систематически заниматься физическими упражнениями;
системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
развитие и совершенствование физических способностей;
навыками применения основных средств, методов, технических приемов волейбола;

техникой безопасности при занятиях волейболом;
приобретенным опытом творчески использовать физкультурно-спортивную деятельность для
достижения жизненных и профессиональных целей;
организаторскими умениями и навыками по проведению самостоятельных форм занятий
физической культурой и спортом.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Техника безопасности при занятиях волейболом.
Освоение техники упражнений волейбола.
Совершенствование технических и тактических приемов волейбола.
Волейбол как командная игра.
Правила игры в волейбол.
Развитие физических качеств - средствами волейбола.
Влияние занятий волейболом на организм занимающегося.
Организация самостоятельных занятий волейболом.
Самоконтроль занимающихся при занятиях волейболом.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Обучение построено на основе системы практических занятий.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Модуль Элективные курсы по физической культуре и спорту
Б1.В.ДВ.01.03 Баскетбол
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
Максимова Татьяна Алексеевна, доцент ГИС, TMFV@ugrasu.ru
Фахрисламов Александр Фаритович, a_fahrislamov@mail.ru

Виды занятий
Практические
занятия
в
т.ч.
интерактивные
формы обучения
Итоговый
контроль:
Итого:

Всего

Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
1
2
3
4
5
семестр семестр семестр семестр семестр

6
семестр

328

24

80

64

72

52

36

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

328

24

80

64

72

52

36

Коды формируемых компетенций
ОК-8
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
основные категории, характеризующие здоровый образ жизни человека;
основы физического здоровья человека;
основные методы физического воспитания и самовоспитания;
возможности укрепления здоровья человека;
возможности адаптационных резервов организма человека
основные средства, методы, технические приемы баскетбола;
правила игры в баскетбол;
технику безопасности при занятиях баскетболом.
Уметь:
развивать адаптационные резервы своего организма;
укреплять свое физическое здоровье;
использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья
применять основные средства, методы, технические приемы баскетбола;
соблюдать технику безопасности при занятиях баскетболом.
Владеть:
специальными знаниями о развитии физических способностей и формировании потребности
систематически заниматься физическими упражнениями;
системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, развитие и совершенствование физических способностей;

навыками применения основных средств, методов, технических приемов баскетбола;
техникой безопасности при занятиях баскетболом;
приобретенным опытом творчески использовать физкультурно-спортивную деятельность для
достижения жизненных и профессиональных целей;
организаторскими умениями и навыками по проведению самостоятельных форм занятий
физической культурой и спортом.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Техника безопасности при занятиях баскетболом.
Освоение техники упражнений баскетбола.
Совершенствование технических и тактических приемов баскетбола.
Баскетбол как командная игра.
Правила игры в баскетбол.
Развитие физических качеств - средствами баскетбола.
Влияние занятий баскетболом на организм занимающегося.
Организация самостоятельных занятий баскетболом.
Самоконтроль занимающихся при занятиях баскетболом.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Обучение построено на основе системы практических занятий.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Модуль Элективные курсы по физической культуре и спорту
Б1.В.ДВ.01.04 Мини-футбол
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
Максимова Татьяна Алексеевна, доцент ГИС, TMFV@ugrasu.ru
Фахрисламов Александр Фаритович, a_fahrislamov@mail.ru

Виды занятий

Всего

Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
1
2
3
4
5
семестр семестр семестр семестр семестр

Практические
занятия
в
т.ч.
328
24
80
интерактивные
формы обучения
Итоговый
Зачет
Зачет
Зачет
контроль:
Итого:
328
24
80
Коды формируемых компетенций

6
семестр

64

72

52

36

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

64

72

52

36

ОК-8
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
основные категории, характеризующие здоровый образ жизни человека;
основы физического здоровья человека;
основные методы физического воспитания и самовоспитания;
возможности укрепления здоровья человека;
возможности адаптационных резервов организма человека
основные средства, методы, технические приемы мини-футбола;
правила игры в мини-футбол;
технику безопасности при занятиях мини-футболом.
Уметь:
развивать адаптационные резервы своего организма;
укреплять свое физическое здоровье;
использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных
резервов организма и укрепления здоровья
применять основные средства, методы, технические приемы мини-футбола;
соблюдать технику безопасности при занятиях мини-футболом.
Владеть:
специальными знаниями о развитии физических способностей и формировании потребности
систематически заниматься физическими упражнениями;
системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
развитие и совершенствование физических способностей;
навыками применения основных средств, методов, технических приемов мини-футбола;
техникой безопасности при занятиях мини-футболом;

приобретенным опытом творчески использовать физкультурно-спортивную деятельность для
достижения жизненных и профессиональных целей;
организаторскими умениями и навыками по проведению самостоятельных форм занятий
физической культурой и спортом.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Техника безопасности при занятиях мини-футболом.
Освоение техники упражнений мини-футбола.
Совершенствование технических и тактических приемов мини-футбола.
Мини-футбол как командная игра.
Правила игры в мини-футбол.
Развитие физических качеств - средствами мини-футбола.
Влияние занятий мини-футболом на организм занимающегося.
Организация самостоятельных занятий мини-футболом.
Самоконтроль занимающихся при занятиях мини-футболом.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Обучение построено на основе системы практических занятий.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Модуль Элективные курсы по физической культуре и спорту
Б1.В.ДВ.01.05 Настольный теннис
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
Максимова Татьяна Алексеевна, доцент ГИС, TMFV@ugrasu.ru
Фахрисламов Александр Фаритович, a_fahrislamov@mail.ru

Виды занятий

Всего

Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
1
2
3
4
5
семестр семестр семестр семестр семестр

Практические
занятия
в
т.ч.
328
24
80
интерактивные
формы обучения
Итоговый
Зачет
Зачет
Зачет
контроль:
Итого:
328
24
80
Коды формируемых компетенций

6
семестр

64

72

52

36

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

64

72

52

36

ОК-8
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
основные категории, характеризующие здоровый образ жизни человека;
основы физического здоровья человека;
основные методы физического воспитания и самовоспитания;
возможности укрепления здоровья человека;
возможности адаптационных резервов организма человека
основные средства, методы, технические приемы настольного тенниса;
правила игры в настольный теннис;
технику безопасности при занятиях настольным теннисом.
Уметь:
развивать адаптационные резервы своего организма;
укреплять свое физическое здоровье;
использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных
резервов организма и укрепления здоровья
применять основные средства, методы, технические приемы настольного тенниса;
соблюдать технику безопасности при занятиях настольным теннисом.
Владеть:
специальными знаниями о развитии физических способностей и формировании потребности
систематически заниматься физическими упражнениями;
системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
развитие и совершенствование физических способностей;
навыками применения основных средств, методов, технических приемов настольного тенниса;

техникой безопасности при занятиях настольным теннисом;
приобретенным опытом творчески использовать физкультурно-спортивную деятельность для
достижения жизненных и профессиональных целей;
организаторскими умениями и навыками по проведению самостоятельных форм занятий
физической культурой и спортом.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Техника безопасности при занятиях настольным теннисом.
Освоение техники упражнений настольного тенниса.
Совершенствование технических и тактических приемов настольного тенниса.
Настольный теннис как индивидуальная и парная игра.
Правила игры в настольный теннис.
Развитие физических качеств - средствами настольного тенниса.
Влияние занятий настольным теннисом на организм занимающегося.
Организация самостоятельных занятий настольным теннисом.
Самоконтроль занимающихся при занятиях настольным теннисом.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Обучение построено на основе системы практических занятий.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Модуль Элективные курсы по физической культуре и спорту
Б1.В.ДВ.01.06 Плавание
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
Максимова Татьяна Алексеевна, доцент ГИС, TMFV@ugrasu.ru
Фахрисламов Александр Фаритович, a_fahrislamov@mail.ru

Виды занятий

Всего

Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
1
2
3
4
5
семестр семестр семестр семестр семестр

Практические
занятия
в
т.ч.
328
24
80
интерактивные
формы обучения
Итоговый
Зачет
Зачет
Зачет
контроль:
Итого:
328
24
80
Коды формируемых компетенций

6
семестр

64

72

52

36

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

64

72

52

36

ОК-8
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
основные категории, характеризующие здоровый образ жизни человека;
основы физического здоровья человека;
основные методы физического воспитания и самовоспитания;
возможности укрепления здоровья человека;
возможности адаптационных резервов организма человека
основные средства, методы, технические приемы плавания;
правила соревнований по плаванию;
технику безопасности при занятиях плаванием.
Уметь:
развивать адаптационные резервы своего организма;
укреплять свое физическое здоровье;
использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных
резервов организма и укрепления здоровья
применять основные средства, методы, технические приемы плавания;
соблюдать технику безопасности при занятиях плаванием.
Владеть:
специальными знаниями о развитии физических способностей и формировании потребности
систематически заниматься физическими упражнениями;
системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
развитие и совершенствование физических способностей;
навыками применения основных средств, методов, технических приемов плавания;

техникой безопасности при занятиях плаванием;
приобретенным опытом творчески использовать физкультурно-спортивную деятельность для
достижения жизненных и профессиональных целей;
организаторскими умениями и навыками по проведению самостоятельных форм занятий
физической культурой и спортом.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Техника безопасности при занятиях плаванием.
Освоение техники упражнений различных стилей плавания.
Совершенствование технических и тактических приемов различных стилей плавания.
Правила соревнований по плаванию.
Развитие физических качеств - средствами плавания.
Влияние занятий плаванием на организм занимающегося.
Организация самостоятельных занятий плаванием.
Самоконтроль занимающихся при занятиях плаванием.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Обучение построено на основе системы практических занятий.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Модуль Элективные курсы по физической культуре и спорту
Б1.В.ДВ.01.07 Оздоровительная аэробика
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
Максимова Татьяна Алексеевна, доцент ГИС, TMFV@ugrasu.ru
Фахрисламов Александр Фаритович, a_fahrislamov@mail.ru

Виды занятий

Всего

Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
1
2
3
4
5
семестр семестр семестр семестр семестр

Практические
занятия
в
т.ч.
328
24
80
интерактивные
формы обучения
Итоговый
Зачет
Зачет
Зачет
контроль:
Итого:
328
24
80
Коды формируемых компетенций

6
семестр

64

72

52

36

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

64

72

52

36

ОК-8
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
основные категории, характеризующие здоровый образ жизни человека;
основы физического здоровья человека;
основные методы физического воспитания и самовоспитания;
возможности укрепления здоровья человека;
возможности адаптационных резервов организма человека
основные средства и методы различных видов оздоровительной аэробики;
технику безопасности при занятиях оздоровительной аэробикой.
Уметь:
развивать адаптационные резервы своего организма;
укреплять свое физическое здоровье;
использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных
резервов организма и укрепления здоровья
применять основные средства и методы различных видов оздоровительной аэробики;
соблюдать технику безопасности при занятиях оздоровительной аэробикой.
Владеть:
специальными знаниями о развитии физических способностей и формировании потребности
систематически заниматься физическими упражнениями;
системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
развитие и совершенствование физических способностей;
навыками применения основных средств и методов различных видов оздоровительной аэробики;
техникой безопасности при занятиях оздоровительной аэробикой;
приобретенным опытом творчески использовать физкультурно-спортивную деятельность для

достижения жизненных и профессиональных целей;
организаторскими умениями и навыками по проведению самостоятельных форм занятий
физической культурой и спортом.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Техника безопасности при занятиях различными видами оздоровительной аэробики.
Освоение техники упражнений различных видов оздоровительной аэробики.
Совершенствование техники упражнений различных видов оздоровительной аэробики.
Развитие физических качеств - средствами оздоровительной аэробики.
Влияние занятий оздоровительной аэробикой на организм занимающегося.
Организация самостоятельных занятий оздоровительной аэробикой.
Самоконтроль занимающихся при занятиях различными видами оздоровительной аэробики.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Обучение построено на основе системы практических занятий.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Модуль Элективные курсы по физической культуре и спорту
Б1.В.ДВ.01.08 Шашки, шахматы, дартс
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
Максимова Татьяна Алексеевна, доцент ГИС, TMFV@ugrasu.ru
Фахрисламов Александр Фаритович, a_fahrislamov@mail.ru

Виды занятий

Всего

Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
1
2
3
4
5
семестр семестр семестр семестр семестр

Практические
занятия
в
т.ч.
328
24
80
интерактивные
формы обучения
Итоговый
Зачет
Зачет
Зачет
контроль:
Итого:
328
24
80
Коды формируемых компетенций

6
семестр

64

72

52

36

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

64

72

52

36

ОК-8
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
основные категории, характеризующие здоровый образ жизни человека;
основы физического здоровья человека;
основные методы физического воспитания и самовоспитания;
возможности укрепления здоровья человека;
возможности адаптационных резервов организма человека
основные понятия и правила шахматной игры, игры в шашки, в дартс;
стратегию и тактику игры в шахматы, в шашки, в дартс;
технику безопасности при играх в шахматы, шашки, дартс.
Уметь:
развивать адаптационные резервы своего организма;
укреплять свое физическое здоровье;
использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных
резервов организма и укрепления здоровья
рационально применять стратегию и тактику игры в шахматы, в шашки, в дартс;
соблюдать технику безопасности при играх в шахматы, шашки, дартс.
Владеть:
специальными знаниями о развитии физических способностей и формировании потребности
систематически заниматься физическими упражнениями;
системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
развитие и совершенствование физических способностей;
навыками разыгрывания выигрышных комбинаций в шашках, шахматах;
навыками безошибочной игры в дартс;

техникой безопасности при играх в шашки, шахматы, в дартс;
приобретенным опытом творчески использовать физкультурно-спортивную деятельность для
достижения жизненных и профессиональных целей;
организаторскими умениями и навыками по проведению самостоятельных форм занятий
физической культурой и спортом.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Техника безопасности при играх в шашки и шахматы.
Техника безопасности при игре в дартс.
Изучение правил игры в шашки, шахматы, дартс.
Освоение основных стратегических и тактических приемов в шашках и шахматах.
Совершенствование техники упражнений при игре в дартс.
Разбор и разыгрывание партий в шашках, шахматах.
Тактическая и техническая подготовка при игре в дартс.
Организация самостоятельных занятий шахматами, шашками, дартсом.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Обучение построено на основе системы практических занятий.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Модуль Элективные курсы по физической культуре и спорту
Б1.В.ДВ.01.09 Адаптивная физическая культура
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
Максимова Татьяна Алексеевна, доцент ГИС, TMFV@ugrasu.ru
Фахрисламов Александр Фаритович, a_fahrislamov@mail.ru

Виды занятий

Всего

Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
1
2
3
4
5
семестр семестр семестр семестр семестр

Практические
занятия
в
т.ч.
328
24
80
интерактивные
формы обучения
Итоговый
Зачет
Зачет
Зачет
контроль:
Итого:
328
24
80
Коды формируемых компетенций

6
семестр

64

72

52

36

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

64

72

52

36

ОК-8
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
основные категории, характеризующие здоровый образ жизни человека;
основы физического здоровья человека;
основные методы физического воспитания и самовоспитания;
возможности укрепления здоровья человека;
возможности адаптационных резервов организма человека.
Уметь:
развивать адаптационные резервы своего организма;
укреплять свое физическое здоровье;
использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных
резервов организма и укрепления здоровья.
Владеть:
специальными знаниями о развитии физических способностей и формировании потребности
систематически заниматься физическими упражнениями;
системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
развитие и совершенствование физических способностей;
приобретенным опытом творчески использовать физкультурно-спортивную деятельность для
достижения жизненных и профессиональных целей;
организаторскими умениями и навыками по проведению самостоятельных форм занятий
физической культурой и спортом.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):

Техника безопасности при занятиях физической культурой и спортом.
Особенности занятий физической культурой и спортом в зависимости от нозологии заболевания.
Влияние занятиями физической культурой и спортом на состояние здоровья лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.
Подвижные занятия адаптивной физической культурой в специально оборудованных
спортивных, тренажерных залах или на открытом воздухе.
Занятия по видам физкультурно-спортивной деятельности, не требующим двигательной
активности.
Адаптивный спорт.
Организация самостоятельных занятий физической культурой и спортом.
Самоконтроль занимающихся при занятиях физической культурой и спортом.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Обучение построено на основе системы практических занятий, с учетом индивидуальных
особенностей ограничения в состоянии здоровья, в том числе дистанционно.

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Дисциплины (модули) по выбору 2 (дв.2)
Б1.В.ДВ.02.01 Эксплуатационные материалы для подвижного состава автомобильного
транспорта
Направление подготовки
23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019 г.
Преподаватель, Студеникин Игорь Игоревич,
Sti_8623@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические
занятия
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Лабораторные
работы
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
работа
Контрольные работы
Курсовой
(ая)
проект/работа
Итоговый контроль:
Итого: час/з.е.

Объём занятий, час
Очная форма
Заочная форма
Всего
Семестр4 Семестр
Всего
Семестр4 Семестр
18
18
6
6
18

18

18

18

6

6

6

6

54

54

86

86

Зачет
108/3

Зачет
108/3

Зачет,4
108/3

Зачет,4
108/3

Коды формируемых компетенций
ПК-10
Способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте транспортных,
транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения с учетом влияния
внешних факторов и требований безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
характеристики, эксплуатационные свойства ТСМ для применения при эксплуатации и ремонте
транспортных, транспортно-технологических машин с учетом влияния внешних факторов и
требований безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости.
Уметь:
подбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте транспортных, транспортнотехнологических машин с учетом влияния внешних факторов и требований безопасной, эффективной

эксплуатации и стоимости.
Владеть:
способностью выбирать эксплуатационные материалы для применения при эксплуатации и
ремонте транспортных, транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения
с учетом влияния внешних факторов и требований безопасной, эффективной эксплуатации и
стоимости.
ПК-44
Способностью к проведению инструментального и визуального контроля за качеством
топливно-смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их использования
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
методы инструментального и визуального контроля качества топливно-смазочных и других
расходных материалов, корректировки режимов их использования.
Уметь:
осуществлять инструментальный и визуальный контроль качества топливно-смазочных и
других расходных материалов, корректировку режимов их использования.
Владеть:
способностью к проведению инструментального и визуального контроля за качеством топливносмазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их использования.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Бензины; Дизельные топлива; Газообразные топлива; Перспективные виды топлива; Смазочные
материалы; Моторные масла; Трансмиссионные масла; Пластичные смазки; Масла для
гидравлических систем; Специальные технические жидкости; Тормозные жидкости; Амортизаторные
жидкости; Пусковые жидкости; Электролиты; Ремонтно-восстановительные материалы;
Реметализанты; Полимерсодержащие материалы; Модификаторы трения; Кондиционеры
поверхностей;
Слоистые модификаторы трения; Особенности применения ремонтновосстановительных препараторов.
Ключевые понятия:
Эксплуатационные материалы, топливно-смазочные материалы, физико-химические свойства,
классификация, нормы расхода.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Лекции по дисциплине «Эксплуатационные материалы для подвижного состава автомобильного
транспорта» проходят в виде презентации, на практических и семинарских занятия осуществляется
опрос студентов и решение задач, с использованием мультимедийного оборудования. Зачеты и
экзамены принимаются у студентов в виде тестирования.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Дисциплины (модули) по выбору 2 (дв.2)
Б1.В.ДВ.02.02 Экология на автомобильном транспорте
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
к.т.н., доцент Назаров Владимир Павлович
vpnazarov72@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине (модулю)

Виды занятий
Лекции
Практические
занятия
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Лабораторные
работы
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
работа
Контрольные работы
Курсовой
(ая)
проект/работа
Итоговый контроль:
Итого: час/з.е.

Объём занятий, час
Очная форма
Заочная форма
семестр
Всего
семестр
Всего
семестр4 семестр
4
18
18
6
6
18

18

6

6

18

18

6

6

54

54

86

86

Зачет
108/3

Зачет
108/3

Зачет, 4
108/3

Зачет, 4
108/3

Коды формируемых компетенций
ПК-10
способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте транспортных,
транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения с учетом влияния
внешних факторов и требований безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
экологические аспекты функционирования автомобильного транспорта. источники и
особенности влияния автомобильного транспорта на окружающую среду
Уметь:
назначать технологию очистки выбросов автомобильного транспорта от загрязнений
Владеть:
принципами рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):

Понятие и законы экологии.
Экологические основы природопользования.
Глобальные проблемы окружающей среды.
Экология и здоровье человека.
Экологические аспекты функционирования транспорта.
Источники загрязнений на автомобильном транспорте.
Экологичность транспортных средств.
Технология очистки выбросов на автомобильном транспорте.
Экономическое регулирование экологической деятельности.
Экологические риски.
Экологическое право.
Ключевые понятия:
Экология, природопользование, окружающая среда, ресурсы, экологическая ситуация, виды
загрязнений, источники загрязнений, конструкция автомобиля, утилизация отходов, экологический
ущерб, экологические риски, экологические право, экосистема,
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Лекции по дисциплине «Экология автомобильного транспорта» проходят в виде презентации,
на практических и семинарских занятия осуществляется опрос студентов и решение задач,
с
использованием мультимедийного оборудования. Зачеты и экзамены принимаются у студентов в
виде тестирования.

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Дисциплины (модули) по выбору 3 (дв.3)
Б1.В.ДВ.03.01 Логистика на автомобильном транспорте
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) - Автомобильный транспорт
Год набора - 2019
Преподаватель Шмычков Денис Юрьевич
dshmychkov@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине (модулю)

Виды занятий
Лекции
Практические
занятия
в
т.ч.
интерактивные
формы обучения
Лабораторные
работы
в
т.ч.
интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
работа
Контрольные
работы
Курсовой
(ая)
проект/работа
Итоговый контроль:
Итого: час/з.е.

Объём занятий, час
Очная форма
Заочная форма
8
всего
7 семестр
всего
семестр
24
24
20
10

9
семестр
10

32

32

20

10

10

-

-

-

-

-

133

133

167

88

79

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Экзамен
27 часов
216/6

Экзамен
27 часов
216/6

Экзамен 9 часов

-

216/6

108/3

Экзамен
9 часов
108/3

Коды формируемых компетенций:
ПК-7
готовность к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транспортных и
транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической документации
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
основные понятия и определения в логистике.
Уметь:
определять основные задачи по оптимизации транспортно-технологических процессов
Владеть:

навыками принятия решений по оптимизации логистического бизнес процесса.
ПК-9
способность к участию в составе коллектива исполнителей в проведении исследования и
моделирования транспортных и транспортно-технологических процессов и их элементов
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
рекомендуемые модели операций в области логистики.
Уметь:
применять инновационный интегрированный подход к логистике на автомобильном
предприятии.
Владеть:
навыками использования основных методов снижения затрат/потерь на предприятии.
ПК-15
владение знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий прекращения их
работоспособности
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
ключевые бизнес процессы в логистике компании.
Уметь:
выстраивать полный логистический цикл с минимальными затратами ресурсов.
Владеть:
навыками выстраивания рисков и их минимизацией.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Основы логистики.
Функциональные области логистики.
Оптимизация операционной логистической деятельности.
Координация и интеграция логистической деятельности.
Администрирование логистики.
Ключевые понятия:
Логистика, SCMУправление цепями поставок, JIT Точно в срок, система KANBAN, Leanproduction, проблемы MOB - делать самому или покупать, Концепция/технология SRM - управления
взаимоотношения с поставщиками. Методы ABC-XYZ при управлении запасов, MRPERPпланирование в логистике, SCM –менеджмент компании.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Лекции по дисциплине «Логистика на автомобильном транспорте» проводятся в аудиториях с
использованием чертежей, плакатов, схем и ПК. Практические занятия проводятся в кабинетах
оборудованными ПК. Самостоятельная работа выполняется в виде отчетов по вариантам.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Дисциплины (модули) по выбору 3 (дв.3)
Б1.В.ДВ.03.02 Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
Доцент, к.т.н. Горгоц Константин Георгиевич
gorgotz_konst@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине (модулю)
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма
Заочная форма
всего
7 семестр
всего
8семестр 9семестр
Лекции
24
24
20
10
10
Практические
занятия
32
32
20
10
10
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Лабораторные
работы
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
133
133
159
88
79
работа
Контрольные работы
Курсовой
(ая)
проект/работа
Итоговый контроль: Экзамен,
Экзамен,
Экзамен,
Экзамен, 27
27
9
9
Итого: час/з.е.
216/6
216/6
216/6
108/3
108/3
Коды формируемых компетенций
ПК-7
готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транспортных и
транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической документации
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
эксплуатационные качества подвижного состава;
классификацию и характеристику грузов;
показатели использования подвижного состава;
оперативное планирование автомобильных перевозок;
основные элементами транспортного процесса.
Уметь:
выбрать наиболее эффективный подвижной состав применительно к конкретным условиям с
учетом реального объема перевозок;
составить оптимальный план перевозок;
Владеть:
приёмами выбора подвижного состава в зависимости от условий его эксплуатации.
ПК-9
способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении исследования и
моделирования транспортных и транспортно-технологических процессов и их элементов
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):

Знать:
основные виды работ по обеспечению безопасности дорожного движения при организации
автомобильных перевозок.
Уметь:
провести служебное расследование ДТП.
Владеть:
оформлением отчетной сопровождающей документации.
ПК- 15
владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий прекращения их
работоспособности
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
систему и организацию перевозов грузов и пассажиров в условиях Российской Федерации.
Уметь:
принять меры при состоянии аварийности в период перевозки автотранспортной техникой.
Владеть:
навыками организации выпуска и движения подвижного состава на линии;
навыками организации перевозочных услуг и обеспечения безопасности транспортного
процесса.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Понятие транспорта и транспортного процесса. Виды автотранспортных предприятий и
объединений. Основы организации перевозок грузов и основы организации пассажирских перевозок.
Требования к перевозке групп детей. Основы оптимизации перевозочного процесса. Особенности
перевозки строительных грузов, крупногабаритных грузов, технологического оборудования и
опасных грузов. Организация погрузочное – разгрузочных работ на автомобильном транспорте.
Правовые основы автомобильных перевозок. Состояние и основные пути решения проблемы
безопасности движения. Дорожные условия и их характеристика. Государственная система
управления безопасностью движения. Водитель и безопасность движения. Безопасность автомобиля.
Дорожные условия и безопасность движения. Основные направления работы по обеспечению
безопасности движения на АТП.
Ключевые понятия:
Транспорт, транспортный процесс, автотранспортное предприятие, организация перевозки
грузов, пассажирские перевозки, перевозочный процесс, погрузочно – разгрузочные работы,
безопасность движения, дорожные условия.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Лекции проводятся в специализированном классе по организации и безопасности дорожного
движения, практические занятия проводятся в компьютерном классе.

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ.4)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Дисциплины (модули) по выбору 4 (дв.4)
Б1.В.ДВ.04.01 Организация государственного учёта и технического контроля
автомобилей
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
Доцент, к.т.н. Горгоц Константин Георгиевич
gorgotz_konst@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине (модулю)
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма
Заочная форма
всего
8 семестр
всего
10 семестр
Лекции
28
28
12
12
Практические
занятия
42
42
14
14
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Лабораторные
работы
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
146
146
186
186
работа
Контрольные работы
Курсовой
(ая)
проект/работа
Итоговый контроль:
Зачёт
Зачёт
Зачёт
Зачёт. 4
Итого: час/з.е.
216/6
216/6
216/6
216/6
Коды формируемых компетенций:
ПК-7
готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транспортных и
транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической документации
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
общие требования безопасности к автотранспортным
и транспортно-технологическим
машинам;
нормы и методы измерения содержания токсичных веществ в отработавших выхлопах
автотранспортной техники.
Уметь:
оформлять результаты государственного технического осмотра автотранспортных средств.
Владеть:
готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транспортных и
транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической документации.
ПК-9
способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении исследования и
моделирования транспортных и транспортно-технологических процессов и их элементов
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):

Знать:
обоснование необходимости государственного учета транспортных и транспортнотехнологических машин и механизмов;
общие требования безопасности к транспортным и транспортно-технологическим машинам.
Уметь:
использовать основные положения по организации регистрации транспортных и транспортнотехнологических машин и механизмов.
Владеть:
требованиями к экологической и дорожной безопасности транспортных и транспортнотехнологических машин;
основами контроля технического состояния транспортных и транспортно-технологических
машин.
ПК- 11
способностью выполнять работы в области производственной деятельности по
информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и управления
производством, метрологическому обеспечению и техническому контролю
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
историю развития государственного учета и контроля технического состояния транспортных и
транспортно-технологических машин и механизмов;
объекты технического регулирования.
Уметь:
использовать последовательность и сроки выполнения административных процедур при
регистрации транспортных и транспортно-технологических машин и механизмов;
вести делопроизводство при проведении государственного учета и контроля технического
состояния транспортных и транспортно-технологических машин и механизмов.
Владеть:
организацией системы контроля технического состояния транспортных и транспортнотехнологических машин и механизмов в российской Федерации.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Программы и основные требования по обеспечению безопасности дорожного движения.
Федеральный государственный надзор в области обеспечения безопасности дорожного
движения. Функции в области обеспечения безопасности дорожного движения в РФ.
Контроль и надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований в области
обеспечения безопасности
дорожного движения. Регистрация транспортных и транспортнотехнологических машин и механизмов. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур при регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним.
Порядок оформления паспортов шасси транспортных и транспортно-технологических машин и
механизмов. Основные положения технического регламента о безопасности транспортных средств.
Объекты технического регулирования. Организация системы технического осмотра. Контроль за
деятельностью операторов технического осмотра и их ответственность. Организация технического
осмотра транспортных и транспортно-технологических машин и механизмов за рубежом.
Ключевые понятия:
Безопасность дорожного движения, государственный надзор, требования в области обеспечения
безопасности
дорожного движения, административные процедуры, объекты технического
регулирования, паспорт шасси транспортного средства, технический осмотр.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Лекции проводятся в специализированном классе по устройству автомобилей, практические
занятия проводятся в компьютерном классе.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Дисциплины (модули) по выбору 4 (дв.4)
Б1.В.ДВ.04.02 Устройство и техническая эксплуатация нефтепромысловой техники
Направление подготовки
23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019 г.
Преподаватель, Студеникин Игорь Игоревич,
Sti_8623@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине (модулю)
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма
Заочная форма
Всего Семестр 8 Семестр Всего Семестр 9 Семестр 10
Лекции
28
28
12
12
Практические
занятия
42
42
14
14
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Лабораторные
работы
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
146
146
186
186
работа
Контрольные
работы
Курсовой
(ая)
проект/работа
Итоговый контроль: зачет
зачет
Зачет, 4 Зачет, 4
Итого: час/з.е.
216/6
216/6
216/6
216/6
Коды формируемых компетенций
ОПК-3
Готовностью
применять
систему
фундаментальных
знаний
(математических,
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения
технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и
комплексов
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
назначение, устройство и принцип работы узлов, агрегатов и систем навесного
нефтепромыслового оборудования, расположенных на шасси автомобиля.
Уметь:
Идентифицировать детали, узлы, агрегаты и системы навесного нефтепромыслового
оборудования, читать плакаты, схемы и чертежи по конструкции навесного нефтепромыслового
оборудования, расположенных на шасси автомобиля.
Владеть:
готовностью применять систему инженерных знаний для идентификации, формулирования и
решения технических и технологических проблем эксплуатации навесного нефтепромыслового
оборудования.

ПК-15
Владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортных
и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий прекращения их
работоспособности.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
технические условия и правила рациональной эксплуатации навесного нефтепромыслового
оборудования, расположенного на шасси автомобиля.
Уметь:
определять неисправности в работе навесного оборудования и способы их устранения.
Владеть:
знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации навесного
нефтепромыслового оборудования, причин и последствий прекращения их работоспособности.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Общие сведения о процессах эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. Общие
сведения о скважинах. Обустройство забоя скважин. Основные сведения о добывающих скважинах.
Текущий ремонт скважин. Капитальный ремонт скважин. Подъемное оборудование. Насосные
агрегаты. Компрессорные установки. Установки для исследования и проведения скважинных работ.
Смесительные установки. Агрегаты для механизации работ. Автоцистерны.
Ключевые понятия:
Шасси, навесное оборудование, коробка отбора мощности, пневматическая система,
гидравлическая система, насос, компрессор, редуктор, лебедка, вышка, пульт управления, домкрат,
трос, талевая система, плунжерный насос, манифольд и т.д.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Лекции по дисциплине «Устройство и техническая эксплуатация нефтепромысловой техники»
проходят в виде презентации, на практических и семинарских занятия осуществляется опрос
студентов и решение задач, с использованием мультимедийного оборудования. Зачеты и экзамены
принимаются у студентов в виде тестирования.

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины (модули) по выбору 5 (ДВ.5)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Дисциплины (модули) по выбору 5 (дв.5)
Б1.В.ДВ.05.01 Сертификация и лицензирование в сфере автомобильного транспорта
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
Доцент, к.т.н. Горгоц Константин Георгиевич
gorgotz_konst@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине (модулю)
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма
Заочная форма
всего 7 семестр
8 семестр
всего 2 семестр 3 семестр
Лекции
60
32
28
20
12
8
Практические
занятия
60
32
28
22
12
10
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Лабораторные
работы
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
69
44
25
161
80
81
работа
Контрольные
работы
Курсовой
(ая)
проект/работа
Итоговый контроль: Зачёт,
Экзамен,
Экзамен,
Зачёт
Экзамен, 27
Зачёт Экзамен, 9
9
27
Итого: час/з.е.
216/6
108/3
108/3
216/6
108/3
108/3
Коды формируемых компетенций:
ПК-7
готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транспортных и
транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической документации
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
систему государственного надзора и контроля, межведомственного и ведомственного контроля
за качеством продукции, стандартами, техническими регламентами и единством измерений.
Уметь:
разрабатывать технологическую документацию.
Владеть:
готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транспортных и
транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической документации.
ПК-9
способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении исследования и
моделирования транспортных и транспортно-технологических процессов и их элементов

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
основные закономерности измерений, влияние качества измерений на качество конечных
результатов метрологической деятельности, методов и средств обеспечения;
системы качества, порядок их разработки, сертификации, внедрения и проведения аудита.
Уметь:
проводить метрологическую экспертизу, проверку (калибровку) средств измерений, выполнять
измерения.
Владеть:
способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении исследования и
моделирования транспортных и транспортно-технологических процессов и их элементов
ПК- 11
способностью выполнять работы в области производственной деятельности по
информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и управления
производством, метрологическому обеспечению и техническому контролю
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
способы анализа качества продукции, организацию контроля качества и управления по
обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации автомобильного транспорта.
Уметь:
осуществлять организацию технической базы автотранспортных предприятий;
Владеть:
навыками оформления документации на лицензирование и сертификацию услуг автомобильного
транспорта.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Безопасности дорожного движения и государственные меры по снижению дорожнотранспортной аварийности в России. Система государственного управления
обеспечением
безопасности дорожного движения в России. Нормативное правовое регулирование в области
безопасности дорожного движения. Сертификация на автомобильном транспорте. Общие положения,
цели, основные понятия и определения. Организационные структуры сертификации. Участники
сертификации и их функции. Цель, задачи и принципы сертификации на автомобильном транспорте.
Система сертификации механических транспортных средств и прицепов, составных частей их
конструкции и предметов дополнительного оборудования.
Сертификация агрегатов, систем, узлов, деталей и отдельных свойств механических
транспортных средств. Сертификация запасных частей и принадлежностей к механическим
транспортным средствам и прицепам. Система сертификации нефтепродуктов. Система сертификации
услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств. Сертификация
услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом. Лицензирование автотранспортной
деятельности.
Осуществление надзора за соблюдением лицензионных требований и условий. Приостановление
действия и аннулирование лицензии. Формирование и ведение реестров лицензий. Особенности
допуска к международным перевозкам.
Ключевые понятия:
Безопасность дорожного движения, дорожно-транспортная аварийность, сертификация на
автомобильном транспорте, участники сертификации,
механические транспортные средства,
прицепы, услуги по техническому обслуживанию и ремонту, лицензирование.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Лекции проводятся в специализированном классе по устройству автомобилей и транспортнотехнологических машин. Практические занятия проводятся в компьютерных классах.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Дисциплины (модули) по выбору 5 (дв.5)
Б1.В.ДВ.05.02 Устройство и техническая эксплуатация дорожно-строительной техники
Направление подготовки
23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019 г.
Преподаватель, Студеникин Игорь Игоревич,
Sti_8623@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине (модулю)
Объём занятий, час
Очная форма
Заочная форма
Виды занятий
семестр семестр
семестр семестр
всего
всего
7
8
9
10
Лекции
60
32
28
20
12
8
Практические
занятия
60
32
28
22
12
10
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Лабораторные
работы
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
69
44
25
161
80
81
работа
Контрольные
работы
Курсовой
(ая)
проект/работа
Итоговый контроль:
Зачёт;
Зачет, 4;
Экзамен,
Экзамен,
Экзамен,
Зачет
Экзамен, Зачет, 4
27
9
27
9
Итого: час/з.е.
216/6
108/3
108/3
216/6
108/3
108/3
Коды формируемых компетенций
ОПК-3
Готовностью
применять
систему
фундаментальных
знаний
(математических,
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения
технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и
комплексов
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
назначение, устройство и принцип работы узлов, агрегатов и систем дорожно-строительной
техники..
Уметь:
идентифицировать детали, узлы, агрегаты и системы дорожно-строительной техники, читать
плакаты, схемы и чертежи по конструкции дорожно-строительной техники.
Владеть:
готовностью применять систему инженерных знаний для идентификации, формулирования и
решения технических и технологических проблем эксплуатации дорожно-строительной техники.

ПК-15
Владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортных
и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий прекращения их
работоспособности.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
технические условия и правила рациональной эксплуатации дорожно-строительной техники.
Уметь:
определять неисправности в работе дорожно-строительной техники и способы их устранения.
Владеть:
знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации дорожно-строительной
техники, причин и последствий прекращения ее работоспособности.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Общие сведения о подъемно-транспортных, строительных, дорожных машинах и оборудовании.
Энергетическое оборудование подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования. Подъемно-транспортные машины и оборудование. Сваебойное оборудование и
механизированный инструмент. Машины для земляных работ. Оборудование для добычи и
переработки каменных материалов. Оборудование для приготовления цементобетонных и
асфальтобетонных смесей. Машины для постройки дорожных покрытий. Машины для содержания и
ремонта автомобильных дорог)
Ключевые понятия:
Кусторезы, корчеватели рыхлители, бульдозеры; грейдеры, и скреперы, асфальтоукладчики,
катки, виброплиты, заливщики швов, бетоно - смесители, автобетоносмесители, автоцементовозы,
дробильные машины, сортировочные машины, паровые молоты, дизель-молоты, вибромолоты,
погрузчики, снегоуборочная техника, подъёмные краны, конвейеры и т.д.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Лекции по дисциплине «Устройство и техническая эксплуатация дорожно-строительной
техники» проходят в виде презентации, на практических и семинарских занятия осуществляется
опрос студентов и решение задач, с использованием мультимедийного оборудования. Зачеты и
экзамены принимаются у студентов в виде тестирования.

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины (модули) по выбору 6 (ДВ.6)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Дисциплины (модули) по выбору 6 (дв.6)
Б1.В.ДВ.06.01 Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "В" и
основы законодательства в сфере дорожного движения
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
к.т.н., доцент Назаров Владимир Павлович
vpnazarov72@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине (модулю)
Объём занятий, час
Очная форма
Заочная форма
Виды занятий
семестр
Всего
семестр
Всего
семестр6 семестр7
5
Лекции
36
36
12
2
10
Практические
занятия
36
36
16
4
12
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Лабораторные
работы
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
108
108
179
102
77
работа
Контрольные работы
Курсовой
(ая)
проект/работа
Итоговый контроль:
Экзамен, Экзамен,
Экзамен,
Экзамен,
36
36
9
9
Итого: час/з.е.
216/6
216/6
216/6
108/3
108/3
Коды формируемых компетенций
ОПК-3
готовностью
применять
систему
фундаментальных
знаний
(математических,
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения
технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и
комплексов
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
назначение, устройство и принцип работы деталей, узлов, агрегатов и систем транспортных
средств категории «В»; влияние условий эксплуатации на старение и изнашивание деталей; причины
и последствия прекращения работоспособности агрегатов и систем автомобиля.
Уметь:
выявлять причины отказов, устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации
транспортного средства (состава транспортных средств).
Владеть:
готовностью
применять
систему
фундаментальных
знаний
(математических,
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения

технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и
комплексов
ПК-13
владением знаниями организационной структуры, методов управления и регулирования,
критериев эффективности применительно к конкретным видам транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения; правила
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
Уметь:
соблюдать Правила дорожного движения при управлении транспортным средством (составом
транспортных средств);
Владеть:
знаниями Правила дорожного движения и основ законодательства в сфере дорожного
движения.
ПК-15
владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий прекращения их
работоспособности
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
устройство транспортных средств категории «В», технические условия и правила эксплуатации
транспортного, изложенные в Руководстве по эксплуатации автомобиля; виды и периодичность
технического обслуживания автомобилей, перечень работ ежедневного технического обслуживания
Уметь:
выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства (состава
транспортных средств); устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного
средства (состава транспортных средств).
Владеть
владением знаниями технических условий и правилами рациональной эксплуатации
транспортных средств категории «В», причин и последствий прекращения их работоспособности.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "В" как объектов
управления"
Общее устройство транспортных средств категории "В"
Кузов автомобиля, рабочее место водителя, системы пассивной безопасности
Общее устройство и работа двигателя
Общее устройство трансмиссии
Назначение и состав ходовой части
Общее устройство и принцип работы тормозных систем
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления
Электронные системы помощи водителю
Источники и потребители электрической энергии
Общее устройство прицепов и тягово-сцепных устройств
Техническое обслуживание
Система технического обслуживания
Меры безопасности и защиты окружающей природной среды при эксплуатации транспортного
средства
Устранение неисправностей

Основы законодательства в сфере дорожного движения.
Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения безопасности дорожного
движения и регулирующее отношения в сфере взаимодействия общества и природы
Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере дорожного
движения.
Правила дорожного движения
Общие положения, основные понятия и термины, используемые в Правилах дорожного
движения
Обязанности участников дорожного движения
Дорожные знаки
Дорожная разметка
Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части
Остановка и стоянка транспортных средств
Регулирование дорожного движения
Проезд перекрестков
Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств и
железнодорожных переездов
Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов
Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов
Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных средств
Ключевые понятия:
Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения, правила
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, системы
"водитель - автомобиль - дорога" и "водитель - автомобиль", дорожно-транспортное происшествие.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Лекции по дисциплине «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
категории "В" и основы законодательства в сфере дорожного движения «проходят в виде
презентации, на практических и семинарских занятия осуществляется опрос студентов и решение
задач,
с использованием мультимедийного оборудования.Зачеты и экзамены принимаются у
студентов в виде тестирования.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Дисциплины (модули) по выбору 6 (дв.6)
Б1.В.ДВ.06.02 Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "С" и
основы законодательства в сфере дорожного движения
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
к.т.н., доцент Назаров Владимир Павлович
vpnazarov72@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине (модулю)

Виды занятий

Объём занятий, час
Очная форма
Заочная форма
семестр
Всего
семестр
Всего
семестр6 семестр7
5
36
36
12
2
10

Лекции
Практические
занятия
36
36
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Лабораторные
работы
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
108
108
работа
Контрольные работы
Курсовой
(ая)
проект/работа
Итоговый контроль:
Экзамен, Экзамен,
36
36
Итого: час/з.е.
216/6
216/6
Коды формируемых компетенций

16

4

12

179

102

77

108/3

Экзамен,
9
108/3

Экзамен,
9
216/6

ОПК-3
готовностью
применять
систему
фундаментальных
знаний
(математических,
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения
технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и
комплексов
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
назначение, устройство и принцип работы деталей, узлов, агрегатов и систем транспортных
средств категории «С»; влияние условий эксплуатации на старение и изнашивание деталей; причины
и последствия прекращения работоспособности агрегатов и систем автомобиля.
Уметь:
выявлять причины отказов, устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации
транспортного средства (состава транспортных средств).
Владеть:
готовностью
применять
систему
фундаментальных
знаний
(математических,
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения
технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и
комплексов

ПК-13
владением знаниями организационной структуры, методов управления и регулирования,
критериев эффективности применительно к конкретным видам транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения; правила
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
Уметь:
соблюдать Правила дорожного движения при управлении транспортным средством (составом
транспортных средств);
Владеть:
знаниями Правила дорожного движения и основ законодательства в сфере дорожного
движения.
ПК-15
владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий прекращения их
работоспособности
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
устройство транспортных средств категории «С», технические условия и правила эксплуатации
транспортного, изложенные в Руководстве по эксплуатации автомобиля; виды и периодичность
технического обслуживания автомобилей, перечень работ ежедневного технического обслуживания
Уметь:
выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства (состава
транспортных средств); устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного
средства (состава транспортных средств).
Владеть
владением знаниями технических условий и правилами рациональной эксплуатации
транспортных средств категории «В», причин и последствий прекращения их работоспособности.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "В" как объектов
управления"
Общее устройство транспортных средств категории "С"
Рабочее место водителя, системы пассивной безопасности
Общее устройство и работа двигателя
Общее устройство трансмиссии
Назначение и состав ходовой части
Общее устройство и принцип работы тормозных систем
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления
Электронные системы помощи водителю
Источники и потребители электрической энергии
Общее устройство прицепов
Техническое обслуживание
Система технического обслуживания
Меры безопасности и защиты окружающей природной среды при эксплуатации транспортного

средства
Устранение неисправностей
Основы законодательства в сфере дорожного движения.
Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения безопасности
движения и регулирующее отношения в сфере взаимодействия общества и природы
Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере
движения.
Правила дорожного движения
Общие положения, основные понятия и термины, используемые в Правилах
движения
Обязанности участников дорожного движения
Дорожные знаки
Дорожная разметка
Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части
Остановка и стоянка транспортных средств
Регулирование дорожного движения
Проезд перекрестков
Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных
железнодорожных переездов
Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов
Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов
Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных средств

дорожного
дорожного
дорожного

средств и

Ключевые понятия:
Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения, правила
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, системы
"водитель - автомобиль - дорога" и "водитель - автомобиль", дорожно-транспортное происшествие.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Лекции по дисциплине «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
категории "С" и основы законодательства в сфере дорожного движения «проходят в виде
презентации, на практических и семинарских занятия осуществляется опрос студентов и решение
задач,
с использованием мультимедийного оборудования. Зачёты и экзамены принимаются у
студентов в виде тестирования.

Б1.В.ДВ.07 Minor
Б1.В.ДВ.07.01 Техническая эксплуатация автомобилей в особых условиях
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Модуль Техническая эксплуатация автомобилей в особых условиях
Б1.В.ДВ.07.01.01 Типаж и эксплуатация технологического оборудования для технического
обслуживания и ремонта автомобилей
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
Старший преподаватель Аксёнов Дмитрий Николаевич
Виды и объем занятий по дисциплине (модулю)
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма
Заочная форма
всего
4 семестр
всего
4семестр
Лекции
20
20
4
4
Практические
занятия
30
30
8
8
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Лабораторные
работы
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
166
166
200
200
работа
Контрольные работы
Курсовой
(ая)
проект/работа
Итоговый контроль:
Зачёт
Зачёт
Зачёт, 4
Зачёт, 4
Итого: час/з.е.
216/6
216/6
216/6
216/6
Коды формируемых компетенций
ПК-10
способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте транспортных
и транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения с учетом влияния
внешних факторов и требований безопасной и эффективной эксплуатации и стоимости
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
основные требования, предъявляемые к выбору материалов для применения при эксплуатации и
ремонте транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования.
Уметь:
оценивать влияние внешних факторов и требований безопасной и эффективную эксплуатацию
транспортных средств.
Владеть:
Приёмами подбора материалов для применения при эксплуатации и ремонте транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования.

ПК-15
владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий прекращения их
работоспособности
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
основные требования, предъявляемые к безопасной эксплуатации технологического
оборудования.
Уметь:
выявлять причин и последствий прекращения работоспособности транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования;
подбирать справочную литературу, и составлять инструкции по безопасной эксплуатации
технологического оборудования.
Владеть:
знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования;
навыками проведения диагностики технического состояния агрегатов и систем автомобиля, а
также использования технологического оборудования.
ПК- 43
способностью к проведению инструментального и визуального контроля за качеством топливносмазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их использования
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
основные правила проведения инструментального и визуального контроля за качеством
топливно-смазочных и других расходных материалов.
Уметь:
корректировать нормы использования топливно-смазочных и других расходных материалов.
Владеть:
навыками проведению инструментального и визуального контроля за качеством топливносмазочных и других расходных материалов.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Общая характеристика и классификация технологического оборудования. Структура
технологического оборудования. Потребительские свойства технологического оборудования:
назначение, надёжность, эргономичность, эстетичность, экологичность, безопасность. Выбор и
приобретение технологического оборудования. Качественные и количественные показатели, критерии
выбора. Оборудование для уборочных работ салона автомобиля. Оборудование для мойки
автомобиля. Осмотровые сооружения и подъёмное оборудование. Классификация контрольнодиагностического и регулировочного оборудования. Тяговые стенды для общей диагностики
автомобиля и контроля его тягово-экономических показателей. Оборудование и приборы для
контроля тормозной системы, ходовой части и рулевого управления автомобиля. Стенды для
контроля и регулировки углов установки колёс автомобиля. Оборудование для балансировки колёс
автомобиля. Шиномонтажное оборудование. Оборудование и приборы для диагностики
автомобильных двигателей. Оборудование для контроля геометрии кузовов легковых автомобилей.
Стенды для правки кузовов.Окрасочно-сушильное оборудование.
Оборудование, оснастка и инструмент для сборочно-разборочных и механических работ.

Электросварочное оборудование. Компрессоры. Оборудование для технического обслуживания
отдельных систем. Организация и технология монтажа оборудования.
Техническая эксплуатация оборудования. Эксплуатационная документация. Инженерное
обеспечение технического обслуживания оборудования. Техническое обслуживание и ремонт
оборудования. Содержание, планирование и организация работ по техническому обслуживанию
оборудования. Ремонтная документация. Технология ремонта.
Восстановление
работоспособности деталей оборудования. Контроль качества ремонта
оборудования. Общие требования безопасности, предъявляемые к технологическому оборудованию и
инструментам. Требования конструктивной безопасности технологического оборудования. Средства
коллективной защиты персонала от воздействий механических факторов при работе технологического
оборудования.
Безопасность грузоподъёмного оборудования. Безопасность при монтаже и ремонте
технологического оборудования.
Ключевые понятия:
Технологическое оборудование, структура, потребительские свойства, надёжность,
эргономичность, эстетичность, экологичность, безопасность, оборудование, уборочные работы, мойка
автомобиля, осмотровые сооружения, подъёмное оборудование, контрольно-диагностическое и
регулировочное оборудование, тяговые стенды, тормозные системы, ходовая часть, рулевое
управление, углы установки колёс автомобиля, балансировка колёс, шиномонтажное оборудование,
правка кузовов, окрасочно-сушильное оборудование, электросварочное оборудование.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Лекции проводятся в специализированном классе по устройству автомобилей и транспортнотехнологических машин. Практические занятия проводятся в компьютерных классах.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Модуль Техническая эксплуатация автомобилей в особых условиях
Б1.В.ДВ.07.01.02 Техническая эксплуатация автомобилей в особых условиях и влияние
автомобильного транспорта на окружающую среду
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
к.т.н., доцент Назаров Владимир Павлович
vpnazarov72@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине (модулю)

Виды занятий

Объём занятий, час
Очная форма
Заочная форма
семестр
Всего
семестр
Всего
семестр5 семестр
5
16
16
6
6

Лекции
Практические
занятия
24
24
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Лабораторные
работы
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
176
176
работа
Контрольные работы
Курсовой
(ая)
проект/работа
Итоговый контроль:
зачет
зачет
Итого: час/з.е.
216/6
216/6
Коды формируемых компетенций

10

10

196

196

Зачет, 4
216/6

Зачет, 4
216/6

ОПК-4
готовностью применять в практической деятельности принципы рационального использования
природных ресурсов и защиты окружающей среды
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
Источники загрязнений на автомобильном транспорте. Технология очистки выбросов на
автомобильном транспорте/
Уметь:
применять в практической деятельности принципы рационального использования природных
ресурсов и защиты окружающей среды
Владеть:
готовностью применять в практической деятельности принципы рационального использования
природных ресурсов и защиты окружающей среды
ПК-10

способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте транспортных,
транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения с учетом влияния
внешних факторов и требований безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
факторы условий эксплуатации и их влияние на изменение технического состояния автомобиля
Уметь:
выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте транспортных, транспортнотехнологических машин и оборудования различного назначения с учетом влияния внешних факторов
и требований безопасной эксплуатации.
Владеть:
способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте транспортных,
транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения с учетом влияния
внешних факторов и требований безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости
ПК-15
владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий прекращения их
работоспособности
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
основные причины изменения технического состояния автомобилей в процессе эксплуатации
влияние условий эксплуатации на изменение технического состояния автомобилей
классификацию отказов
Уметь:
определять
причины и последствия прекращения работоспособности транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования
Владеть:
знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий прекращения их
работоспособности.
ПК-44
способностью к проведению инструментального и визуального контроля за качеством топливносмазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их использования
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
показатели качества топливно-смазочных материалов,
влияющих на эффективность
эксплуатации транспортных, транспортно-технологических машин и оборудования в суровых
условиях эксплуатации
Уметь:
осуществлять инструментальный и визуальный контроль за качеством топливно-смазочных и
других расходных материалов.
Владеть:
способностью к проведению инструментального и визуального контроля за качеством топливно-

смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их использования
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Факторы, влияющие на работоспособность автомобилей в особых (экстремальных) природных
условиях.
Эксплуатация автомобилей при низких температурах.
Эксплуатация автомобилей в горной местности и при высоких температурах.
Особенности и условия эксплуатации автомобилей в отрыве от постоянных баз.
Техническая эксплуатация специализированных автомобилей (внедорожные самосвалы,
цистерны, фургоны, рефрижераторы и др. ТС).
Автомобиль, как фактор воздействия на окружающую среду.
Способы снижения вредного влияния автомобильного транспорта на окружающую среду.
Ключевые понятия:
Температура, влажность, атмосферное давление, запыленность воздуха, солнечная радиация,
способы хранения автомобилей, подогрев и разогрев автомобиля, пусковая частота вращения КВ,
средства безгаражного хранения, предпусковые подогреватели, холодный пуск, организация ТО,
передвижные мастерские, режимы ТО, Экология, природопользование, окружающая среда, ресурсы,
экологическая ситуация, виды загрязнений, источники загрязнений, конструкция автомобиля,
утилизация отходов, экологический ущерб, экологические риски, экологические право, экосистема
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Лекции по дисциплине «Техническая эксплуатация автомобилей в особых условиях и влияние
автомобильного транспорта на окружающую среду»проходят в виде презентации, на практических и
семинарских занятия осуществляется опрос студентов и решение задач,
с использованием
мультимедийного оборудования. Зачеты и экзамены принимаются у студентов в виде тестирования.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Модуль Техническая эксплуатация автомобилей в особых условиях
Б1.В.ДВ.07.01.03 Материально- техническое обеспечение на автомобильном транспорте
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
к.т.н., доцент Назаров Владимир Павлович
vpnazarov72@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине (модулю)

Виды занятий
Лекции
Практические
занятия
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Лабораторные
работы
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
работа
Контрольные работы
Курсовой
(ая)
проект/работа
Итоговый контроль:

Объём занятий, час
Очная форма
Заочная форма
семестр
Всего
семестр
Всего
семестр6 семестр
6
20
20
6
6
30

30

10

10

130

130

187

187

Зачет, 4
Экзамен
9
216/6

Зачет, 4
Экзамен
9
216/6

Зачет
Зачет
Экзамен Экзамен
36
36
Итого: час/з.е.
216/6
216/6
Коды формируемых компетенций
ПК-10

способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте транспортных,
транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения с учетом влияния
внешних факторов и требований безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
номенклатуру материалов, используемую при эксплуатации и ремонте транспортных,
транспортно-технологических машин различного назначения.
Уметь:
выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте транспортных, транспортнотехнологических машин с учетом условий эксплуатации, требований безопасной и эффективной их
эксплуатации.
Владеть:
способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте транспортных,
транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения с учетом влияния

внешних факторов и требований безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости
ПК-38
способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и освоение
вводимого технологического оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части,
готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
Номенклатуру запасных частей, сроки и условия хранения, объемы запасов, основы складского
хозяйства.
Уметь:
Осуществлять заказ запасных частей, управлять запасами ЗЧ.
Владеть:
способностью организовать материально-техническое обеспечение, составлять заявки на
запасные части, управлять запасами запасных частей.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Изделия и материалы, используемые на автомобильном транспорте.
Факторы, влияющие на расход запасных частей и материалов.
Обеспечение предприятия запасными частями и материалами.
Определение номенклатуры и объемов хранения агрегатов, узлов и деталей на складах
различных уровней.
Организация складского хозяйства и управление запасами на АТП.
Технологическая подготовка производства и регулирование запасов.
Обеспечение автомобильного транспорта ТСМ и методы их экономии.
Ключевые понятия
Запасные части, номенклатура, запасы, управление запасами, склады, складское хозяйство,
заявка.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Лекции по дисциплине «Материально- техническое обеспечение на автомобильном
транспорте»проходят в виде презентации, на практических и семинарских занятия осуществляется
опрос студентов и решение задач, с использованием мультимедийного оборудования. Зачеты и
экзамены принимаются у студентов в виде тестирования.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Промышленная экология
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
2019 год набора

Преподаватель института нефти и газа Белозерова Ксения Сергеевна
belozerova_kseniya_sergeevna@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине

Виды занятий

Очная форма
Всего
семестр 4
20
20

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
30
30
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
166
166
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/работа
Итоговый контроль:
Зачет
Зачет
Итого: час/з.е.
216/6
216/6
Коды формируемых компетенций ПК-10,ПК-12.
Цель – планируемые результаты изучения дисциплины:

Объём занятий, час
Заочная форма
Всего
Семестр 6
4
4
8

8

200

200

Зачет, 4
216/6

Зачет, 4
216/6

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):

Знать:
− основы природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития, оценки
воздействия на окружающую среду, правовые основы природопользования и охраны
окружающей среды.
Уметь:
− применять методы химического анализа, знаниями о современных динамических процессах в
природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы,
глобальных экологических проблемах;
− использовать экономические знания для оценки результатов ресурсосберегающих и
малоотходных технологий на предприятии.
Владеть:
− навыками оценки экономической эффективности в использовании природных ресурсов на
предприятии;
− навыками
использования
информации
о
специфике
природопользования
для
совершенствования механизмов управления на основе современного законодательства,
условий перехода к устойчивому развитию.
(цель преподавания дисциплины, требуемые результаты изучения дисциплины)

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Раздел 1. Введение
Тема 1.1. Основные экологические понятия и термины. Цели, задачи, принципы промышленной
экологии.
Основные понятия и принципы охраны окружающей среды. Природные ресурсы.
Негативное воздействие на окружающую среду. Загрязнение окружающей среды.
Раздел 2. Экологическая безопасность предприятия и способы экономического регулирования

негативного воздействия на окружающую среду
Тема. 2.1. Объекты негативного воздействия на окружающую среду
Категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Комплексное
экологическое разрешение. Декларация о воздействии на окружающую среду. Программа
производственного экологического контроля. Мероприятия по охране окружающей среды.
Тема 2.2. Экологическая безопасность на объекте природопользования
Требования в области охраны окружающей среды. Стратегия экологической безопасности
Российской Федерации на период до 2025 года. Способы минимизации негативного воздействия на
окружающую среду.
Тема 2.3. Организация экологической службы на предприятии
Перечень экологических сокращений. Нормативные правовые акты по охране окружающей среды
от негативного воздействия хозяйственной или иной деятельности предприятия. Деятельность
экологической службы на предприятии. Государственная экологическая проверка предприятия.
Тема 2.4. Экономический механизм природопользования (налоги и платежи за пользование
природными ресурсами)
Плата за негативное воздействие на окружающую среду. Плата за пользование водными объектами.
Плата за пользование лесным фондом. Плата за пользование недрами. Платежи за пользование
природными ресурсами на континентальном шельфе. Плата за пользование объектами животного
мира и водными биологическими ресурсами. Платежи за пользование
живыми и неживыми ресурсами исключительной экономической зоны. Экологический сбор.
Утилизационный сбор.
Раздел 3. Негативное воздействие на окружающую среду при осуществлении хозяйственной или
иной деятельности предприятия
Тема 3.1. Загрязнение атмосферного воздуха объектами негативного воздействия
Охрана атмосферного воздуха. Виды загрязнений атмосферного воздуха. Глобальные проблемы
загрязнения атмосферного воздуха. Способы снижения выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух на объекте природопользования.
Тема 3.2. Загрязнение водных объектов
Охрана водных объектов. Виды загрязнений водных объектов. Глобальные проблемы загрязнения
водных объектов. Способы снижения сбросов загрязняющих веществ в водные объекты на
предприятии.
Тема 3.3. Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления, в том числе
твердыми коммунальными отходами
Классы опасности отходов производства и потребления. Образование и накопление отходов
производства и потребления. Обращение с различными видами отходов.
Ресурсосбережение при обращении с отходами. Размещение отходов производства и
потребления. Регулирование деятельности в области обращения с твердыми коммунальными
отходами.
Тема 3.4. Лицензирование деятельности по обращению с отходами производства и потребления
Лицензионные требования при осуществлении деятельности по обращению с отходами.
Профессиональная подготовка лиц, допущенных к обращению с отходами. Ответственность за
нарушение требований о лицензировании деятельности по обращению с отходами.
Тема 3.5. Наилучшие доступные технологии в системе совершенствования управления и контроля
производственных процессов объекта негативного воздействия на окружающую среду
Справочники наилучших доступных технологий. Наилучшие доступные технологии для

добычи нефти, природного газа. Наилучшие доступные технологии для переработки нефти,
природного и попутного газа. Наилучшие доступные технологии для утилизации,
обезвреживания, размещения отходов производства и потребления.
Раздел 4. Нормирование и регулирование негативного воздействия на окружающую среду Тема
4.1. Нормативы допустимого воздействия на водные объекты
Расчет нормативов допустимого воздействия на водные объекты. Нормативы качества
воды объектов рыбохозяйственного значения. Нормативы допустимых сбросов.
Тема 4.2. Нормативы допустимых выбросов в атмосферный воздух
Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ от источников загрязнения атмосферы
объекта. Расчет выбросов загрязняющих веществ от источников загрязнения атмосферы. Расчет
рассеивания загрязняющих веществ от источников загрязнения атмосферы.
Тема 4.3. Санитарно-защитная зона объекта негативного воздействия
Основные цели и задачи установления санитарно-защитной зоны объекта. Учет
негативного воздействия на окружающую среду при разработке проекта санитарно-защитной
зоны. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Акустическое воздействие на
окружающую среду.
Тема 4.4. Рекультивация и мелиорация земель
Требования законодательства Российской Федерации о проведении рекультивации или
консервации. Этапы рекультивации земель. Типы и виды мелиорации земель. Этапы мелиорации
земель.
Тема 4.5. Государственный мониторинг состояния недр и виды недропользования
Задачи государственного мониторинга недр. Подсистемы государственного мониторинга
недр. Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых.
Тема 4.6. Регулирование охраны животного мира
Правовое регулирование охраны животного мира. Государственный мониторинг охотничьих
ресурсов. Добыча охотничьих ресурсов. Государственный мониторинг водных биоресурсов. Права
на добычу (вылов) и пользование водными биоресурсами.
Тема 4.7. Виды использования лесов и их охрана
Виды использования лесов. Правовые основы охраны лесов.
Тема 4.8. Особо охраняемые природные территории
Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий. Государственные
природные заповедники. Национальные парки. Природные парки. Государственные природные
заказники. Памятники природы. Дендрологические парки и ботанические сады.
Раздел 5. Ответственность за правонарушения в области охраны окружающей среды и
природопользования
Тема 5.1. Дисциплинарная и материальная виды отвесности за экологические правонарушения
Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения. Материальная
ответственность работника за экологические правонарушения.
Тема 5.2. Административная, уголовная и гражданско-правовая виды ответственности за
экологические правонарушения
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Лекции, практические занятия, организованная самостоятельная работа, ролевые игры, работы в
малых группах, круглый стол, презентации с элементами мозгового штурма
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Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Лабораторные работы

Объём занятий,
час/з.е.,
очная форма обучения
Всего
Сем_5
16
16
24
24

Объём занятий,
час/з.е.,
заочная форма обучения
Всего
Сем 5
6
6
10
10

в т.ч. интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/
работа
Итоговый контроль

176

176

196

196

Зачет

Зачет

Итого

216/6

216/6

4
Зачет
216/6

4
Зачет
216/6

Коды формируемых компетенций ПК-10; ПК-12
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины
Формирование профессионала высокого уровня в области обращения с отходами
производства и потребления, способного направить производство на рациональное
использование природных ресурсов, максимальное вовлечение вторичных ресурсов в
материально-сырьевой и энергетический оборот.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю)
ОК-7: Знать: - содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности
и технологии реализации. З-1, современные теории процессов обучения. З-2;
закономерности психического, интеллектуального, физического развития и особенности их
проявления в разные возрастные периоды. З-3; основные алгоритмы мышления, анализа и
экстраполяции необходимой информации в соответствии с поставленными целями. З-4.
Уметь: - определять средства, методы и пути саморазвития. У-1; самостоятельно строить
процесс овладения информации. У-2; применять методы и приемы самоорганизации и
самообразования. У-3.
Владеть: - приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при
выполнении профессиональной деятельности. В-1; методами целеполагания и планирования
деятельности. В-2; техниками самоконтроля и самооценки деятельности. В-3.
ПК-11: Знать: теоретические основы экологического мониторинга, производственного
экологического контроля З-1; методы мониторинга и анализа природоохранной
деятельности З-2.

Уметь: использовать теоретические экологические знания при проведении экологического
мониторинга; проводить мероприятия и мониторинг по защите окружающей среды от
вредных воздействий; осуществлять производственный экологический контроль.
Владеть: знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, техногенных
систем и экологического риска В-1; методами сбора, описания и моделирования природных
и техногенных процессов при проведении экологических исследований В-2.
ПК-14: Знать: теоретические основы землеведения, климатологии, гидрологии,
андшафтоведения, социально-экономической географии и картографии, код З1.
Уметь: применять представления о средовом единстве ландшафтной сферы Земли и
слагающих ее природных и природно-техногенных системах, У1. обрабатывать и
анализировать результаты измерения метеорологических величин и наблюдений за
атмосферными явлениями, У2; использовать географические карты как средства
исследования, У3; характеризовать особенности условий и образа жизни населения
различных территорий, У4.
Владеть: навыками анализа и сравнения гидрологических сведений, В1;
информацией об особенностях картографирования различных процессов и явлений, о
математической основе карт, В2.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля)
Понятие обращения с отходами производства и потребления.
Основы законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами.
Организация системы обращения с отходами.
Требования к объектам размещения отходов.
Контроль за деятельностью в области обращения с отходами.
Нормирование образования отходов.
Экономические механизмы регулирования деятельности по обращению с отходами.
Использование отходов в качестве вторичных ресурсов.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Лекции
Понятие обращения с отходами производства и потребления. Цели, задачи курса.
Система управления отходами. Основные определения и понятия. Характеристика и
классификация отходов. Отходы производств, отходы потребления. Федеральный
классификационный каталог отходов. Паспортизация отходов 1-4 классов опасности.
Отнесение опасных отходов к классам опасности для окружающей природной среды (2 час.).
Основы законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами.
Законодательство ХМАО-Югры в области обращения с отходами. Основные требования,
предъявляемые к индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам,
осуществляющим деятельность в области обращения с отходами. Международные
обязательства Российской Федерации в области регулирования деятельности по обращению
с отходами (2 час.).
Обращение с отходами. Организация системы обращения с отходами. Организация
обращения с твердыми коммунальными отходами. Организация селективного сбора твердых
коммунальных отходов. Транспортирование отходов. Требования к транспортированию
отходов. Трансграничное перемещение отходов. Способы обезвреживания и утилизации
отходов. Проектирование, строительство и эксплуатация полигонов. Экологическая
экспертиза проектов строительства полигонов (2 час.).
Требования к объектам размещения отходов. Мониторинг состояния ОС на территориях
объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на ОС. Методы и средства
контроля воздействия отходов на окружающую природную среду. Лабораторноаналитическое сопровождение деятельности в области обращения с отходами. Требования к
лабораториям, осуществляющим аналитические исследования отходов. Предупреждение и
ликвидация чрезвычайных ситуаций при обращении с отходами производства и
потребления. Наилучшие имеющиеся технологии использования и обезвреживания отходов
(2 час.).

Контроль за деятельностью в области обращения с отходами. Организация
управления потоками отходов на уровне субъекта РФ, муниципального образования,
промышленного предприятия. Профессиональная подготовка руководителей и специалистов
на право работы с отходами. Права и обязанности индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц при осуществлении государственного контроля. Федеральное
статистическое наблюдение в области обращения с отходами. Учет в области обращения с
отходами (2 час.)
Нормирование отходов. Нормирование воздействия отходов на окружающую среду.
Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение. Лицензирование деятельности
по обращению с отходами 1-4 классов опасности. Лицензионные требования и условия
(2 час.).
Экономические механизмы регулирования деятельности по обращению с отходами.
Плата за размещение отходов. Страхование в области обращения отходами. Экологический
ущерб при обращении с отходами и исковая деятельность. Экологический аудит в области
обращения с отходами (2 час.).
Использование отходов в качестве вторичных ресурсов. Технологии переработки
наиболее распространенных отходов. Использование и обезвреживание отходов
гальванических и металлургических производств. Использование и обезвреживание отходов
нефтегазодобывающей
промышленности.
Использование
и
обезвреживание
ртутьсодержащих отходов. Переработка отработанных автомобильных аккумуляторов и
изношенных шин. Состояние проблемы использования и обезвреживания отходов,
содержащих полихлорированные дифенилы (2 час.).
Практические занятия
Федеральный классификационный каталог отходов. Паспортизация отходов 1-4 классов
опасности. Отнесение опасных отходов к классам опасности для окружающей природной
среды (2 час).
Федеральный закон РФ «Об отходах производства и потребления». Нормативноправовая база обращения с отходами в ХМАО-Югре (2 час).
Федеральное статистическое наблюдение в области обращения с отходами. Учет в
области обращения с отходами (2 час).
Контроль за деятельностью по обращению с отходами (2 час).
Нормирование воздействия отходов на окружающую среду. Расчёт нормативов
образования отходов и лимиты на их размещение (4 час).
Расчёт платежей за негативное воздействие на окружающую среду при размещении
отходов (2 час).
Использование отходов в качестве вторичных ресурсов. Наилучшие доступные
технологии при обращении с отходами производства и потребления (10 час).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Основы экологического проектирования и паспортизация
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт

Виды занятий

Год набора
2019
Доцент, к.с.-х.н. Бочкарева Наталья Ивановна
N_Bochkareva@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий,
Объём занятий,
час/з.е.,
час/з.е.,
очная форма обучения
заочная форма обучения
Всего
Сем 6
Всего
Сем 6
20
20
6
6
30
30
10
10

Лекции
Практические
занятия
в т.ч.
интерактивные
формы обучения
Лабораторные
работы
в т.ч.
интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
130
130
160
160
работа
Контрольные работы
Курсовой (ая)
проект/ работа
Итоговый контроль
Зачет
Зачет
4
4
Итого
180/5
180/5
180/5
180/5
Коды формируемых компетенций ПК-10; ПК-12
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины
Сформировать у обучающихся представления об экологическом проектировании,
паспортизации, их объектах, методологических положениях и принципах, экологических
требованиях к разработке нормативов; познакомить с требованиями по разработке проекта
нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу, проекта нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение, материалов обоснования деятельности по обращению
с отходами производства и потребления для целей лицензирования данного вида
деятельности, проекта нормативов предельно допустимых сбросов в водные объекты,
проекта рекультивации нарушенных земель.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю)
ОК-7: Знать: - содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности
и технологии реализации. З-1, современные теории процессов обучения. З-2;
закономерности психического, интеллектуального, физического развития и особенности их
проявления в разные возрастные периоды. З-3; основные алгоритмы мышления, анализа и
экстраполяции необходимой информации в соответствии с поставленными целями. З-4.
Уметь: - определять средства, методы и пути саморазвития. У-1; самостоятельно строить
процесс овладения информации. У-2; применять методы и приемы самоорганизации и

самообразования. У-3.
Владеть: - приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при
выполнении профессиональной деятельности. В-1; методами целеполагания и планирования
деятельности. В-2; техниками самоконтроля и самооценки деятельности. В-3.
ПК-11: Знать: теоретические основы экологического мониторинга, производственного
экологического контроля З-1; методы мониторинга и анализа природоохранной
деятельности З-2.
Уметь: использовать теоретические экологические знания при проведении экологического
мониторинга; проводить мероприятия и мониторинг по защите окружающей среды от
вредных воздействий; осуществлять производственный экологический контроль.
Владеть: знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, техногенных
систем и экологического риска В-1; методами сбора, описания и моделирования природных
и техногенных процессов при проведении экологических исследований В-2.
ПК-14: Знать: теоретические основы землеведения, климатологии, гидрологии,
андшафтоведения, социально-экономической географии и картографии, код З1.
Уметь: применять представления о средовом единстве ландшафтной сферы Земли и
слагающих ее природных и природно-техногенных системах, У1. обрабатывать и
анализировать результаты измерения метеорологических величин и наблюдений за
атмосферными явлениями, У2; использовать географические карты как средства
исследования, У3; характеризовать особенности условий и образа жизни населения
различных территорий, У4.
Владеть: навыками анализа и сравнения гидрологических сведений, В1;
информацией об особенностях картографирования различных процессов и явлений, о
математической основе карт, В2.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля)
История становления и развития экологического проектирования.
Объекты экологического проектирования.
Классификация отраслей промышленности и сельского хозяйства по степени
экологической опасности для природы и человека.
Методологические положения и принципы экологического проектирования.
Геоэкологические принципы проектирования. Нормативная база экологического
проектирования.
Экологические требования к разработке нормативов. Экологические критерии и
стандарты.
Нормативы качества среды, допустимого воздействия, использования природных
ресурсов.
Нормирование санитарных и защитных зон. Информационная база экологического
проектирования.
Оценка воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.
Характеристика природоохранной документации предприятия.
Проект нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу.
Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
Материалы обоснования деятельности по обращению с отходами производства и
потребления для целей лицензирования данного вида деятельности.
Проект нормативов предельно допустимых сбросов в водные объекты.
Проект рекультивации нарушенных земель.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Лекции
История становления и развития экологического проектирования.
Объекты
экологического проектирования. Классификация объектов по видам природопользования
(отраслям хозяйства).

Концепция геотехнических систем. Классификация процессов по типу обмена
веществом и энергией со средой.
Классификация отраслей промышленности и сельского хозяйства по степени
экологической опасности для природы и человека.
Методологические положения и принципы экологического проектирования.
Геоэкологические принципы проектирования.
Нормативная база экологического проектирования. Экологические требования к
разработке нормативов. Экологические критерии и стандарты. Нормативы качества среды,
допустимого воздействия, использования природных ресурсов.
Нормирование санитарно-защитных зон.
Информационная база экологического проектирования.
Оценка воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду. Принципы
оценок воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду. Источники
информации. Зарубежная практика.
Характеристика природоохранной документации предприятия. Проект нормативов
предельно допустимых выбросов в атмосферу.
Проект нормативов образования отходов и и лимитов на их размещение.
Материалы обоснования деятельности по обращению с отходами производства и
потребления для целей лицензирования данного вида деятельности.
Проект нормативов предельно допустимых сбросов в водные объекты.
Проект рекультивации нарушенных земель.
Разработка проекта нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу.
Нормативно-правовая база. Инвентаризация выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух. Классификация методик определения выбросов в атмосферу.
Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
Нормативно-правовая база. Классификация отходов по классам опасности.
Технологии переработки отходов. Паспорт отхода I – IV класса опасности .
Лицензирование деятельности в области обращения с отходами производства и потребления.
Разработка проекта нормативов предельно допустимых сбросов в водные объекты.
Нормативно-правовая база. Методическая основа расчета предельно допустимых сбросов.
Нормативы качества вод. Водоохранные мероприятия.
Практические занятия
История становления и развития экологического проектирования. Объекты
экологического проектирования. Классификация объектов по видам природопользования
(отраслям хозяйства).
Классификация процессов по типу обмена веществом и энергией со средой.
Классификация отраслей промышленности и сельского хозяйства по степени
экологической опасности для природы и человека.
Геоэкологические принципы проектирования.
Нормативная база экологического проектирования. Экологические требования к
разработке нормативов. Экологические критерии и стандарты. Нормативы качества среды,
допустимого воздействия, использования природных ресурсов.
Нормирование санитарно-защитных зон.
Информационная база экологического проектирования.
Оценка воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду. Принципы
оценок воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.
Характеристика природоохранной документации предприятия. Проект нормативов
предельно допустимых выбросов в атмосферу.
Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
Материалы обоснования деятельности по обращению с отходами производства и
потребления для целей лицензирования данного вида деятельности.
Проект нормативов предельно допустимых сбросов в водные объекты.

Проект рекультивации нарушенных земель.
Разработка проекта нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу.
Нормативно-правовая база. Инвентаризация выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух. Классификация методик определения выбросов в атмосферу.
Применение методик по расчету выбросов от различных производств. Формирование
разделов проекта нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу.
Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
Нормативно-правовая база. Классификация отходов по классам опасности.
Технологии переработки отходов. Паспорт опасного отхода. Лицензирование
деятельности в области обращения с отходами.
Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов
производства и потребления.
Разработка проекта нормативов предельно допустимых сбросов в водные объекты.
Нормативно-правовая база. Методическая основа расчета предельно допустимых сбросов.
Нормативы качества вод. Водоохранные мероприятия.

ФТД. Факультативы.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ФТД.В.01 Научно-исследовательский семинар
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
Доцент: Назаров Владимир Павлович
vpnazarov72@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине(модулю)
Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения
4 семестр
5 семестр
Всего
6 семестр 7 семестр
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
62
10
16
20
16
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
82
26
20
16
20
Контроль
Курсовой
(ая)
проект/работа
Итоговый контроль:
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Итого:
144/4
36/1
36/1
36/1
36/1
Коды формируемых компетенций
ПК-13
владением знаниями организационной структуры, методов управления и регулирова-ния,
критериев эффективности применительно к конкретным видам транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования
ПК-45
готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по
профилю производственного подразделения
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины(модуля):
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
основы организации научно-исследовательской работы, общие сведения о НИР и выборе
тем научных исследований; общую схему научного исследования; основы методики изучения
состояние вопроса;
понятие гипотеза и требования, предъявляемые к ней; методы
теоретических исследований; виды, сущность и методологию экспериментальных исследований.
Уметь:
разрабатывать общую схема научного исследования; осуществлять изучение состояния
вопроса; формулировать: цель, задачи исследования, выдвигать гипотезы; осуществлять
ранжирование факторов; проводить сбор статистических данных и их обработку
интерпретировать результаты эксперимента; планировать и проводить экспериментальные
исследования; использовать современные компьютерные технологии (технологии обработки
данных, текстовой, графической, числовой информации, сетевые и мультимедиа технологии) в
учебной и научно-исследовательской деятельности;
Владеть:
основами научной деятельности.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Цель и задачи дисциплины. Основные понятия и определения. Надежность - как предмет
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исследования. Проблемы, стоящие перед автомобильным транспортом в стране и за рубежом.
Организация
научно-исследовательской
работы.
Классификация
научноисследовательских работ (НИР). Основные этапы выполнения НИР. Научные учреждения
страны. Научные кадры, состояние и перспективы.
Общая схема научного исследования и его составные части. Общие сведения о НИР и
выборе тем научных исследований. Термины и определения. Требования, предъявляемые к теме.
Оценка перспективности темы. Составление технико-экономического обоснования на
проведение НИР
Основы системного подхода. Общая схема научного исследования. Изучение состояние
вопроса. Причины, вызывающие необходимость исследований. Постановка цели и задачи
исследования. Гипотеза и требования, предъявляемые к ней.
Испытания машин и оборудования на надежность. Общие положения оценки надежности
транспортных средств. Основные законы распределения случайных величин, характеризующие
надежность изделий. Надежность систем. Общие положения испытаний. Методы определения
показателей надежности при испытаниях.
Теоретические и эмпирические методы исследования. Методы и средства научного
исследования. Теоретическое исследование, способы и общие методы. Математические методы
исследования. Аналитические методы исследования. Математическое моделирование. Теория
подобия. Метод аналогий. Линейное программирование. Аналоговое моделирование.
Статистическое моделирование. Теория массового обслуживания.
Ранжирование факторов на этапе подготовки эксперимента. Методика оценки значимости
факторов. Достоинства и недостатки экспертного метода ранжирования факторов. Обработка и
интерпретация результатов эксперимента. Планирование эксперимента при поиске оптимальных
условий. Имитационное моделирование процессов на автотранспорте. Оптимизационные задачи
в области технического обслуживания, эксплуатации и ремонта автомобилей. Многофакторные
методы оптимизации, их классификация и свойства. Применение вычислительной техники в
научных исследованиях.
Методы экспериментальных исследований. Виды, сущность и методология эксперимента.
Составление плана-программы эксперимента. Статистические методы оценки измерений.
Общие положения. Теория случайных ошибок. Выбор средств измерений. Проведение
эксперимента, обработка опытных данных. Предварительная обработка результатов
эксперимента. Методы подбора эмпирических формул. Метод выравнивания. Метод крайних
точек. Случаи аппроксимации данных. Метод средних. Регрессионный анализ.
Многофакторный эксперимент. Виды эксперимента. Условия проведения и общая
методика пассивного и активного эксперимента. Использование активного и пассивного
эксперимента для решения задач повышения надежности транспортных средств. Применение
активного многофакторного эксперимента для исследования процессов эксплуатации, ТО и
ремонта автомобилей.
Планирование многофакторного эксперимента. Факторы, их классификация, требования
к ним. Линейные и нелинейные математические модели эксперимента. Полный и дробный
факторный эксперимент, их основные свойства. Область применения дробного факторного
эксперимента. Свойства планов экспериментов.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
В образовательном процессе активно используются активные и интерактивные формы
проведения занятий (тестовый контроль, семинары-диалоги, тренинги, дискуссии, решение
ситуационных задач).
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ФТД.В.02 Экономика отрасли и предпринимательство
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
Доцент Института цифровой экономики, кандидат экономических наук,
Кушников Евгений Игоревич, e_kushnikov@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма
Заочная форма
Всего
3семестр
Всего
5 семестр
Лекции
16
16
6
6
Практические занятия
6
6
в т.ч. интерактивные формы
16
16
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
76
76
92
92
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:
Зачёт
Зачет, 4
Зачет, 4
Итого:
108/3
108/3
108/3
108/3
Коды формируемых компетенций
ОК-3
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности
ПК-13
владением знаниями организационной структуры, методов управления и
регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным видам
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
ПК-37
владением знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на
предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их применения в условиях рыночного
хозяйства страны
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
отраслевые особенности автотранспорта и продукции отрасли;
структуру всех видов ресурсов отрасли;
издержки и ценообразование в отрасли;
Уметь:
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развивать систему клиентских отношений;
рассчитывать эффективность использования основных видов ресурсов предприятия
сервиса;
оценить затраты и результаты деятельности предприятия автомобильного сервиса
анализировать и прогнозировать развитие проекта в сфере автотранспорта на разных
фазах его жизненного цикла;
Владеть:
методикой разработки и оценки мероприятий по повышению эффективности
использования ресурсов,
методикой анализа основных технико-экономических показателей предприятий
автомобильного сервиса
навыками применения полученных знаний в профессиональной деятельности
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Наименование раздела
Ключевые понятия дисциплины
Место
и
роль
Модели экономики и особенности работы автотранспорта в
автотранспорта
в рыночных условиях. Рынок автотранспортных услуг: анализ
структуре
структуры и конъюнктуры. Автотранспорт как отрасль
национальной
материального производства национальной экономики.
экономики: рыночный
аспект
Динамика, процессы и
Основы взаимодействия автотранспорта и других отраслей
методы
измерения экономики.
Автотранспорт
как
комплексная
отрасль
транспортного
инфраструктуры экономики. Организационные формы и
потенциала
процессы взаимодействия предприятий автотранспорта.
Экономические
Факторы и динамика развития отраслей экономики и
проблемы
автотранспорта. Экономические процессы на автотранспорте и
взаимодействия
их координация. Имущественный комплекс и другие ресурсы
транспорта с другими
автотранспорта – формирование, динамика структуры,
отраслями народного
эффективность использования.
хозяйства
Транспортная
Межотраслевой
баланс
как
основа
формирования
составляющая
в транспортно-экономического баланса. Особенности размещения
структуре экономики
предприятий автотранспорта: критерии, методы и методики
оценки. Оценка транспортной составляющей в цене готовой
продукции.
Особенности и методы
Методы и модели ценообразования на автотранспорте.
ценообразования
на Тарифная политика и тарифное поведение предприятия
автотранспорте
транспорта. Стратегии ценообразования на транспортные услуги.
Инновационное
и
Инновационные
транспортные
технологии
и
их
инвестиционное
инвестиционная поддержка. Формы и источники инвестирования
развитие
в
развитие
автотранспорта.
Оценка
экономической
автотранспортной
эффективности инноваций и инвестиций в развитие
отрасли
транспортной отрасли.
Проблемы
и
Анализ и оценка проблем эволюционного развития
перспективы развития автотранспорта в России и мировой транспортной системе.
автотранспортной
Прогнозы и варианты развития автотранспортной отрасли.
отрасли
Оценка экономической эффективности стратегических решений
и методы обоснования развития автотранспорта.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
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Предполагается проведения практических занятий, а также формирование целевой
направленности самостоятельной работы студентов.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ФТД.В.03 Введение в специальность
Направление подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) - Автомобильный транспорт
Год набора - 2019
Старший преподаватель, Кожедеров Александр Игоревич
Aleksandr_Kojederov@rambler.ru
Виды и объем занятий по дисциплине (модулю)
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма
Заочная форма
всего 1 семестр
всего
3семестр
Лекции
16
16
4
4
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
16
16
4
4
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
76
76
96
96
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/работа
Итоговый контроль:
Зачет 4
Зачет
Зачет
Зачет 4 часа
часа
Итого: час/з.е.
108/3
108/3
108/3
108/3
Коды формируемых компетенций
ОПК-3
готовность применять систему фундаментальных знаний (математических,
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и
решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортнотехнологических машин и комплексов
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
Основные объекты деятельности выпускников направления подготовки 23.03.03 –
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Уметь:
Определять основные детали, узлы и агрегаты автомобильного транспорта.
Владеть:
начальными навыками работы по ТО и ТР автомобильного транспорта.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Общая характеристика автомобильного транспорта.
Структура автомобильного парка Российской Федерации.
Предприятия автомобильного транспорта.
Автомобиль и окружающая среда.
Общая характеристика инфраструктуры автомобильного транспорта.
Общее устройство и принцип работы автомобильного транспорта.
Ключевые понятия:
Автомобиль, подвижной состав, автомобилизация, автопарк, производственнотехническая база, силовая установка, трансмиссия, шасси.
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Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Лекции по дисциплине «Введение в специальность» проводятся в аудиториях с
использованием чертежей, плакатов и мультимедийного оборудования. Практические
работы проводятся в лаборатории, с использованием стендов и мультимедийного
оборудования. Самостоятельная работа выполняется в виде выполнения отчетов по
лабораторным работам.
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К.М.01 Естественно - научный модуль
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ(МОДУЛЯ)
Естественно - научный модуль
К.М.01.01 Математика
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) - Автомобильный транспорт
Год набора - 2019
Разработчик: доцент, к.ф.-м.н., Семёнов Сергей Петрович, ssp@ugrasu.ru
к.ф.-м.н., Финогенов Антон Анатольевич, a_finogenov@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма обучения
Заочная форма обучения
Всего
1 семестр
Лекции
16
16
4
Практические занятия
24
24
6
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
68
68
94
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:
зачет
зачет
Зачет /4
Итого:
108
108
108
Коды формируемых компетенций
ОПК-3
готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических,
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования
и решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортнотехнологических машин и комплексов;
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
Матрицы, вектора, прямую, плоскость и производную.
Уметь:
Решать задачи с матрицами, векторами, прямыми, плоскостью и производной.
Владеть:
Навыками решения задач с матрицами, векторами, прямыми, плоскостью и
производной.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Системы линейных алгебраических уравнений; Уравнение прямой на плоскости и
связанные с ней задачи; Операции с матрицами; Задачи, решаемые с помощью матриц;
Вектора и направленные отрезки; Прямая линия на плоскости и в пространстве; Плоскость
в пространстве; Производная и дифференцирование; Задачи, решаемые с помощью
производной.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Организация учебных занятий включает лекционный теоретический курс и
практические работы.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Естественно - научный модуль
К.М.01.02 Информационные технологии
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) - Автомобильный транспорт
Год набора - 2019
Профессор ,д.п.н., Санникова Н.И., n_sannikova@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине (модулю)
Объём занятий, час
очная
заочная
Виды занятий
1
2
всего
2 семестр
всего
семестр
семестр
Лекции
22
22
4
2
2
Практические
(семинарские)
32
32
6
4
2
занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
54
54
125
66
59
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/работа
Итоговый контроль
экзамен
экзамен
экзамен
экзамен
27
27
9
9
Итого:
144/4
144/4
144/4
72/2
72/2
Коды формируемых компетенции
ОПК-1
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
правила решения стандартных задач профессиональной деятельности с
использованием современных технических средств
Уметь:
выбирать необходимые для решения стандартных задач профессиональной
деятельности современные технические средства и информационные технологии
Владеть:
методами решения стандартных задач профессиональной деятельности с
применением современных технических средств и информационных технологий
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Возникновение и этапы становления информационных технологий. Аппаратное
обеспечение информационных технологий. Программные средства реализации
информационных технологий. Основы программирования. Системы управления базами
данных. Компьютерные сети. Интеллектуальные системы и технологии. Безопасность
информационных технологий и систем.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, PowerPoint
презентации: лекционного материала, самостоятельных работ, текущая проверка усвоения
лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы).
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Естественно - научный модуль
К.М.01.03 Безопасность жизнедеятельности
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) - Автомобильный транспорт
Год набора - 2019
Доцент, к.ф.-м.н. Орлов Алексей Владимирович
a_orlov@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е., очная форма
Объём занятий,
обучения
час/з.е., заочная
1
Виды занятий
форма обучения
всего
семестр семестр
семестр
Лекции
16
16
4
Практические занятия
24
24
4
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
68
68
96
работа
Контрольные работы
Курсовой
(ая)
проект/работа
Итоговый контроль:
зачет
зачет
Зачет (4)
Итого:
108/3
108/3
108/3
Коды формируемых компетенций
ОК-9
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций
ОК-10
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
Требования основных нормативно-правовых актов в области предотвращения и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданской обороны;
Причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
Правила поведения и действия населения в условиях чрезвычайной ситуации в
мирное и военное время;
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Основные опасные и вредные производственные факторы, поражающие факторы,
способы защиты от них;
Правила безопасности при решении профессиональных задач;
Средства защиты работающих.
Уметь:
Оценивать обстановку для идентификации возможных опасностей;
Выбирать правильные способы защиты и правила поведения при угрозе и при
возникновении чрезвычайных ситуаций в повседневной деятельности.
Владеть:
Способен применять в профессиональной и других видах деятельности базовые
понятия, знания в профессиональной деятельности;
Навыками идентификации опасностей, анализом возможных последствий рисков;
Профессиональным языком в данной области.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов.
Структура дисциплины включает разделы:
Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.
Производственная санитария
Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации.
Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных
занятий: лекции, практические и самостоятельная работа студента.
В качестве оценочных средств используются отчеты по практическим работам. По
итогам обучения проводится зачет. В качестве учебно-методического обеспечения
самостоятельной работы обучающихся
используется
справочная, учебная
и
монографическая литература, рекомендованная преподавателями, а также учебные пособия
(в том числе в электронной форме).
Контроль выполнения самостоятельной работы осуществляется преподавателем в
интерактивной форме в виде бесед на практических занятиях. Содержание фонда
оценочных средств приведено в приложении 1 к РП
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов
контроля: текущий контроль успеваемости в форме диалога на практических занятиях,
лабораторных, решение задач. Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Естественно - научный модуль
К.М.01.04 Высшая математика
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) - Автомобильный транспорт
Год набора - 2019
Доцент института цифровой экономики, к.ф.-м.н.
Петухова Ольга Анатольевна Oa_petuhova@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине

Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Контроль
Итоговый контроль
Итого

Объём занятий,
час/з.е.,
очная форма
обучения
Всего
Сем_2
44
44
44
44

128

128

зачет
216/6 зет

Объём занятий,
час/з.е.,
заочная форма обучения
Всего
20
22

Сем_2
14
14

Сем_3
6
6

170

80

92

108 / 3
зет

4
Зачет
108 / 3
зет

4
зачет
Зачет
216/6 зет 216/6 зет

Коды формируемых компетенций
ОПК-3
готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических,
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования
и решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортнотехнологических машин и комплексов.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
основные понятия и методы математического анализа, дифференциальных уравнений,
числовых и степенных рядов.
Уметь:
использовать результаты математической теории при решении математических и
прикладных задач.
Владеть:
рациональными приемами и методами решения математических задач; стандартными
математическими моделями, применяемыми для решения большого количества
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инженерных задач; техникой грамотного проведения математических выкладок и расчетов.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Предел функции и его свойства. Замечательные пределы. Непрерывность функции.
Односторонние пределы. Виды разрывов функции.
Производная функции, ее физический и геометрический смысл. Правила
дифференцирования. Таблица производных. Производная сложной функции. Производная
параметрической функции. Производная неявной функции. Дифференциал функции,
определение, свойства. Производные высших порядков. Теоремы Ролля, Ферма, Лагранжа,
Коши. Правило Лопиталя и раскрытие неопределенностей.
Первообразная и неопределенный интеграл: основные свойства. Таблица интегралов.
Основные методы интегрирования: замена переменных и интегрирование по частям.
Интегрирование рациональных функций разложением на простейшие дроби.
Интегрирование тригонометрических функций.
Определенный интеграл, основные свойства. Формула Ньютона-Лейбница. Замена
переменной и интегрирование по частям в определенном интеграле. Признаки сходимости
несобственных интегралов. Приложения определенного интеграла. Вычисление длин
кривых, площадей.
Дифференциальные уравнения первого порядка: с разделяющимися переменными,
однородные, приводящиеся к однородным, линейные, Бернулли. Линейные
дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. Решение
неоднородных
уравнений с постоянными коэффициентами с правой частью
специального вида.
Функции нескольких переменных. Частные производные. Касательная плоскость и
нормаль к поверхности. Производная по направлению. Градиент. Экстремумы функции
нескольких переменных, необходимые и достаточные условия.
Двойной интеграл, определение, основные свойства и методы вычисления. Тройной
интеграл, определение, основные свойства и методы вычисления
Числовые и степенные ряды. Признаки Коши, Даламбера, интегральный признак,
признак сравнения. Абсолютная и условная сходимость знакопеременных рядов.
Степенной ряд, нахождение области сходимости. Ряд Тейлора. Разложение элементарных
функций в ряд Тейлора. Применение в приближенных вычислениях.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Организация аудиторных учебных занятий: лекционный теоретический курс и
практические занятия.
Организация внеаудиторных учебных занятий: прочтение рекомендованной
литературы, выполнение тестов, собеседование.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Естественно - научный модуль
К.М.01.05 Физика
Направление подготовки
23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019 г.
Доцент, к.ф.-м.н. Орлов Алексей Владимирович
a_orlov@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е., очная форма
Объём занятий,
обучения
час/з.е., заочная
3
Виды занятий
форма обучения
всего
семестр семестр
семестр
Лекции
32
32
10
Практические занятия
32
32
10
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Лабораторные работы
32
32
10
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
93
93
177
работа
Контрольные работы
Курсовой
(ая)
проект/работа
Итоговый контроль:
экз
экз.
Экзамен
(27)
(27)
(9)
Итого:
216/6
216/6
216/6
Коды формируемых компетенций
ОПК-3
готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических,
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования
и решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортнотехнологических машин и комплексов
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины (модуля):
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
основные физические явления и основные законы физики; границы их применимости,
применение законов в важнейших практических приложениях; основные
физические величины и физические константы, их определение, смысл, способы и
единицы их измерения; фундаментальные физические опыты и их роль в развитии
науки;
назначение и принципы действия важнейших физических приборов;
Уметь:
объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с
позиций фундаментальных физических взаимодействий; указать, какие законы описывают
данное явление или эффект; истолковывать смысл физических величин и понятий;
записывать уравнения для физических величин в системе СИ; использовать различные
методики физических измерений и обработки экспериментальных данных; использовать
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методы адекватного физического и математического моделирования, а также применять
методы физико-математического анализа к решению конкретных естественнонаучных и
технических проблем;
Владеть:
использования основных общефизических законов и принципов в важнейших
практических приложениях; применения основных методов физико-математического
анализа для решения естественнонаучных задач; правильной эксплуатации основных
приборов и оборудования современной физической лаборатории; обработки и
интерпретирования результатов эксперимента; использования методов физического
моделирования в инженерной практике.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
-Кинематика поступательного и вращательного движения
-Динамика поступательного и вращательного движения
-Работа и энергия
-Законы сохранения в механике
-Уравнение состояния макроскопической системы
-Идеальный газ
-Внутренняя энергия идеального газа, работа, теплота
-Классические статистики
-Первое начало термодинамики
-Изопроцессы
-Второе начало термодинамики
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных
занятий: лекции, практические, лабораторные занятия и самостоятельная работа студента.
В качестве оценочных средств используются отчеты по практическим и
лабораторным работам. В качестве учебно-методического обеспечения самостоятельной
работы обучающихся используется справочная, учебная и монографическая литература,
рекомендованная преподавателями, а также учебные пособия (в том числе в электронной
форме).
Контроль выполнения самостоятельной работы осуществляется преподавателем в
интерактивной форме в виде бесед на практических занятиях. Содержание фонда
оценочных средств приведено в приложении 1 к РП
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов
контроля: текущий контроль успеваемости в форме диалога на практических занятиях,
лабораторных, решение задач.
Студенту необходимо готовиться к лекциям, практическим занятиям и лабораторным
занятиям. За время обучения необходимо решить, оформить и защитить расчетные задания
(по разделам дисциплины), выполнить, оформить и защитить лабораторные работы, по
каждому разделу предусмотрено тестирование.
Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Естественно - научный модуль
К.М.01.06 Химия
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
Предметная область: Биохимия и молекулярная биология, аналитическая
химия, прикладная химия, неорганическая и ядерная..
Профессор, д.б.н. Сартаков Михаил Петрович,
е-mail:mpsmps@bk.ru
Виды и объем занятий по дисциплине(модулю)
Объём занятий, час
Заочная форма
обучения
Виды занятий
всего 3 семестр семестр
всего
3 семестр
Лекции
32
32
8
8
Практические
32
32
8
8
(семинарские) занятия
в том числе интерактивные
формы обучения
Лабораторные работы
в том числе интерактивные
формы обучения
Самостоятельная работа
152
152
196
196
Контроль
4
4
Курсовой
(ая)
--------проект/работа
Итоговый контроль:
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Итого:
216/6
216/6
216/6
216/6
Коды формируемых компетенций
ОПК-3
готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических,
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации,
формулирования и решения технических и технологических проблем эксплуатации
транспортно-технологических машин и комплексов
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины(модуля):
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
теоретические основы математики и физики
Уметь:
применять законы, положения, методы математики и физики при решении
конкретных практических задач
Владеть:
экспериментальными и расчетными методами математики и физики при
решении конкретных практических задач
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Атомно-молекулярное учение. Значение химии как научной основы
металлургии и материаловедения. Основные понятия химии. Химический элемент.
Атом. Молекула.
Строение атома и периодическая система Д.И. Менделеева. Квантов
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механическая модель строения атома. Квантовые числа как характеристика
состояния электрона в атоме. Периодичность химических свойств простых веществ
и химических соединений.
Энергетика и кинетика химических процессов. Тепловой эффект реакции.
Термохимические уравнения. Факторы, влияющие на скорость реакции
Химическая связь. Природа химической связи. Межмолекулярное
взаимодействие. Водородная связь, ее природа и особенности. Влияние водородной
связи на свойства веществ.
Растворы. Классификация растворов. Растворение как физико-химический
процесс. Тепловые эффекты процессов растворения. Электролитическая
диссоциация воды.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
В образовательном процессе активно используются активные и
интерактивные формы проведения занятий (тестовый контроль, тренинги,
дискуссии, демонстрационный и самостоятельный эксперимент, решение
ситуационных задач).
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Естественно - научный модуль
К.М.01.07 Материаловедение и технологии конструкционных материалов
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Профиль: Автомобильный транспорт
Год набора 2019
Доцент Института нефти и газа, к.ф.-м.н., доцент Милюкова Ирина Васильевна,
i_milykova@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
Объём занятий, час/з.е.,
очная форма обучения
заочная форма обучения
Виды занятий
всего
Семестр 4
Курс 4
Лекции
18
18
4
Практические занятия
36
36
8
в
т.ч.
интерактивные
формы обучения
Лабораторные работы
в
т.ч.
интерактивные
формы обучения
Самостоятельная работа
162
162
200
Контрольные работы
Курсовой
(ая)
проект/работа
Итоговый контроль:
зачет
зачет
4
зачет
Итого:
216/6
216/6
216/6
Коды формируемых компетенций
ПК-10
способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте
транспортных, транспортно-технологических машин и оборудования различного
назначения с учетом влияния внешних факторов и требований безопасной, эффективной
эксплуатации и стоимости
ПК-41
способностью использовать современные конструкционные материалы в
практической деятельности по техническому обслуживанию и текущему ремонту
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
особенности кристаллического строения металлов и сплавов; влияние состава и
микроструктуры сплавов на их механические и эксплуатационные свойства.
Уметь:
проводить анализ структурных превращений при воздействии внешних факторов на
металлы и сплавы.
Владеть:
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методами определения механических свойств материалов.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Введение в материаловедение.
Металлические и неметаллические материалы. Характерные свойства металлов.
Особенности атомно-кристаллического строения. Элементарная ячейка. Строение
реальных металлов. Дефекты кристаллической решетки. Физические методы
исследований металлов и сплав
Понятие о сплавах и методах их получения.
Понятия: компонент, фаза, структурная составляющая. Особенности строения,
кристаллизации и свойств сплавов. Диаграммы состояния двухкомпонентных сплавов:
принципы построения. Диаграммы состояния сплавов, образующих ограниченные и
неограниченные твердые растворы, химические соединения и механические смеси.
Правило отрезков для проведения количественного структурного анализа. Связь между
типом диаграммы состояния и свойствами сплава.
Механические свойства металлов и сплавов.
Конструкционная прочность металлов и сплавов. Свойства, определяемые при
статических и динамических испытаниях. Методы определения твердости: по Бринеллю,
по Роквеллу, по Виккерсу. Ударная вязкость. Работа зарождения и распространения
трещин. Виды изломов. Явление хладноломкости. Усталостное разрушение. Влияние
деформации на структуру и свойства сплавов: наклеп. Пути повышения
конструкционной прочности металлов.
Конструкционные металлы и сплавы.
Структуры железоуглеродистых сплавов. Диаграмма состояния Fe – C. Стали.
Классификация сталей по назначению, качеству, структуре. Влияние углерода и
легирующих элементов на свойства сталей. Машиностроительные углеродистые и
легированные стали. Инструментальные стали и сплавы. Стали с особыми свойствами.
Теория и технология термической обработки стали.
Превращения, протекающие в структуре стали при нагреве и охлаждении. Виды
отжига. Влияние нагрева на структуру и свойства деформированных сплавов.
Мартенситное превращение при закалке. Виды отпуска. Химико-термическая обработка
инструментов. Технологические особенности проведения цементации, цианирования,
азотирования, металлизации.
Цветные и композиционные материалы.
Алюминий и его сплавы. Свойства алюминия. Взаимодействие алюминия,
легирующих компонентов и примесей. Марки алюминиевых сплавов. Медь: свойства и
применение. Латуни и бронзы – их свойства, маркировка и применение. Структура и
виды композиционных материалов. Порошковые металлокерамические и керамические
сплавы.
Основы рационального выбора материалов и методов упрочнения для деталей,
машин и инструментов.
Производство неразъемных соединений.
Сварочное производство. Физические основы получения сварного соединения.
Дуговая сварка плавлением, электрошлаковая сварка. Лучевые способы сварки. Газовая
сварка и термическая резка. Сварка давлением. Технологические особенности сварки
различных металлов и сплавов. Контроль сварных и паяных соединений.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
лекции, практические работы, домашние задания.
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К.М.02 Коммуникативный модуль
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Коммуникативный модуль
К.М.02.01 Иностранный язык (английский/немецкий)
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
Андуганова Марианна Юрьевна доцент, к.филол.н, доцент ГИС
sem-marianna@yandex.ru
Гриднева Светлана Викторовна к.пед. н., доцент ГИС
е-mail:svelte.77@mail.ru
Бровина Анна Викторовна, к.филол.н, доцент ГИС
е-mail: a_brovina@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Очная форма
Заочная форма
всего
1 сем
2 сем
всего
1 сем
2 сем
Практические занятия
106
48
58
22
12
10
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Самостоятельная работа
74
24
50
181
56
125
Итого:
216 (6
72 (2
144 (4
216
72 (2 зе)
144 (4
зе)
зе)
зе)
(6зе)
зе)
Итоговый контроль:
экзамен зачет
экзамен экзамен
зачет
экзамен
36
36
13
4
9
Коды формируемых компетенций
ОК- 5
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
фонетические,
лексические,
грамматические
явления
изучаемого
языка,
закономерности их функционирования в речи; способы реализации коммуникативных
целей в дискурсе; семантические и коммуникативные особенности построения
высказывания на иностранном языке.
Уметь:
применять знания иностранного языка в коммуникативной и профессиональной
деятельности; адаптировать языковые единицы к предмету, ситуации, типу адресата,
условиям, интенции автора; строить высказывания, составлять тексты на иностранном
языке в соответствии с семантическими и коммуникативными закономерностями.
Владеть:
навыками межкультурного взаимодействия в устной и письменной формах; общения
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в профессионально-ориентированной иноязычной среде; создания связного и целостного
текста
Структура и ключевые понятия дисциплины (модулю):
1. Я и мое ближайшее окружение: семейные традиции, уклад, взаимоотношения в
семье, семейные обязанности; дом, жилищные условия, устройство городской
квартиры/загородного дома, социальные программы доступного жилья; досуг и
развлечения: активный и пассивный отдых; еда, покупки. Грамматический материал:
артикль; порядок слов в предложении, группа времен Simple (нем:Indikativ: Prӓsens, Prӓteritum, Perfekt); модальные глаголы; повелительное наклонение.
2. Высшее образование в России и за рубежом: уровни высшего образования,
квалификации и сертификаты; мой вуз, история, традиции, известные ученые и выпускники
моего вуза, научные школы моего вуза; студенческая жизнь, конкурсы, гранты, стипендии
для студентов в России и за рубежом, международные контакты. Грамматический
материал: времена групп Continuous, Perfect, Perfect Continuous (нем: Indikativ:
Plusquamperfekt).
3. Роль иностранного языка в современном мире: языки международного общения,
взаимодействие языков; сходства и различия национальных культур; национальные
традиции и обычаи России/ стран изучаемого языка. Грамматический материал: имя
существительное (множественное число существительных, притяжательный падеж);
предлоги.
4. Туризм: популярные туристические маршруты; планирование путешествия;
экотуризм; роль туризма в экономическом, социальном и культурном развитии стран и
регионов. Грамматический материал: местоимения; сложное предложение.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: практическое занятие, текущая проверка усвоения
материала (лексические диктанты, задания в тестовой форме, упражнения, устные опросы,
ролевые игры, кейсы), самостоятельная работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: изучение рекомендованной
литературы, поиск информации в информационных источниках, выполнение практических
заданий, переводов, подготовка сообщений, PowerPoint-презентаций.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Коммуникативный модуль
К.М.02.02 Русский язык и культура речи
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
Доцент Гуманитарного института североведения, канд.филол.н., доцент
Исламова Юлия Валерьевна.е-mail: islyv@yandex.ru.
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е., очная форма
Объём занятий,
обучения
час/з.е., заочная
форма обучения
Виды занятий
всего
1 семестр
Лекции
16
16
4
Практические
16
16
4
занятия
в
т.ч.
интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
76
76
96
работа
Промежуточный
4
контроль
Итого:
108 (3 з.е.)
108 (3 з.е.)
108 (3 з.е.)
Итоговый контроль:
Зачет
Зачет
Зачет
Коды формируемых компетенций
ОК-5
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
нормы устной и письменной речи, правила профессионально-ориентированной
риторики, принципы создания текстов на русском языке;
Уметь:
грамотно излагать мысли в устной и письменной форме, создавать тексты на русском
языке;
Владеть:
нормами устной и письменной речи, навыками профессионально-ориентированной
риторики; навыками создания текстов.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Культура речи как область духовной культуры и наука. Аспекты и критерии
культуры речи. Происхождение русского языка. Формы существования языка.
Характеристика понятия культура речи. Аспекты культуры речи. Понятие нормы
современного русского языка. Нормы устной и письменной речи. Основные направления
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совершенствования грамотного письма и говорения. История речевого этикета. Этические
аспекты речевого этикета. Речевой этикет в профессиональной коммуникации. Формулы
речевого этикета. Речевые формулы начала, основной части и конца общения.
Функционально-стилистическая
система
современного
русского
языка.
Функциональные стили как разновидность языка. Взаимодействие функциональных стилей
современного русского языка. Стилистические нормы. Стилистические ошибки. Научный
функциональный стиль. Официально-деловой функциональный стиль. Публицистический
функциональный
стиль.
Литературно-художественный
функциональный
стиль.
Разговорный функциональный стиль.
Культура публичной речи. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в
публицистическом стиле. Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория.
Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала,
начало, развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды
вспомогательных материалов. Словесное оформление публичного выступления.
Понятливость, информативность и выразительность публичной речи.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Дисциплина построена по модульному принципу (3 модуля), каждый модуль
завершается промежуточным контролем и выполнением домашнего задания.
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К.М.02.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 2 (УК-4)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Дисциплины (модули) по выбору 2 (ук-4)
К.М.02.ДВ.01.01 Деловое общение
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Профиль Автомобильный транспорт
Год набора- 2019
Должность, ученая степень, ФИО разработчика - доцент, к.ф.н. Петрова Т.А.
Виды и объем занятий по дисциплине (модулю)
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма
Заочная форма
Всего
2 семестр
Всего
2 семестр
Лекции
20
20
2
2
Практические занятия
22
22
4
4
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
66
66
98
98
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:
зачет
зачет
зачет
Зачет/4
Итого:
108
108
108
108
Коды формируемых компетенций
ПК-7
готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке
транспортных и транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической
документации
ОК-5
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
ОК-6
способностью работать в коллективе, толерантно
этнические, конфессиональные и культурные различия

воспринимая

социальные,

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
признаки и значение команды
функции команды
содержательные и процессуальные теории мотивации
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принципы этических взаимоотношений
ролевую структуру команды, этапы становления команды
технологии работы команды
планирование объема командной работы, временного ресурса
критерии эффективности деятельности членов команды
инструменты развития перспективы для командообразования.
Уметь:
анализировать социальные, интеллектуальные и функциональные роли в команде
использовать рациональные и эмоциональные компетенции и функции членов
команды
принимать ответственность за результат команды
планировать объем работ, временной ресурс
использовать современные методы принятия решений
формировать имидж команды.
Владеть:
способами компьютерной обработки результатов
навыками слияния, поглощения, реструктуризации команд
навыками укрепления командного духа
методами предупреждения профессионального и эмоционального выгорания
методами управления конфликтами
навыками общения с трудовым коллективом
методикой проведения тренингов.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Понятие делового общения. Особенности делового общения, его цели и функции.
Формы общения в организации. Особенности речевого поведения при формальном
общении. Деловое общение в рабочей группе. Виды общения: духовное, личностное,
примитивное, манипуляторное, светское, деловое.
Психологические основы общения. Интерактивное взаимодействие. Общение как
восприятие. Идентификация, апатия и рефлексия. Психологические установки на общение.
Обратная связь в общении. Деловое общение и психодиагностика. Методы
психодиагностики. Типы тестов. Тесты для руководителей: тест Айзенка, тест Люшера.
Этическая основа делового общения. Эволюция этики делового общения. Конфуций,
Сократ, Платон, Аристотель о добропорядочности в поведении. Золотое правило общения.
Современный Кодекс делового общения предпринимателей. «Честь дороже прибыли».
Общенациональные этические правила делового поведения. Этические принципы
справедливости, честности, верности слову. Принципы ведения дел в социально
ответственных организациях.
Формально-ролевое общение. Трансакции Э. Берна. Параллельные, пересекающиеся,
скрытые трансакции. Эмоциональные психические состояния, вызывающие негативную
реакцию делового партнера: состояние Родителя, Ребенка. Адекватное деловому общению
состояние Взрослого. Речевые формулировки, позы, мимика, интонация, характерные для
данных психических состояний.
Схема
официальных
коммуникаций.
Иерархия
и
соблюдение
правил
взаимоотношений между руководителями и подчиненными. Устные и письменные
коммуникации. Проблемы
согласования документов. Коммуникационные роли в
коллективе. Внешние деловые коммуникации. Связи с общественностью, со СМИ, с
общественными организациями, рекламная деятельность. Международные связи.
Неофициальные коммуникации. Взаимоотношения в коллективе. Роль корпоративной
культуры (ценностей, убеждений) в создании эффективных коммуникаций. Герои и
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антигерои организации. Проблемы взаимоотношений в неоднородном коллективе (по полу,
национальности, возрасту, ценностным идеалам).
Стили и типы собеседников. Тактика и этапы делового общения. Эффект первого
впечатления, фактор привлекательности. Имидж делового партнера, мимика, жесты.
Ошибки восприятия. Социальные стереотипы и установки на общение. Эффект ореола.
Вербальная коммуникация.
Невербальные коммуникации. Вертикальное и горизонтальное пространство
взаимодействия. Дистанции общения и позиции. Открытая и закрытая позы. Выражение
лица. Визуальный контакт. Тон, темп и громкость голоса. Паузы и молчание.
Виды устного и письменного делового общения. Совещания, беседы, переговоры.
Приказы, указания, служебные и докладные записки. Реакции, приемы слушания. Виды и
правила слушания. Подтверждение и повторение. Отрицание или запутывание. Усиление и
акцентирование. Контроль и регуляция в общении.
Деловой этикет. Этикет телефонных разговоров. Этикет приветствий, представлений,
поздравлений, извинения. Этикет внешнего вида. Светский этикет. Правила поведения в
учреждениях и общественных местах. Этикет деловой переписки. Правила поведения в
виртуальном мире. Электронная почта. Электронная подпись. Хранение документов.
Запреты в виртуальном пространстве.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционные занятие, практические занятия,
самостоятельная работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной
литературы, подготовка докладов, рефератов.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Дисциплины (модули) по выбору 2 (ук-4)
К.М.02.ДВ.01.02 Академическое письмо
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
Андреева Людмила Анатольевна, доцент Гуманитар. ин-та североведения,
к.филол.н.
Худобина Ольга Федоровна, доцент Гуманитар. ин-та североведения, к.пед.н.
Гриднева Светлана Викторовна, доцент Гуманитар. ин-та североведения, к.пед.н.
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Объём занятий, час
Очная
Заочная форма
всего
2 семестр
всего
2 семестр
Лекции
20
20
2
2
Практические занятия
22
22
4
4
Самостоятельная работа
66
66
98
98
Итоговый контроль
зачет
зачет
зачет
зачет
4
4
Итого:
108 (3 зе)
108 (3 зе)
108 (3 зе)
108 (3 зе)
Коды формируемых компетенций
ОК- 5
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
ПК - 7
готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке
транспортных и транспортно-технологических процессов, их элементов и
технологической документации
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
фонетические, лексические, грамматические явления изучаемого языка;
коммуникативные особенности построения высказывания на изучаемом иностранном
языке;
Уметь:
определять и анализировать языковые ошибки; применять знания языка как
системы в коммуникативной деятельности; строить высказывания; составлять тексты на
иностранном языке в соответствии с семантическими и коммуникативными
закономерностями;
Владеть:
навыками связного и целостного построения текста.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модулю):
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Writing Models. Literature Reviews and Book Reviews. Essays. Reports. Surveys
The Writing Process. The purpose of academic writing. Common types of academic writing.
Planning. The planning process. Analyzing essay titles. Brainstorming. Essay length.
Outlines. Finding key points, relevant points. Making notes.
Summarizing. What makes a good summary? Stages of summarizing Paraphrasing
Organizing Paragraphs. Introduction and Conclusion. Rewriting
Paragraph structure. Development of ideas. Introducing paragraphs and linking them together. Introduction structure. Opening sentences. Conclusions
Elements of Writing. The language of discussion. The language of cause and effect. Cohesion. Reference words. Phrases to introduce examples. Problems and Solutions. Visual Information. Time markers.
Vocabulary for Writing. Abbreviations. Academic vocabulary: Nouns, Adjectives, Adverbs, Verbs. Conjunctions. Numbers. Prefixes and suffixes. Prepositions. Synonyms.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов. Виды аудиторных занятий: лекционное занятие,
практическое занятие, самостоятельная работа.
Самостоятельная работа включает в себя выполнение заданий, подготовку
сообщений, составления списка литературы, аннотаций, написание резюме, эссе.
Промежуточная аттестация выставляется по результатам работы студентов на занятиях
и оценки за зачетную работу (эссе / опрос).
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Дисциплины (модули) по выбору 2 (ук-4)
К.М.03.ДВ.01.03 Профессиональная речевая коммуникация: нормы, риторика, этикет
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
Доцент Гуманитарного института североведения, канд.филол.н., доцент
Исламова Юлия Валерьевна, е-mail: islyv@yandex.ru.
Виды и объем занятий по дисциплине (модулю)
Объём занятий, час/з.е., очная форма
обучения
Виды занятий
всего
1 семестр
Лекции
20
20
Практические занятия
22
22
Самостоятельная работа
66
66
Итоговый контроль
Зачет
Зачет
Итого:
108/3
108/3
Коды формируемых компетенций
ПК-7
готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транспортных и
транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической документации
ОК-4
способностью
жизнедеятельности

использовать

основы

правовых

знаний

в

различных

сферах

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
принципы речевого общения в профессиональной коммуникации;
языковые нормы современного русского литературного языка;
нормы речевого этикета;
риторические жанры;
риторические приемы.
Уметь:
применять полученные знания для подготовки публичных выступлений;
ставить правильные коммуникативные задачи и обеспечивать их решение на практике;
вести деловую беседу, совещание, спор.
ясно излагать и аргументировать собственную точку зрения, использовать различные
тропы и
фигуры речи в публичном выступлении.
Владеть:
основами диалогической и монологической речи (в устном и письменном вариантах);
Владеть современными нормами официально-делового этикета;
Владеть приемами логически доказательной аргументации в официально-деловом
общении,
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Владеть основами ораторского искусства и ведения деловых бесед, совещаний, споров;
Владеть нормами современного русского литературного языка.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Основные категории речевой коммуникации. Речевое общение. Речевая деятельность.
Речевой акт. Речевая ситуация. Речевое событие. Речевой акт. Речевое взаимодействие.
Коммуникативная компетентность. Функции речевой коммуникации. Роль речевой
коммуникации в профессиональной деятельности. Типы, виды и формы речевой
коммуникации. Структура речевой коммуникации
Нормативный и этический аспекты профессиональной речевой коммуникации. Понятие
нормы современного русского языка. Нормы устной и письменной речи. Основные
направления совершенствования грамотного письма и говорения. История речевого этикета.
Этические аспекты речевого этикета. Речевой этикет в профессиональной коммуникации.
Формулы речевого этикета. Речевые формулы начала, основной части и конца общения.
Деловая риторика. Классический риторический канон и его основные этапы. Основные
правила подготовки публичного выступления. Аргументация в публичном выступлении.
Риторическая аргументация. Ошибки и уловки в аргументации. Типы публичных выступлений
и особенности подготовки выступлений каждого типа. Современные тенденции в публичной
речи. Публичная дискуссия. Дебаты. Правила речевого поведения при дебатах.
Взаимодействие с оппонентом/с собеседниками в дискуссии. Особенности устной речи, ее
отличие от письменной. Правила преобразования письменного текста в устное выступление.
Выразительные средства устной речи.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Дисциплина построена по модульному принципу (3 модуля), каждый модуль
завершается промежуточным контролем и выполнением домашнего задания.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
К.М.02.ДВ.01.04 Коммуникативные технологии в профессиональной деятельности
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Профиль Автомобильный транспорт
Год набора 2019
Старший преподаватель Гуманитарного института Североведения
Овсянникова Ольга Сергеевна
доцент, к.пс.н. Наумова Мария Вадимовна
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Всего
2 семестр
Заочная форма обучения
Лекции
20
20
2
Практические занятия
22
22
4
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
66
66
98
Итого:
108/3
108/3
108/3
Итоговый контроль:
зачет
зачет
Зачет
4
Коды формируемых компетенций
ОК-5
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
ОК-6
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ПК-7
готовность к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транспортных
и транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической документации
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой
информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач.
обучающийся знает и понимает особенности социального взаимодействия,
эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной
цели, определяет свою роль в коллективе.
особенности делового общения и решения конфликтных ситуаций в
профессиональной деятельности при работе в коллективе
Уметь:вести деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и
неофициальных писем; вести деловое общение в процессе профессиональной деятельности
умеет предвидеть результаты и последствия личных действий, а также планировать
последовательность шагов для достижения заданного результата.
выстраивать деловое общение с коллективом в соответствии с нормами и правилами,
принятыми в профессиональной среде
Владеть:интегративными умениями использования диалогического общения для
сотрудничества в академической коммуникации общения.
владеет формами и методами эффективного взаимодействия с другими членами
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коллектива
навыками сотрудничества при решении профессиональных задач и решении
конфликтных ситуаций
Структура и ключевые понятия дисциплины (модулю):
Модуль 1. Теоретические основы процесса межличностной и деловой коммуникации.
Сущность коммуникации в разных социальных сферах. Основные функции и виды
коммуникации. Роль коммуникаций в жизни человека. Межличностное общение как
предмет научного познания. Структура общения. Средства, виды, функции коммуникации.
Речевые способности и их роль в профессиональном общении.
Специфика вербальной и невербальной коммуникации Вербальная коммуникация:
специфика, формы, стили, контексты вербальной коммуникации. Невербальная
коммуникация: сущность, основные формы и способы.
Эффективное общение. Условия эффективного общения. Восприятие и понимание
человека человеком. Типичные ошибки первого впечатления. Обратная связь и стили
слушания. Критерии эффективности коммуникации. Принципы построения успешного
межличностного общения.
Модуль 2. Современное состояние развития технических и программных средств
коммуникации универсального и специального назначения
Понятие деловой этики. Методы постановки целей в деловой коммуникации. Деловое
общение: содержание, цель, функции. Деловые переговоры: основные стадии, порядок
ведения, методы ведения, типы принимаемых решений. Этика дистанционного общения:
письма, официальные запросы, телефонное общение, интернет, SMS-сообщения,
электронная почта.
Основные коммуникативные барьеры и пути их преодоления в межличностном
общении. Стили поведения, в конфликтной ситуации. Основные причины конфликтов в
межличностном общении. Барьеры общения в условиях образовательной среды. Способы
организации взаимодействия, пути решения конфликтов.
Способы психологической защиты. Понятие о защитных механизмах психики.
Поведение в эмоционально напряженных ситуациях: техники, снижающие и повышающие
напряжение.
Виды и формы взаимодействия студентов в условиях образовательной организации.
Понятие о группе и коллективе. Структура и виды группы. Факторы сплоченности
коллектива. Динамические процессы в группе: групповое давление, феномен
группомыслия, феномен подчинения авторитету. Виды и формы взаимодействия.
Обособление. Диктат. Подчинение. Вызов. Выгода. Соперничество. Сотрудничество.
Взаимодействие. Взаимопонимание.
Моделирование ситуаций, связанных с различными аспектами учебы и
жизнедеятельности студентов инвалидов. Основные подразделения и сотрудники
образовательной организации. Организация учебного процесса в образовательной
организации с учетом соблюдения требований федеральных стандартов образования.
Формы, виды учебных занятий. Основные трудности и проблемы, встречающиеся у
студентов-инвалидов в процессе обучения. Пути их решения.
Формы, методы, технологии самопрезентации. Самопрезентация как управление
впечатлением. Виды презентаций. Психологические особенности и этапы подготовки
публичного выступления. Секреты успешного публичного выступления.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционные, практические.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной
литературы, выполнение домашних заданий к практическим занятиям.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Дисциплины (модули) по выбору 2 (ук-4)
К.М.02.ДВ.01.05 Психология межличностной коммуникации
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
Старший преподаватель Соловьёва Марина Николаевна
е-mail: marishca16@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
всего

8 семестр

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Итого:

20
22
66
108/3

20
22
66
108/3

Итоговый
контроль
по
дисциплине
(промежуточная аттестация):
Коды формируемых компетенций

Зачет

Зачет

Виды занятий

ОК-6
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ПК-7
готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транспортных и
транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической документации
ОК-5
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
понятийный аппарат отрасли
теоретические аспекты психологии межличностной коммуникации
основные закономерности межличностной коммуникации
виды и способы воздействия в процессе межличностной коммуникации
структуру и функции конфликта в межличностных коммуникациях
методы разрешения конфликтов.
Уметь:
адекватно использовать понятийный аппарат
анализировать процесс межличностной коммуникации
Уметь анализировать конфликтные ситуации
применять практические навыки на практике.
Владеть:
навыками творческого подхода в процессе общения
навыками анализа различных ситуаций межличностной коммуникации
навыками эффективной деловой межличностной коммуникации
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Межличностная коммуникация как социально-психологическая проблема: Определение
понятий «коммуникация», «общение». Функции, структура и средства общения. Виды, формы
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и фазы общения. Уровни анализа общения. Развитие общения. Коммуникативная сторона
общения. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения). Перцептивная
сторона общения. Вербальная и невербальная коммуникация.
Барьеры и способы эффективной межличностной коммуникации: барьеры эффективной
коммуникации, слушание в процессе общения, помехи и ошибки слушания, обратная связь в
процессе общения, Я- и Ты- сообщения, общение и характер, общение и темперамент,
конфликты в процессе коммуникации.
Деловая коммуникация: Формы делового общения. Деловая беседа как основная форма
делового общения. Вопросы собеседников и их психологическая сущность. Парирование
замечаний собеседников. Психологические приёмы влияния на партнера.
Психологическое воздействие: Психологическое воздействие в процессе делового
общения, цивилизованные, варварские и переходные виды воздействия.
Тренинг межличностной коммуникации: Групповая дискуссия-ведущий метод активного
обучения общению. Развитие умений вербального общения. Развитие умений интерактивного
общения. Развитие умений
перцептивного общения. Оптимизм и юмор повышает
эффективность общения. Требования к юмору. Приёмы юмора. Как вести себя, общаясь с
людьми.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие, самостоятельная
работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы,
написание конспектов, оформление методического портфеля дисциплины.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Дисциплины (модули) по выбору 2 (ук-4)
К.М.02.ДВ.01.06 Языки обских угров
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
Доцент, к. филол. н., в.н.с. Онина Софья Владимировна
е-mail:OninaS@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине (модулю)
Объём занятий, час/з.е.,
Объём занятий,
очная форма обучения
час/з.е., заочная
форма обучения
Виды занятий
всего
2 семестр
2 семестр
Лекции
20
20
2
Практические занятия
22
22
4
в
т.ч.
интерактивные
формы
обучения
Лабораторные работы
в
т.ч.
интерактивные
формы
обучения
Самостоятельная работа
66
66
98
Домашние задания
Промежуточный контроль
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
108 (3 з.е.)
108 (3 з.е.)
108 (3 з.е.)
Итоговый контроль:
Зачет
Зачет
Зачет (4)
Коды формируемых компетенций
ПК-7
готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке
транспортных и транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической
документации
ОК-5
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
фонологическую систему обско-угорских языков;
грамматические структуры, необходимые для выражения коммуникативных функций
и понятий в соответствии с речевой ситуацией;
правила синтаксиса для создания разнообразных текстов в учебной и
профессиональных сферах;
лексику (включая терминологическую) достаточную для общения, как в рамках
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широкого спектра общих тем, так и тем, относящихся к сфере учебных и
профессиональных интересов;
правила речевого этикета обских угров.
Уметь:
искать новую текстовую, аудио- и видеоинформацию в русскоязычных источниках
(как печатных, так и электронных), используя соответствующие метод поиска и
терминологию, как для получения, расширения и углубления системных знаний по
специальности и, как средство самостоятельного повышения своей профессиональной
квалификации;
видеть в обско-угорских языках потенциал иного языка как возможности расширения
языковой, лингвострановедческой и социокультурной компетенции;
Уметь применять полученные знания для подготовки публичных выступлений и в
научных исследованиях.
Владеть:
основами диалогической и монологической речи (в устном и письменном вариантах);
нормами обско-угорских литературных языков;
правилами этики и этикета, обских угров на примере языковых фактов.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Фонетика. Особенности обско-угорской артикуляции с артикуляцией других языков.
Система гласных и согласных звуков. Долгие и краткие гласные звуки. Гармония гласных.
Закон избегания стечения согласных. Ударение. Интонация.
Грамматика. Части речи обско-угорских языков. Имя существительное. Словазаменители категории рода. Единственное, двойственное и множественное числа. Личнопритяжательное склонение. Числительные количественные, порядковые, дробные. Степени
сравнения прилагательных и наречий. Система времен обско-угорского глагола
(прошедшее, настоящее-будущее) в активном и пассивном залогах. Неправильные глаголы.
Модальные глаголы. Словообразование. Аффиксация. Продуктивные суффиксы имен
существительных, прилагательных, глаголов, наречий. Употребление инфинитива для
выражения цели. Структура простого предложения. Структура безличного предложения.
Отрицание. Вопросительные предложения. Побудительные конструкции. Придаточные
предложения времени и условия. Прямая и косвенная речь. Речевой этикет.
Лексика и фразеология. Стилистически нейтральная, наиболее употребительная
лексика, относящаяся к общему языку и базовая терминологическая лексика. Сочетаемость
слов. «Неидиоматическая» (логическая) сочетаемость слов. Устойчивые выражения:
наиболее распространённые разговорные формулы-клише. Обращение, приветствие,
благодарность, извинение, вежливость. Знакомство с основными двуязычными словарями.
Структура материала в словаре. Структура словарной статьи. Многозначность слова.
Синонимические ряды. Прямое переносное значения слов. Слово в свободных и
фразеологических сочетаниях. Тропы (обороты) речи – метафоры (диафора, эпифора,
гипербола, синекдоха, аллегория) и их функции в обско-угорских языках.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Дисциплина построена по модульному принципу (3 модуля), каждый модуль
завершается промежуточным контролем в виде письменных работ, устных опросов по
пройденному материалу, докладов по материалам научной периодики и выполнения
домашних переводов текстов
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Дисциплины (модули) по выбору 2 (ук-4)
К.М.02.ДВ.01.07 Информационные технологии осуществления деловой коммуникации
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
профессор, д.п.н., Санникова Н.И., n_sannikova@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
очная
заочная
всего
2 семестр всего 2 семестр
Лекции
20
20
2
2
Практические (семинарские) занятия
22
22
4
4
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
66
66
98
98
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/работа
Итоговый контроль
зачет
зачет
зачет
зачет
Итого:
108/3
108/3
108/3
108/3
Коды формируемых компетенций
ОК-5
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-6
способностью работать в коллективе, толерантно
этнические, конфессиональные и культурные различия

воспринимая

социальные,

ПК-7
готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транспортных
и транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической документации
Цель – планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
ОК-5

Знать:
базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный
научный стиль, а также основную терминологию своей широкой и узкой
специальности; грамматические структуры изучаемого языка в объеме
необходимом для овладения языковой и коммуникативной компетенциями,
определенными целями изучения данной дисциплины.
Уметь:
138

ОК-6

ПК-7

работать с информацией, собирать информацию из различных источников,
критически оценивать; - преобразовывать информацию в знание, осмысливать
процессы, события и явления с использованием информационных технологий.
Владеть:
навыками извлечения необходимой информации из научных источников;
способностью к общению, анализу, восприятию информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения; навыками выражения своих мыслей и мнения в
межличностном и деловом общении.
Знать:
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия в
коллективе
Уметь:
анализировать и оценивать социальную информацию; планировать и
осуществлять свою деятельность в коллективе.
Владеть:
этическими нормами, навыками построения светской беседы, делового
разговора,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия
Знать:
тенденции развития информационно-коммуникационных технологий в
профессиональной сфере
Уметь:
использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
осуществления деловой коммуникации
Владеть
навыками извлечения необходимой информации из научных источников;
навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом
общении для организации диагностики, технического обслуживания и ремонта
транспортных и технологических машин и оборудования
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):

Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) в современном обществе.
Понятие коммуникационных и информационных технологий. Сотовая и спутниковая связь..
Электронные и сетевые коммуникации Деловая коммуникация в компьютерных сетях.
Электронная коммерция и деловая коммуникация. Деловая коммуникация в сетевых
сообществах. Электронные переговоры. Деловая коммуникация в агентн ых и человекоагентных системах. Деловая коммуникация в сетях мобильной связи. Консультирование в
Интернете. Деловая коммуникация в блогах. Технологии web 2.0 в работе и деловом
общении.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, PowerPoint
презентации: лекционного материала, самостоятельных работ, текущая проверка усвоения
лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы).
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К.М.03 Социально-гуманитарный модуль. История
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Социально-гуманитарный модуль. История
К.М.03.01.01 История России
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
Доцент, к.ист.н., Харина Наталья Сергеевна
n_kharina@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий

Всего

Объём занятий, час
Заочная форма обучения
1 семестр

Лекции

16

16

Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа

24

24

6

-

-

-

32

32

58

Зачет
36/2 з.е.

Зачет
36/1 з.е.

Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/работа
Итоговый контроль
Зачет
Итого:
36/2 з.е.
Коды формируемых дисциплин

4

ОК-2
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
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;
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;
место и роль России в контексте всемирно-исторического процесса;
взаимосвязь научно-технического прогресса и развития общества, вклад российской
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науки в мировую.
Уметь:
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.
Владеть:
навыками научной аргументации при отстаивании собственной позиции по вопросам
истории, в том числе, и в публичных выступлениях;
способами оценивания исторического опыта.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Введение в курс.
История как наука, ее предмет и методы, проблема закономерности исторического
развития. Периодизация отечественной истории. Основные вехи развития российской
историографии. Летописи. Философия Просвещения. В.Н. Татищев. Н.М. Карамзин.
Гегелевская философия истории. С.М. Соловьев. Марксизм. В.О. Ключевский. Советская
историография. Цивилизационный подход к истории.
Славянские земли, Киевская Русь в эпоху раннего европейского средневековья (VI-XI
вв.)
Выделение славян, проблема их «прародины» и миграции на восток. Соседи славян и
этнокультурные контакты. Общественный строй восточных славян VIII-IX вв. Проблема
идентификации «Руси»: автохтонные, славянские и норманнская версии происхождения
лексемы «Русь». Характер государственности Киевской Руси – единое государство или
конгломерат конунгов. Реформы первых киевских князей. Крещение Руси и его значение.
Характер государственного единства киевского периода и причины распада раннефеодального
государства.
Удельная Русь, Московская Русь и средневековая европейская цивилизация (XII-XV вв.)
Основные варианты социально-политического устройства русских земель. Перемещение
центра политической жизни на Северо-Восток. Военная экспансия раннефеодального
монгольского государства. Золотая Орда и характер включения русских земель в ее
государственно-политическую систему. Проблема значения ордынского завоевания в
исторической науке и публицистике. Датская, шведская и немецкая агрессия в Прибалтике.
Россия и мир в поисках путей модернизации в Новое время (XVI-пер. пол.XIX вв.)
Феодальная система хозяйства, тяглые люди, служилые люди, вотчина, поместье,
боярство и дворянство, крепостное право и этапы его оформления, поместная организация,
единое, централизованное государство, сословно-представительная монархия и ее институты,
местничество, кормления, опричнина, митрополия, патриархия, Смута, раскол, абсолютная
монархия. Социально-политическая история России XVIII в. Кризис феодальнокрепостнической системы и начало промышленного переворота. Самодержавие первой
половины XIX в.: возможные альтернативы развития. Александровское царствование.
Общественные движения. «Апогей самодержавия» в эпоху Николая II.
Россия в условиях ускорения буржуазного развития (втор.пол. XIX в. - 1917 г.)
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Буржуазные преобразования 60-70-х гг. XIX в. Завершение промышленного переворота.
Самодержавие и его внутренняя политика в 80-90-х гг. XIX в. Характерные черты внешней
политики России в XIX в. Социально-политическое положение в стране в феврале-июне 1917
г. Установление Советской власти в Москве, провинции, на фронтах и национальных
окраинах.
Основные особенности мирового развития и советский вариант модернизации (19181953 гг.)
Гражданская война в России 1918-1920 гг. Новая экономическая политика и образование
СССР. Декларация и Договор об объединении СССР. Утверждение однопартийной
политической системы. Советская внешняя политика. Современные споры о международном
кризисе 1939-1941 гг. СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне. Решающий
вклад Советского Союза в разгром фашизма. Послевоенное развитие СССР (1945-1953 гг.)
Поиски путей разрешения глобальных проблем в мире и в стране (1950-е – 1980-е годы)
Смягчение политического режима. Попытки обновления «государственного
социализма». «Оттепель» в духовной сфере. Изменения в теории и практике советской
внешней политики. Власть и общество в первые послевоенные годы. Смена власти и
политического курса в 1964 г. Предпосылки и пределы экономических реформ 1965 г. Власть
и общество в 1964-1984 гг. Кризис господствующей идеологии. Стагнация и предкризисные
явления в конце 70-х - начале 80-х годов. Власть и общество в первой половине 80-х годов.
Причины и первые попытки всестороннего реформирования системы в 1985 г. Цели и
основные этапы «перестройки» в экономическом и политическом развитии СССР. «Новое
политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР. ГКЧП и крах
социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и СССР. Образование СНГ
Мир и Россия в конце ХХ – начале ХХI века.
Программа радикальных экономических реформ (октябрь 1991 г.). Финансовый кризис
августа 1998 г. и его последствия. Развитие политической системы. Б.Н. Ельцин.
Политический кризис сентября-октября 1993 г. Национальная политика. Внешняя политика.
Изменения геополитической ситуации и концептуальных основ российский внешней
политики. Развитие Российской государственности в начале ХХI в. В.В. Путин. Д.А.
Медведев. Россия в 2000-е годы. Государственные символы современной России.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Содержание дисциплины раскрывается в ходе лекционных и практических занятий,
самостоятельной работы. Итоговый контроль по дисциплине проходит в форме зачета по
модулю «История».
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Социально-гуманитарный модуль. История
К.М.03.01.02 Всеобщая история
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
Доцент, к.ист.н., Ткачева Татьяна Владимировна
T_Tkacheva@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения
Объём
занятий,
час/з.е.,
всего
2 семестр
семестр семестр
Виды занятий
заочная форма
обучения
Лекции
8
8
4
Практические
16
16
4
занятия
в
т.ч.
интерактивные
формы обучения
Лабораторные
работы
в
т.ч.
интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
12
12
28
работа
Контрольные
работы
Курсовой
(ая)
проект/работа
Итоговый
Комплексный Комплексный
Комплексный
контроль:
экзамен по
экзамен по
экзамен по
модулю
модулю
модулю
История
История
История
Итого:
36/1 з.е.
36/1 з.е.
36/1 з.е.
Коды формируемых компетенций
ОК-2
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в
истории;понятийно-терминологический аппарат исторической науки;дискуссионные
проблемы всемирной истории;основные этапы, ключевые события всемирной истории, их
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хронологию;системы ценностей и важнейшие достижения, характеризующие мировое
историческое развитие;взаимосвязь научно-технического прогресса и развития общества,
вклад науки в развитие мирового исторического прогресса.
Уметь:
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.
Владеть:
навыками научной аргументации при отстаивании собственной позиции по вопросам
истории, в том числе, и в публичных выступлениях;способами оценивания исторического
опыта.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Тема 1. Мир в древности и средние века
Цивилизации древности. Специфика цивилизаций Древнего Востока и античности.
Средневековье как стадия исторического процесса: технологии, производственные
отношения, способы эксплуатации, политические системы, идеология, социальная
психология.
Тема 2.Европейская цивилизация в XVI – XVIIвв.
Великие географические открытия и начало Нового времени в Западной Европе.
Эпоха Возрождения. Европейская реформация: ее причины, и значение. Развитие
капиталистических отношений.
Тема 3. Мир в XVIII-XIX вв.
XVIII–XIX века в европейской и мировой истории. Формирование колониальной
системы и капиталистического хозяйства. Начало промышленного переворота в Европе.
«Европейское Просвещение» и влияние его идей на мировое развитие. Французская
революция и ее влияние на политическое и социокультурное развитие стран Европы.
Ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его политические, экономические,
социальные и культурные последствия. Европейские революции XIX в. Европейский
колониализм и общества Востока, Африки, Америки в XIX в.
Тема 4. Мира XX - начале ХХ вв.
Мир в начале XX века. «Пробуждение Азии» – первая волна буржуазных
антиколониальных революций. Первая мировая война. Мир между мировыми войнами.
Мировой экономический кризис 1929 и «великая депрессия». Вторая мировая война. Мир
после Второй мировой войны. Крах колониальной системы. Усиление конфронтации двух
систем.
Развитие мировой экономики в1945– 1991 гг. Научно-техническая революция и ее
влияние на ход мирового общественного развития. Интеграционные процессы в
послевоенной Европе и мире. Глобализация мирового экономического, политического и
культурного пространства. Конец однополярного мира.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Итоговый контроль по
дисциплине (модулю) осуществляется в форме комплексного экзамена по модулю
«История».
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Социально-гуманитарный модуль
К.М.03.02 Философия
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
Доцент, к.ист.н., Ткачева Татьяна Владимировна

Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой
(ая)
проект/работа
Итоговый контроль:

Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е., очная форма
обучения
2
всего
семестр семестр
семестр
22
22
22
22

64

64

Объём занятий,
час/з.е., заочная
форма обучения
6
4

130

Экзамен Экзамен
36
36
Итого:
144/4 з.е. 144/4 з.е.
Коды формируемых компетенций

Дифф. зачет
4
144/4 з.е.

ОК-1
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
основные этапы развития мировой философской мысли; иметь представление о
важнейших школах и учениях выдающихся философов; об основных отраслях
философского знания; основные проблемы, теории и методы философии, содержание
современных философских дискуссий по проблемам общественного развития; основные
философские понятия и категории, закономерности развития природы, общества и
мышления.
Уметь:
использовать философский понятийно-категориальный аппарат, основные принципы
философии в анализе и оценке социальных проблем и процессов, тенденций, фактов,
явлений в их возможном прогнозировании; применять методы и средства познания для
интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной
компетентности; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по
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различным проблемам философии.
Владеть:
приемами применения принципов, законов и категорий, необходимых для оценки и
понимания природных явлений, социальных и культурных событий, и в изучении
профессиональных циклов; приемами ведения дискуссии и полемики по
мировоззренческой проблематике, изложения собственной позиции; навыками
текстологического анализа разного уровня сложности и письменного изложения
собственной точки зрения с использованием аргументации.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Введение
Философия как наука. Специфика философии. Объект и предмет философии.
Раздел 1. Генезис, история развития основных европейских философских школ и
направлений
Философия Древнего Востока.
Античная философия и ее специфика.
Средневековая христианская европейская философия.
Философия эпохи Возрождения.
Философия Нового времени.
Философия эпохи европейского Просвещения.
Немецкая классическая философия.
Русская история философия и «Русская идея» в контексте истории и философии
истории: сущность, смысл и гуманитарность исторического познания.
Панорама философии XX века и современность.
Раздел 2.Теория современной философии
Философская онтология.
Философия познания (гносеология и методология).
Философская антропология: проблемы человека и поиск человеческого.
Современная социальная философия: человек, общество, культура.
Философия глобальности.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю.
лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Итоговый контроль по
дисциплине (модулю) для очной формы обучения - экзамен, для заочной формы обучения –
дифференцированный зачет.
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К.М.03.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 3 (УК-5)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Дисциплины (модули) по выбору 3 (ук-5)
К.М.03.ДВ.01.01 История Югры
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
к.т.н., Молданова Татьяна Александровна
Виды и объем занятий по дисциплине

Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы вт.ч.
интерактивные
формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/работа
Итоговый контроль:

Объём занятий, час/з.е., очная
форма обучения

Объём занятий,
час/з.е., заочная
форма обучения

Всего
20
22

2 семестр
20
22

2
4

66

66

98

Зачет

Зачет

Зачет
4
108/3 з.е.

Итого:
108/3 з.е.
Коды формируемых компетенций

108/3 з.е.

ОПК-1
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
ОК-2
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
основной понятийный аппарат по истории ХМАО-Югры; основные исторические
событий на территории Югры; роль Югорского края в мировом историческом процессе;
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культурно-исторический потенциал Югры и его использованием в современных условиях.
Уметь:
соотносить различные этапы исторического прошлого ХМАО-Югры; сопоставлять
современные события на территории Югры с историческим прошлым Югорского края и
России в целом; работать с материалом этнокультурного и конфессионального содержания
на основе освоения базовых знаний об историческом и культурном наследии Югры.
Владеть:
анализа и объяснения политических, социокультурных, экономических и иных
факторов исторического развития региона; чёткого выражения своих мыслей, в том числе
в межличностном и профессиональном общении в этнокультурной, конфессиональной
среде; навыками использования полученные знания в будущей профессиональной
деятельности.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Раздел 1.Древняя история Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Проблема
первоначального заселения Югры. Памятники палеолита, мезолита, неолита Югры.
Бронзовый век Югры. Реконструкция жизнедеятельности: материальная и духовная
культура древности.
Раздел 2. Средневековье Югры. Север Западной Сибири в раннем железном веке.
Прародина венгров в Западной Сибири.
Государства сибирских татар. Походы
новгородцев в Югру. Угорские княжества.
Раздел
3.
Югра
в
составе
Московского
государства
(конец XVI –
XVIII вв.).Вхождение Югры в сферу влияния Московского государства. Поход Ермака.
Характерные черты российской колонизации Сибири. Административно-территориальное
деление края. Ясачная повинность. Распад угорских княжеств. Промысловое и торговопромышленное освоение края и сибирские города в XVIIIвеке.
Раздел 4.Югра в XIX – начало ХХ вв. Изменения в
структуре населения.
Преобразование административно-территориальной системы. Реформа М.М. Сперанского.
Самоуправление русского крестьянского и аборигенного населения. Экономика края.
Создание местной системы образования. Общественно-политическая жизнь края. Торговопромышленное развитие Югры во второй половине XIX – начало ХХ вв.
Раздел 5. Югра в советский период. Гражданская война, Установление Советской
власти в Югорском крае. Культурные преобразования. Власть Советов. Административная
система советской власти. Создание национальных округов. Народное хозяйство на
основах коллективизации. Экономика Югры в годы Великой отечественной войны.
Промышленное освоение Югорского края (1960-ые - 1980-ые годы). Становление
нефтегазового комплекса.
Раздел 6. Югра в в конце XX – начале XXI века. Экономическое развитие Югры
концеXX – начале XXI века. Крупнейшие нефтяные компании на территории Югры.
Ханты-Мансийский автономный округ – субъект Российской Федерации. Социальное
развитие Югры. Проблемы национальной политики. Экологические проблемы округа.
Система высшего образования. Культурное развитие округа. Спорт. Общественнополитическая жизнь в округе.
Ключевые понятия:
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, периодизация истории, исторические
источники, субъект РФ, памятники истории и культуры.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Итоговый контроль по
149

дисциплине (модулю) для очной формы обучения - зачет.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплины (модули) по выбору 3 (УК-5)
К.М.03.ДВ.01.02 Прикладная этика
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
Cт. Преподаватель Верховская Светлана Борисовна
sbverh@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е., очная форма
обучения
Виды занятий

всего

2 семестр

Лекции
20
20
Практические занятия
22
22
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Самостоятельная работа
66
66
Контрольные работы
Курсовой
(ая)
проект/работа
Итоговый контроль:
Зачет
Зачет
Итого:
108/3 з.е. 108/3 з.е.
Коды формируемых компетенций

семестр

семестр

Объём
занятий,
час/з.е.,
заочная форма
обучения
2
4

98

Зачет
108/3 з.е.

ПК-7
готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке
транспортных и транспортно-технологических процессов, их элементов и
технологической документации
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
принципы функционирования коллектива, этические нормы, правила и стандарты
поведения, нормы речевого этикета.
когнитивные основания межкультурной коммуникации (знание и понимание
коммуникативных особенностей своего народа и его культуры, а также – других
народов, признание равноценности, равнозначности всех народов и культур).
сущность идей релятивизма в коммуникации;
сущность и классификацию конфликтных ситуаций коллектива, техники
разрешения конфликтных ситуаций.
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Уметь:
аргументировано излагать собственную точку зрения, соблюдая этические нормы
поведения и правила речевого этикета.
анализировать коммуникативные особенности работы в коллективе.
анализировать конфликтные ситуации, применять техники их предупреждения и
разрешения.
устанавливать и анализировать причинно-следственные связи.
Владеть:
навыками деловой, межличностной и кросс-культурной коммуникации
навыками критического анализа и оценки информации.
техниками разрешения конфликтов, в том числе социальных, этнических,
конфессиональных и культурных.
навыками формирования правильных атрибуций поведения и личности человека.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Раздел 1. Проблемное поле дисциплины. Основные категории прикладной этики.
Прикладная этика в системе гуманитарного знания. Теоретические вопросы
происхождения и сущности морали. Учение о социальной природе нравственной
деятельности, моральных отношениях и основных категориях этики. Нравственность и
другие формы общественного сознания. Основные категории и специфика прикладной
этики. Необходимость этических представлений в процессе коммуникации.
Раздел 2. Исторический аспект прикладной этики. Развитие этических
представлений в истории. Основные этические теории. Этическая мысль в России.
Раздел 3. Основные этические установки и модели. Аскетизм, эгоизм, альтруизм,
аморализм, имморализм, утилитаризм, прагматизм, нигилизм и другие этические
установки.
Раздел 4. Современные проблемы прикладной этики. Профессиональная этика и
ее основные категории. Современные проблемы биоэтики. Природа и человек экологические проблемы современной цивилизации. Разрушение идеала как
доминантная
стратегия
массовой
культуры.
Особенности
современного
информационного пространства. Проблемы коммуникации в социальных сетях. Медиа
аскетизм как новая тенденция сопротивления процессу кибернизации современного
человека. Профессионализм как нравственная черта личности. Профессиональная этика
как совокупность моральных норм, которые определяют отношение человека к своему
профессиональному долгу. Профессиональная этика как регулятор нравственных
отношений людей в трудовой сфере. Виды профессиональной этики.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Содержание дисциплины раскрывается в ходе лекционных и практических
занятий. Для получения наиболее продуктивных результатов образовательного процесса
используется сочетание активных форм обучения: дискуссий и диспутов по проблемным
вопросам, решение творческих кейс-заданий. В рамках курса предусмотрено
использование следующих форм работы в группах:
проведение бесед, дискуссий;
представление презентаций, докладов, рефератов.
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в
форме зачета.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Дисциплины (модули) по выбору 3 (УК-5)
К.М.03.ДВ.01.03 Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
Доцент Юридического института,
к. к-логии., Иващенко Татьяна Сергеевна
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е., очная форма
Объём
обучения
занятий,
час/з.е.,
2
всего
семестр семестр заочная форма
Виды занятий
семестр
обучения
Лекции

20

20

2

Практические занятия
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Самостоятельная работа

22

22

4

66

66

98

Зачет
108/3 з.е.

Зачет
108/3 з.е.

Зачет
108/3 з.е.

Контрольные работы
Курсовой
(ая)
проект/работа
Итоговый контроль:
Итого:

Коды формируемых компетенций
ПК-7
готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке
транспортных и транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической
документации
ОК-5
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
ОК-6
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю)
Знать:
структуру и механизмы функционирования культуры;
ментальные особенности представителей различных этнических культур и
социокультурных групп;
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детерминанты, формы и механизмы межкультурной коммуникации;
содержание и специфику внутри- и межкультурного общения;
основные проблемы и тенденции развития современной культуры;
приемы преодоления этнических предубеждений и негативных стереотипов;
Уметь:
определять основные критерии оценки культуры;
Владеть культурологическим методом анализа современности;
применять на практике основные методики межкультурного взаимодействия;
Владеть:
навыками определения социокультурной самоидентификации личности;
навыками творческого освоения ценностей мировой культуры;
навыками оценки культурных процессов и явлений прошлого и настоящего;
навыками межкультурной коммуникации.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Раздел 1. Основные подходы к изучению культуры
Критерии и основания для типологической классификации культуры.
Географические,
пространственно-региональные,
биолого-антропологические,
этнографические,
хозяйственно-бытовые,
формационные,
социологические,
лингвистические, религиозные, аксиологические, исторические, цивилизационные и иные
критерии выделения культурных типов. Демографические, инстинктивно-психологические
и экономико-политические структуры социума.
Раздел 2. Культурные нормы и их значение. Традиции и новации в культуре.
Относительность и абсолютность понимания ценностей и норм в социальногуманитарных науках. Человек как связующее звено онтологического и аксиологического
миров. Виды культурной динамики: возрождение традиций, заимствование, инновация.
Социально-интегративная, регулирующая, социализирующая, прогностическая и
преобразовательная функции культурных норм. Культура традиции и культура модерна.
Гендерные, субкультуры и возрастные аспекты культурной нормативности.
Раздел 3. Социокультурная (межкультурная) коммуникация.
Понятие социокультурной коммуникации и ее структура. Культурная идентификация.
Инкультурация и социализация, сценарии культурной адаптации. Внутри культурная и
межкультурная коммуникация. Проблемы этноцентризма. Проблема понимания как
фундаментальная проблема внутри культурной и межкультурной коммуникации.
Глобализация коммуникативных процессов в современную эпоху. Особенности
вербальной, невербальной и паравербальной коммуникации в разных культурах.
Раздел 4. Актуальные проблемы развития современной культуры.
Ценностный смысл дихотомии культура – цивилизация в его соотнесенности со
структурой ценности и уровнями культуры. Состояние мирового цивилизационного
сообщества на рубеже веков и прогнозы развития в ХХI веке. Мир на рубеже веков в
поисках новых путей развития. Проблемы управления социокультурными процессами.
Особенности перехода не западных обществ к современным формам жизни и критика
моделей “вестернизации” как универсального пути в ХХI веке. Русский национальный
характер в условиях постсоветской трансформации. Компьютерная сеть Интернет и
развитие новых форм коммуникации. Средства массовой коммуникации и их роль в
политике и культуре.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Итоговый контроль по
дисциплине (модулю) - зачет.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Дисциплины (модули) по выбору 3 (ук-5)
К.М.03.ДВ.01.04 Социология и политология
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
профессор, д.и.н., Науменко Ольга Николаевна, oolgann@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е., очная форма
Объём занятий,
обучения
час/з.е., заочная
Виды занятий
всего
2 семестр семестр семестр форма обучения
Лекции
20
20
2
Практические занятия
22
22
4
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
66
66
98
работа
Контрольные работы
Курсовой
(ая)
проект/работа
Итоговый контроль:
Зачет
Зачет
Зачет
4
Итого:
108/3 з.е.
108/3 з.е.
108/3 з.е.
Коды формируемых компетенций
ПК-7
готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке
транспортных и транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической
документации
ОК-6
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
основные положения, лексику дисциплины; сущность основных категорий,
отечественные и зарубежные достижения и опыт в данной области; сущность и содержание
основных понятий и категорий в сфере анализа состояния экономической, социальной,
политической среды, деятельности органов власти и организаций; методы гуманитарных,
экономических и социальных наук при решении социальных и профессиональных задач.
Уметь:
работать с текстом в постоянно обновляющимся информационном потоке в разных
областях знаний; пользоваться различными способами интегрирования информации;
задавать вопросы различных типов; вырабатывать собственное мнение на основе
осмысления различного опыта, идей и представлений; выражать свои мысли (устно и
письменно) ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим; аргументировать
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свою точку зрения и учитывать точки зрения других; применять понятийнокатегориальный аппарат в сфере анализа состояния экономической, социальной,
политической среды, деятельности органов власти и организаций; осуществлять оценку
состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов власти и
организаций.
Владеть:
навыками письменного изложения собственной точки зрения; публичной речи,
аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики различного
рода рассуждений; концентрации и распределения внимания; критического восприятия
информации; навыками деловых коммуникаций в профессиональной сфере, работы в
коллективе; навыками самосовершенствования и саморазвития; навыками сбора и
обработки информации в целях проведения оценки состояния экономической, социальной,
политической среды, деятельности органов власти и организаций оценки; навыками
применения количественных и качественных методов оценки состояния экономической,
социальной, политической среды, деятельности органов власти и организаций оценки.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Методологические проблемы истории и теории политической науки.
Объект и предмет политологии. Основные парадигмы и школы политологии.
Политология в системе профессиональной подготовки специалиста.
Социальность как особый объект научного познания.
Разновидности социологического знания: макро- и микросоциология, теории среднего
уровня; социология фундаментальная и прикладная, теоретическая и эмпирическая.
Политические и социальные институты
Социальные институты. Институциональные и вне институциональные формы
социального поведения. Основные институты социальной системы и их функции.
Политика и власть.
Понятие и функции политики. Политическая власть: сущность, структура, функции.
Механизм осуществления политической власти. Социальная политика.
Общество как социальная система.
Доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное общества. Открытые и
закрытые социальные системы. Модернизация как процесс превращения традиционного
общества в современное.
Государство и гражданское общество.
Общая характеристика свойств государства. Современные типы государств: правовое
государство, социальное государство. Сущность и важнейшие структурные элементы
гражданского общества. Становление и развитие гражданского общества в России.
Социальное неравенство и стратификация.
Проблема социального равенства и социальной справедливости в условиях
общественного неравенства. Социальная структура общества.
Социальная мобильность.
Причины, функции и типология социальной мобильности. Лифт социальной
мобильности. Закономерности социальной мобильности. Маргиналы и люмпены.
Политическая элита и политическое лидерство.
Правящая элита и ее роль в политике. Теории элит. Политическая элита в России.
Политическое лидерство. Лидеры современной России.
Политическое сознание.
Понятие, структура, уровни и функции политического сознания. Формы и типология
политического сознания. Политическая наука, политическая идеология, политическая
психология. Основные идеологические течения в современном мире.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Итоговый контроль по
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дисциплине (модулю) осуществляется в форме зачета.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Дисциплины (модули) по выбору 3 (ук-5)
К.М.03.ДВ.01.05 Основы правовой культуры в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
Преподаватель, Фролова Елена Вячеславовна
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
Объём занятий, час/з.е.,
очная форма обучения
заочная форма обучения
Виды занятий
всего
2 семестр
Лекции
20
20
6
Практические занятия
22
22
4
в
т.ч.
интерактивные
формы обучения
Лабораторные работы
в
т.ч.
интерактивные
формы обучения
Самостоятельная работа
66
66
80
Контрольные работы
Курсовой
(ая)
проект/работа
Итоговый контроль:
Зачет
Зачет
Зачет
Итого:
108/3 з.е.
Коды формируемых компетенций

108/3 з.е.

108/3 з.е.

ОК-2
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-6
способностью работать в коллективе, толерантно
этнические, конфессиональные и культурные различия

воспринимая

социальные,

ПК-37
владением знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на
предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их применения в условиях рыночного
хозяйства страны
ОК-1
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
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Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
основные мировоззренческие, социально и личностно значимые философские
проблемы;
Уметь:
анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские
проблемы;
Владеть:
способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Тема: Право: сущность, принципы и функции
Тема: Социальные и правовые нормы. Правосознание и правовая культура
Тема: Формы права и правотворчество
Тема: Правовые отношения
Тема: Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность
Тема: Конституционное право
Тема: Гражданское право
Тема: Семейное право
Тема: Трудовое право
Тема: Административное право
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Итоговый контроль по
дисциплине (модулю) для очной и заочной формы обучения – зачет.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Дисциплины (модули) по выбору 3 (ук-5)
К.М.03.ДВ.01.06 Правовые основы противодействия экстремизму и терроризму
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
к.ю.н., доцент Розенко С.В.
ст. преподаватель Авчиханова С.М.
ст. преподаватель Бызова И.Г.
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий

Всего

2 семестр

Всего

2
семестр
6
4

Лекции
20
20
6
Практические
(семинарские)
22
22
4
занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
66
66
80
80
домашние задания
промежуточный контроль
курсовой (ая) проект/ работа
Итого (час./з.е.):
108/3
108/3
108/3
108/3
Форма промежуточной аттестации
Зачет
Зачет
Коды формируемых компетенций
ОПК-1
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
ОК-4
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
теоретико-методологические основания анализа проявлений актуальных
террористических и экстремистских стратегий и практик в различных областях жизни
общества;
различные интерпретации терроризма и экстремизма как социального явления;
причины и особенности проявления современного терроризма и экстремизма;
психологические особенности и типы личности террористов и экстремистов;
основы организации террористической и экстремистской деятельности;
средства и способы противодействия террористической и экстремистской
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деятельности;
Уметь:
выявлять основные угрозы и возможности терроризма и экстремизма и
определять некоторые пути противодействия им;
анализировать формы и методы террористической и экстремистской активности;
самостоятельно оценивать вызовы и угрозы террористической и экстремистской
деятельности;
грамотно излагать свою позицию относительно террористических и
экстремистских проявлений и аргументированно ее отстаивать;
Владеть:
навыками оценки основных возможностей террористической и экстремистской
активности, а также характера террористических и экстремистских вызовов и угроз
информационной безопасности личности, общества и государства;
целостным антитеррористическим сознанием, при помощи которого можно было
бы обеспечить свою безопасность и быть готовым к противодействию терроризму и
экстремизму.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов.
Модуль 1. Теоретические подходы к проблеме терроризма
Тема 1. Проблема выявления сущности современного экстремизма и терроризма
Тема 2. Терроризм в истории человечества.
Тема 3. Терроризм в истории России.
Тема 4. Историко-политические аспекты экстремизма.
Модуль 2. Особенности террористической деятельности
Тема 5. Экстремизм как идеология терроризма.
Тема 6. Экономико-финансовые аспекты современного терроризма.
Тема 7. Социально-психологические особенности террористической деятельности.
Тема 8. Правовые аспекты профилактики экстремизма.
Модуль 3. Возможные пути преодоления террористической угрозы
Тема 9. Противодействие терроризму: международный и российский опыт.
Тема 10. Государство в противодействии террористической опасности.
Тема 11. Общество и личность как субъекты антитеррора.
Тема 12. Психолого-педагогические аспекты профилактики экстремизма и
ксенофобии в системе образования РФ.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Учебный
процесс
предполагает
прослушивание
студентами
лекций,
охватывающих весь необходимый материал, и проработку отдельных тем на
практических занятиях, предполагающих не только углубленное изучение отдельных
проблем, но и изучение государственно-правовых источников. Также учебный план
предусматривает групповые консультации для студентов перед зачетами и экзаменами
и проведение контрольных работ в форме письменных тестов.
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К.М.04 Модуль саморазвития
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Модуль Саморазвития
К.М.04.01 Психология личностной и учебно-профессиональной эффективности
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) - Автомобильный транспорт
Год набора - 2019
Доцент, к.пс.н. Айварова Нина Геннадьевна,
е-mail: ninaajvarova@yandex,ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Очное
Заочное
Виды занятий
обучение
обучение
Лекции
16
2
Практические (семинарские)
16
2
занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
76
100
Итого:
108/3
108/3
Итоговый контроль:
зачет
зачет
Коды формируемых компетенций
ОК-6
способностью работать в коллективе, толерантно
этнические, конфессиональные и культурные различия

воспринимая

социальные,

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины (модуля):
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
требования к результатам освоения программ бакалавриата по направлению
подготовки;
механизмы и причины социально-психологических явлений социальных групп,
обусловленных этническими, конфессиональными и культурными различиями;
психологические приемы личностного и профессионального саморазвития,
самообразования и саморегуляции;
Уметь:
использовать психологические знания в целях саморазвития, самообразования,
эмоциональной саморегуляции;
анализировать перспективы и механизмы профессиональной самореализации и
профессионального роста.
толерантно воспринимать этнические, конфессиональные и культурные различия.
Владеть:
навыками использования прикладных психологических знаний при работе в условиях
поликультурного трудового коллектива,
навыками использования прикладных психологических знаний для решения
профессиональных и личностных задач.
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Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Студент как субъект учебно-профессиональной деятельности. Особенности
современного профессионального образования. Значимость универсальных компетенций
для современного специалиста. Студент как субъект учебно-профессиональной
деятельности. Социально-психологические требования к современному студенту.
Учебно-профессиональная эффективность. Знакомство с особенностями организации
современного профессионального образования.
Стадии профессионального становления. Профессиональная эффективность.
Профессиональное выгорание, профессионально обусловленная деструкция личности.
Тайм-менеджмент. Самоорганизация и сознательное управление временем. Анализ
эффективности работы. Выработка личных стратегий тайм - менеджмента.
Личностный рост и личностное развитие - как условие эффективной
профессиональной и личностной самореализации. Различные теоретические походы к
проблеме личностного роста. Понятие саморазвития, саморегуляции. Мотивационная
компетентность личности. Понятие учебно-профессиональной мотивации личности.
Формирование учебной мотивации.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционные, практические.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной
литературы, выполнение домашних заданий к практическим занятиям.

161

К.М.04.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору УК-6
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
К.М.04.ДВ.01.01 Тайм-менеджмент
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
Разработчик:
Доцент Института цифровой экономики, кандидат экономических наук,
Вахитова Зульфия Тагировна, e-mail: zulfiya-vakhitova@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма
Заочная форма
Всего
2 семестр
2 семестр
Лекции
20
20
2
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
22
22
4
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
Итоговый контроль:
Коды формируемых компетенций

66

108
(3 з.е.)
зачет

66

108
(3 з.е.)
зачет

98

108
(3 з.е.)
зачет

ПК-7
готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке
транспортных и транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической
документации
ОК-5
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
ОК-6
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:современную философию управления персоналом;
отличие философского, менеджерского, предпринимательского понимания категории
«время»;
правила формирования и роста коллектива;
Уметь:применять технологии управления личным, групповым и коллективным
временем, работать в команде, креативно мыслить, а также поощрять стремление людей к
творческому росту и конструктивному разрешению конфликтных ситуаций;
поощрять стремление людей к творческому росту и личностному развитию;
составлять карту личностного роста с учётом индивидуальных особенностей личности
работника принимать и обосновывать управленческие решения, направленные на развитие
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личности и трудового коллектива;
Владеть:технологиями реализации функции управления временем.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Сущность тайм-менеджмента, его место в системе рыночных отношений
Этимология и смысловые значения термина «тайм-менеджмент». Философское,
менеджерское, предпринимательское понимание категории «время». История становления
тайм-менеджмента в России. Характеристика тенденций развития тайм-менеджмента. Целеполагание. Тайм-менеджмент как система. Проактивный и реактивный подходы
жизни. Ценности как основа целеполагания. Цели и ключевые области жизни. Подходы к
определению целей. Lifemanagement и жизненные цели. SMART-цели и над цели
Хронометраж как персональная система учета времени. Время как невосполнимый
ресурс. Поглотители времени. Способы минимизации неэффективных расходов времени.
Хронометраж как система учета и контроля расходов времени. Определение понятия, суть,
задачи. Анализ личной эффективности. Классификация расходов времени. Типичные
затруднения ведения хронометража и способы их преодоления.
Планирование. Определение понятия. Задачи. Контекстное планирование.
Долгосрочное планирование. Планирование дня. Метод структурированного внимания и
горизонты планирования. Система планирования на основе метода структурированного
внимания.
Обзор задач и его роль в принятии решений. Суть обзора задач в тайм-менеджменте.
Основные понятия и определения. Инструменты создания обзора. Контрольные списки.
Двухмерные графики как инструмент планирования и контроля в тайм-менеджменте.
Майнд-менеджмент.Приоритеты. Оптимизация расходов времени. Определение и суть
расстановки приоритетов в тайм- менеджменте. Основные способы и методы расстановки
приоритетов в тайм-менеджменте. Определение приоритетности долгосрочных целей.
Определение приоритетности текущих задач. Закон Парето. Использование принципа 80/20
при организации планирования личного времени. Избавление от навязанной срочности и
важности. Стратегии отказа. АВС-хронометраж. Приоритизация задач на этапе учета
расходов времени. Технологии достижения результатов. Грамотное распределение рабочей
нагрузки как основа успеха и эффективной работы. Работоспособность человека и
биоритмы. Влияние суточных ритмов на распределение рабочей нагрузки. Правила
организации эффективного отдыха. Эффективный сон. Как настроить себя на решение
задач: методы и способы самонастройки. Творческая лень. Самомотивация как
эффективное решение больших трудоемких задач. Решение мелких неприятных задач.
Корпоративный тайм-менеджмент. Необходимость корпоративного внедрения таймменеджмента. Предпосылки и определение корпоративного тайм-менеджмента. Таймменеджмент в программе корпоративного университета. Корпоративные ТМ-стандарты.
Направления дальнейших исследований.
Компьютеризация тайм-менеджмента. Гибкое и жесткое планирование в MS Outlook.
Расстановка приоритетов. Настройка пользовательского представления. Правила авто форматирования. Удобная группировка задач. Планирование по методу «День – Неделя».
Обзор сроков исполнения задач. Контроль за назначенными задачами. Корпоративный
тайм-менеджмент в MS Outlook. Инновационная деятельность и принципы
инновационности Г. Альтшуллера.Нововведения как объект инновационного менеджмента.
Основные этапы создания и реализации инновационного проекта. Эффективность
инновационного проекта. Определение рисков инновационного процесса. Методы
уменьшения рисков инновационной деятельности. Бизнес-ТРИЗ (теория решения
изобретательских задач) и управленческая борьба как технологии тайм-менеджмента.
Технология ОТПАД.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Организация учебных занятий по дисциплине осуществляется в форме лекций,
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семинарских занятий, самостоятельной работы студентов. Темы лекций, семинарских
занятий, вопросы для самостоятельного изучения представлены в рабочей программе
дисциплины
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Дисциплины (модули) по выбору ук-6
К.М.04.ДВ.01.02 Основы линтехнологий: (бережливое производство)
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
Разработчик УМК:
Доцент Института цифровой экономики, кандидат экономических наук,
Арасланов Ренат Камилович, e-mail: sireniti_85@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма
Заочная форма
Всего
2 семестр
2 семестр
Лекции
20
20
4
Практические занятия
22
22
2
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
66
66
98
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
108 (3 з.е.)
108 (3 з.е.)
108 (3 з.е.)
Итоговый контроль:
Зачет
Зачет
Зачет
Коды формируемых компетенций
ОПК-4
готовностью применять в практической деятельности принципы рационального
использования природных ресурсов и защиты окружающей среды
ОК-4
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
основной инструментарий и методы анализа и ценности бережливого производства;
Уметь:
применять инструментарий бережливого производства в ходе анализа деятельности
предприятия;
Владеть:
методикой применения концепции бережливого производства на предприятии.
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Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Ретроспектива концепции бережливого производства
Хронология развития концепции бережливого производства в РФ и за рубежом. Опыт
реализации концепции бережливого производства ведущими компаниями мира. Понятие
менеджмента качества.
Нормативно-правовое регулирование менеджмента качества и системы бережливого
производства в РФ.
Государственные стандарты бережливого производства, концепции развития
бережливого производства в РФ и ХМАО - Югре.
Инструменты бережливого производства
5S (Пять C), доска Андон (AndonBoard), Bottleneckanalysis / Поиск бутылочного
горлышка, Выстраивание потока (ContinuousFlow)
Инструменты бережливого производства
Gemba (“место сражения”), Хеюнка (хейджунка, Heijunka), HoshinKanri (Хосинканри,
развертывание политики), Джидока (Jidoka), Точно в срок (Justintime, JIT)
Инструменты бережливого производства
Постоянное улучшение (Kaizen), Канбан (Вытягивающая система, Kanban), KPI
(Ключевые индикаторы), Muda (потери), Общая эффективность оборудования
(OverallEquipmentEffectiveness, OEE), PDCA (Планируй Делай Проверяй Воздействуй),
Poka-Yoke (Защита от ошибки)
Инструменты бережливого производства
Анализ коренных причин, SMED, Быстра переналадка (SingleMinuteExchangeofDie), 6
причин потери производительности, Цели SMART, Стандартизированная работа, Время
такта (Takttime), TPM, всеобщее предупредительное обслуживание оборудования, VSM
Создание карты потока создания ценности (ValueStreamMapping), VisualFactory
(Визуализация)
Методология 6 сигм.
Понятие и методика системы DMAIC,Фаза «Измерение», Фаза «Определение», Фаза
«Анализ», Фаза «Контроль», Фаза «Улучшение»
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Организация учебных занятий по дисциплине осуществляется в форме лекций,
семинарских занятий, самостоятельной работы студентов. Темы лекций, семинарских
занятий, вопросы для самостоятельного изучения представлены в рабочей программе
дисциплины
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Дисциплины (модули) по выбору ук-6
К.М.04.ДВ.01.03 Логика
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
Доцент Юридического института к. соц. наук Козырева Татьяна Викторовна,
Kozireva_T@mail.ru.
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е., очная форма
Объём
обучения
занятий,
час/з.е.,
2
Виды занятий
всего
семестр семестр заочная форма
семестр
обучения
Лекции
20
20
4
Практические занятия
22
22
2
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Самостоятельная работа
66
66
98
Контрольные работы
Курсовой
(ая)
проект/работа
Итоговый контроль:
зачет
зачет
зачет
Итого:
108/3з.е.
108/3з.е.
108/3з.е.
Коды формируемых компетенций
ОПК-3
готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических,
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования
и решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортнотехнологических машин и комплексов
ОК-7
способностью к самоорганизации и самообразованию
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
основные особенности мышления как формы познания,
основные семантические категории языка,
сущность,содержание и объем понятия и их соотношение,
структуру и виды простых категорических суждений,
основные виды простых и сложных высказываний и их логический смысл,
общие правила аргументации.
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Уметь:
раскрывать содержание понятий (давать определение понятиям),
обобщать и ограничивать понятия,
распознавать логический смысл заданного сложного высказывания и выражать
символически его структуру,
устанавливать правильность или неправильность заданного простого категорического
силлогизма,
осуществлять и контролировать простейшие индуктивные обобщения,
устанавливать правильность или неправильность заданной аргументации.
Владеть:
навыками решения задач по логике
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Понятия: объем и содержание понятия, закон обратного отношения, отношения
между понятиями, определение понятий, деление понятий, суждение, объединенная
классификация простых категорических суждений, распределенность терминов,
умозаключение, непосредственные умозаключения, простой категорический силлогизм,
фигуры и модусы категорического силлогизма, сокращенные силлогизмы, чисто-условное
умозаключение, условно-категорическое умозаключение, разделительно-категорическое и
условно-разделительное умозаключение
Раздел 1. Предмет логики и значение логики
Раздел 2. Понятие
Раздел 3. Суждение
Раздел 4. Умозаключение
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Итоговый контроль по
дисциплине (модулю) осуществляется в форме зачета.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Дисциплины (модули) по выбору ук-6
К.М.04.ДВ.01.04 Теория принятия решений
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
профессор, д.и.н., Науменко Ольга Николаевна
oolgann@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е., очная форма
Объём
обучения
занятий,
час/з.е.,
2
Виды занятий
всего
семестр семестр заочная форма
семестр
обучения
Лекции
20
20
2
Практические занятия
22
22
4
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Самостоятельная работа
66
66
98
Контрольные работы
Курсовой
(ая)
проект/работа
Итоговый контроль:
Зачет
Зачет
Зачет
4
Итого:
108/3 з.е. 108/3 з.е.
108/3 з.е.
Коды формируемых компетенций
ОПК-3
готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических,
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования
и решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортнотехнологических машин и комплексов
ОК-6
способностью работать в коллективе, толерантно
этнические, конфессиональные и культурные различия

воспринимая

социальные,

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
основные положения, лексику дисциплины; сущность основных категорий,
отечественные и зарубежные достижения и опыт в данной области; основные принципы,
этапы, приемы технологии принятия решений; теоретические основы современных моделей
168

в задачах принятия индивидуальных и коллективных решений и теории решений, основы
современных моделей принятия решений.
Уметь:
работать с текстом в постоянно обновляющимся информационном потоке в разных
областях знаний; пользоваться различными способами интегрирования информации;
строить и оценивать формализованные модели, описывающие реальные ситуации,
оценивать данные, выявлять закономерности в них; пользоваться моделями выбора
наилучших вариантов для формализации и решения различных задач в области социальных
и политических процессов.
Владеть:
терминологией и методами теории принятия многокритериальных, индивидуальных и
коллективных решений; навыками критического восприятия информации; навыками
самосовершенствования и саморазвития.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Раздел 1. Основные понятия и подходы теории принятия решений
Основные понятия и определения теории принятия решений.
Переработка информации человеком и ее связь с принятием решений.
Ловушки при принятии решений.
Раздел 2. Методы принятия решений
Принятие решений в условиях неопределенности.
Принятие решений на основе теории игр.
Принятие решений на основе метода анализа иерархий.
Основы анализа и принятия групповых решений.
Ключевые понятия:
критическое мышление, стратегия, решение, принятие решений, процесс принятия
решений, мышление, критика, игра, информация, иерархия, неопределенность.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Итоговый контроль по
дисциплине (модулю) осуществляется в форме зачета.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Дисциплины (модули) по выбору ук-6
К.М.04.ДВ.01.05 Психофизиологические основы здоровья
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
Доцент, к.б.н. Нененко Наталья Дмитриевна
е-mail: n_nenenko@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Очная форма обучения
Заочная форма
Виды занятий
обучения
2
2
всего
семестр
семестр
Лекции
20
20
2
Практические
(семинарские)
22
22
4
занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
66
66
98
Домашние задания
Курсовой (ая) проект/работа
Итоговый
контроль
по
зачет
зачет
Зачет/4
дисциплине
(промежуточная
аттестация)
Итого:
108
108
108
Коды формируемых компетенций
ОПК-4
готовностью применять в практической деятельности принципы рационального
использования природных ресурсов и защиты окружающей среды
ОК-8
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Цель – планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
понятия здоровья и здорового образа жизни, факторы, определяющие здоровье
современного человека;
основы социализации личности, индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики;
методы оценки психофизиологических состояний, возникающих в процессе
профессиональной деятельности.
Уметь:
определять средства и методы формирования и управления здоровьем;
определять психофизиологические ресурсы и их пределы
для успешного
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выполнения профессиональных задач.
Владеть:
навыками планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом
условий, средств, личностных возможностей, временной перспективы развития сферы
профессиональной деятельности;
навыками предупреждения развития умственного и физического переутомления,
психической дезадаптации.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Основные понятия: психическое и физическое здоровье, методы и приемы оценки
психического здоровья, психические процессы и состояния, индивидуальные
психофизиологические особенности человека, учение о стрессе, основы психосоматики,
регуляция психических состояний, способы борьбы со стрессом.
Разделы:
Психофизиология здоровья
Психофизиология психических процессов и состояний
Дифференциальная психофизиология
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Теоретический материал дисциплины состоит из 3 разделов, каждый раздел
завершается проведением мероприятий текущего контроля (коллоквиума), написанием
реферата.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплины (модули) по выбору ук-6
Б1.В.ДВ.04.06 Психология саморазвития
Направление подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Направленность (профиль) Автомобильный транспорт
Год набора 2019
Профессор, д.п.н. Гильманов Серей Амирович, S_Gilmanov@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине

Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
Итоговый контроль:

Объём занятий, час
2
всего
семестр
20
20
22
22

Заочная
форма
обучения
4
2

66

66

98

108/3
зачет

108/3
зачет

108/3
зачет

Коды формируемых компетенций
ОК-5
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
ОК-7
способностью к самоорганизации и самообразованию
ОПК-1
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
Существующие концепции саморазвития, личностного роста в психологии; сферы и
области самопознания, способы самопознания и саморазвития личности; основные
концепции развития человека.
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Уметь:
Определять барьеры саморазвития; отбирать методы самопознания и саморазвития;
организовывать оптимальное направление профессионального саморазвития
личности.
Ставить цели личного и профессионального саморазвития для себя и мотивировать
других к саморазвитию.
Владеть:
Использования приемов самопознания; методов самовоспитания; самоменеджмента;
основами планирования саморазвития.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
1. Психология саморазвития: теория и практика
Психологические теории саморазвития
Сущность саморазвития
Саморазвитие в повседневной жизни
2. Личность и саморазвитие
Типы личности и саморазвитие
3. Самопознание как условие саморазвития
Структура самопознания
Способы самопознания
4. Механизмы и стратегии саморазвития.
5. Самовоспитание как способ саморазвития.
6. Самоменеджмент.
7. Разработка личных жизненных планов.
8. Барьеры саморазвития:
9. Среда саморазвития
10. Профессиональное саморазвитие
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Преподавание дисциплины включает в себя:
проведение лекционных и семинарских занятий с использованием мультимедийных
технологий;
обеспечение студентов сопутствующими раздаточными материалами;
использование кейс-технологий;
использование интерактивных технологий: дискуссий, круглых столов;
индивидуальная работа со студентами с целью проведения научных исследований для
подготовки аналитических докладов.
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