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Аннотация дисциплины 

 

«Современные информационные технологии» 

 

По направлению подготовки 190600.68 «Эксплуатация транспортно- 

технологических машин и комплексов». 

Магистерская программа «ААХ» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общенаучный цикл. Базовая часть (Б.1). 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете кафедрой 

«Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей». 

Цель дисциплины:  

- знакомство с основными видами информационных технологий, процессов и 

информационных услуг; 

- знакомство с базами данных и СУБД ACCESS; 

-  изучение возможностей языка Visual Basic для работы с базами данных 

- изучение возможностей информационных технологий в обеспечении эффективности и безопасности работ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

понятийного аппарата информационных процессов и технологий, баз данных, назначения 

СУБД, СУБД ACCESS, практического проектирования баз данных, разработкой программ для 

работы с базами данных. Используя эти сведения и знания в  моделировании и 

проектировании процессов и систем, можно более эффективным образом управлять 

технологическими, производственными процессами на автомобильном транспорте и 

технической эксплуатации автомобилей в целом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7); 

способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК-8); 

знание закономерности познавательной деятельности, основных философских концепций 

об этапах и формах развития научного знания, основных этапов технического прогресса, роли 

техники и технологии в развитии современного общества и умение их использовать в 

практической деятельности (ОК-9); 

знание методов обеспечения конструктивной, экологической и дорожной безопасности (ПК-24); 

знание методов инженерных и теоретических расчетов, связанных с проектированием 

инфраструктуры транспорта (ПК-27); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции,  

практические занятия,  

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

6 зачетных единиц, 216 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены  

практические занятия 54 часа (из них в интерактивной форме 22 часа) 

самостоятельной работы студента 144 часа.  

Дифференцированный зачет в 1 семестре. 
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Аннотация дисциплины 

 

«Деловой иностранный язык» 
 

По направлению подготовки 190600.68 «Эксплуатация транспортно- 

технологических машин и комплексов» 

Магистерская программа «ААХ» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Общенаучный цикл. Вариативная часть (В.1) 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете кафедрой 

«Иностранные языки». 

Цель дисциплины – ориентировать студентов-магистрантов в процессе владения 

речевыми средствами на смещение акцентов с их изолированного изучения на конкретно-

ситуативное овладение ими в ходе формирования навыков и умений в рамках 

профессионального общения на английском языке. 

Содержание дисциплины охватывает курс вопросов, связанных с  фонетическим, 

лексическим, грамматическим аспектами английского языка. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-3); 

знание базовой и специальной лексики, основной терминологии своей специальности; 

владением навыками устной и письменной речи, перевода общего и профессионального 

текста, техниками общения с иностранным партнером (ОК-4); 

использование на практике умений и навыков в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК-8); 

умение пользоваться основными нормативными документами отрасли, проводить поиск 

по источникам патентной информации, определять патентную чистоту разрабатываемых 

объектов техники, подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, 

официальной регистрации программ для ЭВМ и баз данных (ПК-6); 

знание специальной литературы и других информационных данных (в том числе на 

иностранном языке) для решения профессиональных задач (ПК-15). 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

9 зачетных единиц; 

324 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (102 часа), из них: 

Практические занятия (102 часа), в том числе в интерактивной форме 45 часов. 

Самостоятельная работа магистранта (219 часа) 

Дифференцированный зачет – 1 семестр 

Дифференцированный зачет – 2 семестр 

Дифференцированный зачет – 3 семестр 
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Аннотация дисциплины 

 

«История и методология транспортной науки» 
 

По направлению подготовки 190600.68 «Эксплуатация транспортно- 

технологических машин и комплексов» 

Магистерская программа «ААХ» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общенаучный цикл. Курсы по выбору (КВ.1.1). 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете кафедрой 

«Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей». 

Цель дисциплины – подготовка к решению производственных задач на базе знания 

«Истории и методологии транспортной науки» с тем, чтобы, используя полученные знания и 

навыки, студент мог грамотно решать организационные, научные и технические задачи при 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов: 

- Понятие о науке. Основные этапы исторического развития. 

- Научные революции. Научная картина мира. 

- Методология науки. Понятие метода и методологии. 

- Возникновение и развитие технических наук. Специфика технического знания. 

- Междисциплинарные связи технических наук с другими отраслями научно-

технического знания. 

- Философско-методологические проблемы развития техники. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

знание закономерности познавательной деятельности, основных философских концепций 

об этапах и формах развития научного знания, основных этапов технического прогресса, роли 

техники и технологии в развитии современного общества и умение их использовать в 

практической деятельности (ОК-9). 

способность организовывать работу людей ради достижения поставленных целей (ПК-3); 

знание основных категорий и понятий производственного менеджмента, риск-

менеджмента, инноваций; структуры инновационного цикла и характеристики его стадий; 

видов риска и соответствующих им методов управления риском; вопросов проектирования и 

экономического обоснования инновационного бизнеса; содержания, структуры и порядка 

разработки бизнес-плана; стратегии управления риском предприятий отрасли; методов и 

моделей управления инновационным процессом (ПК-9); 

знание состояния и направлений использования достижений науки и практики в 

профессиональной деятельности (ПК-13); 

знание специальной литературы и других информационных данных (в том числе на 

иностранном языке) для решения профессиональных задач (ПК-15); 

знание методов инженерных и теоретических расчетов, связанных с проектированием 

инфраструктуры транспорта (ПК-27); 

знание методов теоретического и экспериментального исследования с использование 

современных методов планирования эксперимента, средств вычислительной техники (ПК-28); 

знание основ законодательства, включая лицензирование и сертификацию сервисных 

услуг, предприятий и персонала, нормативную базу применительно к конкретным видам 

транспортных и технологических машин и оборудования (ПК-31); 

способность использовать основы сертификации и лицензирования предприятий и 

транспортных средств отрасли (ПК-45). 
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Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 

180 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (72 часа), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Практические занятия (54 часа), в том числе в интерактивной форме 22 часа. 

Самостоятельная работа магистранта (72 часа) 

Экзамен - 1 семестр 
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Аннотация дисциплины 

 

«Методология научного творчества» 

 

По направлению 190600.68 «Эксплуатация транспортно- 

технологических машин и комплексов» 

Магистерская программа ААХ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл. Вариативная часть (М1.В.ДВ.1.2)  

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете кафедрой 

«Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

понятийного аппарата, научно анализа процессов и технологий и помогает магистрантам 

развить научно-практические навыки по разработке технологических процессов ремонта 

колесных и гусеничных машин, способствовать овладению студентами методологической 

базой исследования, формированию творческого стиля мышления, научной организации 

творчества.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

использование на практике умений и навыков в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7); 

знание и готовность к использованию инновационных идей (ПК-4); 

знание основных понятий в области интеллектуальной собственности, прав авторов, 

предприятия-работодателя, патентообладателя, основных положений патентного 

законодательства и авторского права Российской Федерации (ПК-5); 

умение пользоваться основными нормативными документами отрасли, проводить поиск 

по источникам патентной информации, определять патентную чистоту разрабатываемых 

объектов техники, подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, 

официальной регистрации программ для ЭВМ и баз данных (ПК-6); 

знание состояния и направлений использования достижений науки и практики в 

профессиональной деятельности (ПК-13); 

знание системы технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин отрасли и технологического оборудования (ПК-18); 

знание рабочих процессов, принципов и особенностей работы автотранспортных средств 

и применяемого в эксплуатации оборудования (ПК-21); 

знание материалов, используемых в конструкции и при эксплуатации автотранспортных 

средств, и их свойств (ПК-22); 

знание сведений о системах технического обслуживания и ремонта автомобилей, исходя 

из учета условий эксплуатации, состояния подвижного состава и других факторов (ПК-25); 

знание данных анализа механизмов изнашивания, коррозии и потери прочности 

конструкций (ПК-26); 

знание методов инженерных и теоретических расчетов, связанных с проектированием 

инфраструктуры транспорта (ПК-27); 

знание методов оценки транспортно-эксплуатационных качеств путей сообщения (ПК-

29); 
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знание организационной структуры, методов управления и регулирования, критериев 

эффективности применительно к конкретным видам транспортных и технологических машин 

(ПК-30); 

знание маркетинга и менеджмента (ПК-33); 

знание и умение использования данных оценки технического состояния транспортной 

техники с использование диагностической аппаратуры и по косвенным признакам (ПК-36); 

знание и умение использования конструкционных материалов, применяемых при 

техническом обслуживании, текущем ремонте транспортных и технологических машин и 

оборудования (ПК-39); 

знание и умение использования технологии текущего ремонта и технического 

обслуживания с использование новых материалов, средств диагностики (ПК-40); 

знание и умение использования компьютерной техники и основ информатики при учете и 

оценке экономической эффективности выполняемой работы, расходовании материалов и 

средств предприятия (ПК-41); 

способность использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт 

(ПК-47). 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы образовательных 

технологий:  
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, рубежный контроль в форме контроля успеваемости по графику выполнения 

практических работ, промежуточный контроль в форме поэтапного контроля по графику 

учебной части, итоговый контроль в виде экзамена. 

 Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах по программе  

«Современные информационные технологии» в учебном процессе составляют более 40 % 

аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ООП). Занятия 

лекционного курса составляют не более 20 % аудиторных занятий (определяется 

соответствующим ФГОС).  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

6 зачетных единиц,  

216 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

лекционные 18 часов (из них в интерактивной форме 8 часов),  

практические занятия 36 часов (из них в интерактивной форме 15 часов) и  

162 часов самостоятельной работы студента. 

Экзамен в 1 семестре. 
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Аннотация дисциплины 

 

«Философия науки и техники» 
 

По направлению подготовки 190600.68 «Эксплуатация транспортно- 

технологических машин и комплексов» 

Магистерская программа «ААХ» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл. Базовая часть (Б.1) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

«Философии и культурологи». 

 

Цель дисциплины – сформировать систему философских представлений о науке и 

технике как факторе технических, социально-экономических, культурных и духовных 

преобразований, дать представление о месте и роли философии в процессе генезиса научного 

и технического знания, познакомить с подходами к пониманию сущности информационного 

общества и техногенной цивилизации.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

учащихся представлений о специфике философии науки и техники как способе познания и 

духовного освоения мира; философских традициях и современных дискуссиях; 

онтологическом статусе науки и техники; основных этапах генезиса науки и техники; 

философских проблемах науки и техники и методах их исследования. Изучение дисциплины 

предполагает овладение базовыми принципами и приемами научного познания; введение в 

круг философских проблем, связанных с областью будущей научно-профессиональной 

деятельности. Дисциплина направлена на развитие навыков объективного восприятия и 

оценки результатов научно-технического прогресса, умение логично формулировать, излагать, 

и аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

знание базовой и специальной лексики, основной терминологии своей специальности; 

владение навыками устной и письменной речи, перевода общего и профессионального текста, 

техниками общения с иностранным партнером (ОК-4); 

использование на практике умений и навыков в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

знание закономерности познавательной деятельности, основных философских концепций 

об этапах и формах развития научного знания, основных этапов технического прогресса, роли 

техники и технологии в развитии современного общества и умение их использовать в 

практической деятельности (ОК-9); 

 знание и готовность к использованию инновационных идей (ПК-4); 

знание специальной литературы и других информационных данных (в том числе на 

иностранном языке) для решения профессиональных задач (ПК-15); 

знание организационной структуры, методов управления и регулирования, критериев 

эффективности применительно к конкретным видам транспортных и технологических машин 

(ПК-30); 

способность использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт 

(ПК-43); 

способность использовать методы инженерных расчетов и принятия инженерных и 

управленческих решений (ПК-44). 
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Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

мастер-классы, 

практические занятия, 

семинары, 

коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия 36 часов, из них: 

Лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов. 

Самостоятельная работа магистранта 72 часа. 

Экзамен - 1 семестр 
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Аннотация дисциплины 

 

«Аналитические и численные методы в планировании экспериментов и 

инженерном анализе» 

 
По направлению подготовки 190600.68 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» 

Магистерская программа «ААХ» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Профессиональный цикл дисциплин. Базовая часть (Б.2) 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой 

«Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей». 

 
Цель дисциплины – освоение студентами элементов, методики научных исследований, 

приобретение навыков выявления объективных закономерностей и тенденций, сложившихся 
на производстве в АТП, АЦ и СТОА. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  выявлением 

объективных закономерностей и тенденций сложившихся на производстве (в 

автотранспортных предприятиях (АТП), автоцентрах (АЦ) и СТОА). Используя эти 

закономерности и моделирование процессов и систем, можно более эффективным 

образом управлять технологическими и производственными процессами на 

автомобильном транспорте. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

использование на практике умений и навыков в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК-8); 

знание закономерности познавательной деятельности, основных философских концепций 

об этапах и формах развития научного знания, основных этапов технического прогресса, роли 

техники и технологии в развитии современного общества и умение их использовать в 

практической деятельности (ОК-9). 

способность к оценке затрат и результатов деятельности организации (ПК-1); 

умение пользоваться основными нормативными документами отрасли, проводить поиск 

по источникам патентной информации, определять патентную чистоту разрабатываемых 

объектов техники, подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, 

официальной регистрации программ для ЭВМ и баз данных (ПК-6); 

владение приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества и 

результативности труда персонала (ПК-8); 

знание основных категорий и понятий производственного менеджмента, риск-

менеджмента, инноваций; структуры инновационного цикла и характеристики его стадий; 

видов риска и соответствующих им методов управления риском; вопросов проектирования и 

экономического обоснования инновационного бизнеса; содержания, структуры и порядка 

разработки бизнес-плана; стратегии управления риском предприятий отрасли; методов и 

моделей управления инновационным процессом (ПК-9); 

знание конструкции, элементной базы транспортных и транспортно-технологических 

машин отрасли и применяемое при технической эксплуатации оборудование (ПК-20); 

знание рабочих процессов, принципов и особенностей работы автотранспортных средств 

и применяемого в эксплуатации оборудования (ПК-21); 

знание материалов, используемых в конструкции и при эксплуатации автотранспортных 

средств, и их свойств (ПК-22); 
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знание методов обеспечения конструктивной, экологической и дорожной безопасности 

(ПК-24); 

знание сведений о системах технического обслуживания и ремонта автомобилей, исходя 

из учета условий эксплуатации, состояния подвижного состава и других факторов (ПК-25); 

знание данных анализа механизмов изнашивания, коррозии и потери прочности 

конструкций (ПК-26); 

знание методов инженерных и теоретических расчетов, связанных с проектированием 

инфраструктуры транспорта (ПК-27); 

знание методов теоретического и экспериментального исследования с использованием 

современных методов планирования эксперимента, средств вычислительной техники (ПК-28); 

знание методов оценки транспортно-эксплуатационных качеств путей сообщения (ПК-

29); 

способностью к проведению технологических расчетов предприятия с целью 

определения потребности в персонале, производственно-технической базе, средствах 

механизации, материалах, запасных частях (ПК-49). 

 

Перечень образовательных технологий: 

 

лекции,  

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  
8 зачетных единиц,  
288 часов.  
Программой дисциплины предусмотрены:  
практические занятия (63 часа, из них в интерактивной форме 25 часов),  
самостоятельная работа студента (180 часов).  
Дифференцированные зачеты во 2 и 3 семестрах. 
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Аннотация дисциплины 

 

«Производственный процесс ремонта колесных и гусеничных машин» 
 

По направлению подготовки 190600.68 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» 

Магистерская программа «ААХ» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл дисциплин. Вариативная часть (ПР.В.3).  

 
Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете ТОГУ кафедрой 

«Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей». 
 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией и 

управлением технологии ремонта и деятельностью системы ремонтных служб, 

предназначенных для поддержания в работоспособном состоянии и восстановлении 

работоспособности автомобильного и гусеничного парка машин. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 
– способность к самостоятельному обучению новым методам исследований, к 

расширению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 
деятельности (ОК-2); 

– способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения в современных областях 
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7); 

– способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования, приборов 
и транспортных средств (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК-8); 

– способность разрабатывать планы и программы организации инновационной 
деятельности на предприятии; осуществлять технико-экономическое обоснование 
инновационных проектов, управлять программами освоения новой продукции и технологии 
(ПК-9); 

–  способность использовать программно-целевые методы анализа технических, 
технологических, организационных, экономических и социальных вопросов (ПК-24); 

– способность использовать методы инженерных расчетов и принятия инженерных и 
управленческих решений (ПК-27). 

Выпускник должен: 
– знать закономерности познавательной деятельности, основные философские концепции 

об этапах и формах развития научного знания, основные этапы технического прогресса, роль 
техники и технологии в развитии современного общества и уметь их использовать в 
практической деятельности (ОК-9); 

– знать и быть готовым к использованию инновационных идей (ПК-4); 
– знать программно-целевые методы и методики их использования при анализе, 

управлении и совершенствовании производства (ПК-10); 
– знать состояние и направление использования достижений науки и практики в 

профессиональной деятельности (ПК-11); 
– знать методики эффективной организации работы предприятий транспортного 

комплекса (ПК-12); 
– знать основные объекты, явления и процессы, связанные с оценкой состояния и 

методами обеспечения работоспособности автотранспортных средств (АТС) с учетом 
региональных условий эксплуатации и уметь использовать методы их научного исследования 
(ПК-17); 

– знать комплексные методы моделирования и проектирования систем технического 
обслуживания (ТО) и ремонта (Р) АТС (ПК-18); 
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– знать алгоритмы теоретических и экспериментальных исследований с использованием 
современных методов планирования эксперимента, средств вычислительной техники (ПК-22); 

- иметь специальные знания, по разделам: Процесс старения колесной и гусеничной 
техники и факторы его вызывающие; динамика потребительской стоимости машины в течение 
ее жизненного цикла; ремонт как система мероприятий по управлению качеством продукции. 
Место и роль ремонтных служб в системе обеспечения качества машиностроительной 
продукции; организационные структуры ремонтных предприятий различного иерархического 
уровня; принципы и методы управления функционированием системы ремонтных служб. 
Производственный процесс ремонта колесных и гусеничных машин; требования к 
производственно-материальной базе ремонтного предприятия; методы оценки эффективности. 
Оценка, обоснование и оптимизация ремонтного фонда машин, формирование 
производственных задач для ремонтных служб различного уровня. Проектирование и 
реконструкция ремонтных служб различного иерархического уровня; организация 
производственного процесса полнокомплектного ремонта машины (агрегата) на одном 
предприятии; особенности проектирования малых и автономно работающих ремонтных 
предприятий. Оценка, прогнозирование и обеспечение качества ремонтного производства. 
Учет экологических факторов при проектировании и организации работы ремонтных служб. 
Методология определения уровня эффективности функционирования проектируемого 
(реконструируемого) ремонтного предприятия, отдельных ремонтных служб и системы в 
целом; требования к современной структуре ремонтных служб 

Основные дидактические единицы (разделы): Техническое состояние транспортно-
технологических машин и методы обеспечения их работоспособности; показатели качества и 
надежность транспортно-технологических машин; технология технического обслуживания и 
ремонта транспортно-технологических машин; современные ресурсосберегающие технологии; 
ключевые проблемы и направления развития технической эксплуатации транспортно-
технологических машин. 

 

Перечень образовательных технологий:  
лекции, 
 практические занятия,  
самостоятельная работа студента,  
консультации. 

  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, рубежный контроль в форме контроля успеваемости по графику выполнения 
практических работ, промежуточный контроль в форме поэтапного контроля по графику 
учебной части, итоговый контроль в виде экзамена. 

  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

7 зачетных единиц,  

252 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены  

лекции (15 часов, из них в интерактивных формах 6 часов),  

практические занятия (75 часов, из них в интерактивных формах 30 часов),  

самостоятельная работа студента (135 часов).  

Экзамен в 2 семестре. 
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Аннотация дисциплины 

 

«Современные проблемы и направления развития технологий 

эксплуатации транспортно-технологических машин и оборудования» 
 

По направлению подготовки 190600.68 «Эксплуатация транспортно- 

технологических машин и комплексов» 

Магистерская программа «ААХ» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл. Вариативная часть (В.3) 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете кафедрой 

«Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей». 

Цель дисциплины 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  выявлением 

объективных закономерностей и тенденций сложившихся на производстве (в 

автотранспортных предприятиях (АТП), автоцентрах (АЦ) и СТОА)). Используя эти 

закономерности и моделирование процессов и систем, можно более эффективным 

образом управлять технологическими, производственными процессами на 

автомобильном транспорте и технической эксплуатации автомобилей в целом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7); 

способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК-8); 

знание закономерности познавательной деятельности, основных философских концепций 

об этапах и формах развития научного знания, основных этапов технического прогресса, роли 

техники и технологии в развитии современного общества и умение их использовать в 

практической деятельности (ОК-9); 

знание и готовность к использованию инновационных идей (ПК-4); 

знание основных категорий и понятий производственного менеджмента, риск-

менеджмента, инноваций; структуры инновационного цикла и характеристики его стадий; 

видов риска и соответствующих им методов управления риском; вопросов проектирования и 

экономического обоснования инновационного бизнеса; содержания, структуры и порядка 

разработки бизнес-плана; стратегии управления риском предприятий отрасли; методов и 

моделей управления инновационным процессом (ПК-9); 

способность разрабатывать планы и программы организации инновационной 

деятельности на предприятии; осуществлять технико-экономическое обоснование 

инновационных проектов, управлять программами освоения новой продукции и технологии 

(ПК-10); 

умение разрабатывать эффективную стратегию и формировать активную политику риск-

менеджмента на предприятии (ПК-11); 

знание программно-целевых методов и методик их использования при анализе и 

совершенствовании производства (ПК-12); 

знание мероприятий по предотвращению травматизма, профессиональных заболеваний, 

охране окружающей среды от загрязнения (ПК-17); 

знание системы технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин отрасли и технологического оборудования (ПК-18); 

знание материалов, используемых в конструкции и при эксплуатации автотранспортных 

средств, и их свойств (ПК-22); 
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знание методов обеспечения конструктивной, экологической и дорожной безопасности 

(ПК-24); 

знание методов инженерных и теоретических расчетов, связанных с проектированием 

инфраструктуры транспорта (ПК-27); 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

7 зачетных единиц,  

252 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены  

лекции (18 часов, из них в интерактивных формах 8 часов),  

практические занятия (54 часа, из них в интерактивных формах 22 часа),  

самостоятельная работа студента (144 часов).  

Экзамен в 3 семестре. 
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Аннотация дисциплины 

 

«Методология научных исследований» 

 

По направлению 190600.68 «Эксплуатация транспортно- 

технологических машин и комплексов» 

Магистерская программа ААХ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл дисциплин. Вариативная часть (ПР.В.2).  

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете ТОГУ кафедрой 

«Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

понятийного аппарата, научно анализа процессов и технологий и помогает магистрантам 

развить научно-практические навыки по разработке технологических процессов ремонта 

колесных и гусеничных машин, способствовать овладению студентами методологической 

базой исследования, формированию творческого стиля мышления, научной организации 

творчества.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК-8); 

знание закономерности познавательной деятельности, основных философских концепций 

об этапах и формах развития научного знания, основных этапов технического прогресса, роли 

техники и технологии в развитии современного общества и умение их использовать в 

практической деятельности (ОК-9). 

знание и готовность к использованию инновационных идей (ПК-4); 

знание программно-целевых методов и методик их использования при анализе и 

совершенствовании производства (ПК-12); 

знание состояния и направлений использования достижений науки и практики в 

профессиональной деятельности (ПК-13); 

знание специальной литературы и других информационных данных (в том числе на 

иностранном языке) для решения профессиональных задач (ПК-15); 

знание системы технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин отрасли и технологического оборудования (ПК-18); 

знание нормативной базы отрасли (ПК-19); 

знание конструкции, элементной базы транспортных и транспортно-технологических 

машин отрасли и применяемое при технической эксплуатации оборудование (ПК-20); 

знание рабочих процессов, принципов и особенностей работы автотранспортных средств 

и применяемого в эксплуатации оборудования (ПК-21); 

знание материалов, используемых в конструкции и при эксплуатации автотранспортных 

средств, и их свойств (ПК-22); 

знание методов обеспечения конструктивной, экологической и дорожной безопасности 

(ПК-24); 

знание данных анализа механизмов изнашивания, коррозии и потери прочности 

конструкций (ПК-26); 

знание методов инженерных и теоретических расчетов, связанных с проектированием 

инфраструктуры транспорта (ПК-27); 
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знание методов теоретического и экспериментального исследования с использование 

современных методов планирования эксперимента, средств вычислительной техники (ПК-28); 

знание организационной структуры, методов управления и регулирования, критериев 

эффективности применительно к конкретным видам транспортных и технологических машин 

(ПК-30); 

знание и умение использования методов принятия решений о рациональных формах 

поддержания и восстановления работоспособности транспортных и технологических машин и 

оборудования (ПК-37); 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы образовательных 

технологий:  

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости, рубежный контроль в форме контроля успеваемости по 

графику выполнения практических работ, промежуточный контроль в форме поэтапного 

контроля по графику учебной части, итоговый контроль в виде экзамена. 

 Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах по программе  

«Современные информационные технологии» в учебном процессе составляют более 40 % 

аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ООП). Занятия 

лекционного курса составляют не более 20 % аудиторных занятий (определяется 

соответствующим ФГОС).  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

4 зачетных единиц, 144 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены; 

практические занятия 30 часов (из них в интерактивной форме 12 часов); 

самостоятельная работа студента 90 часов. 

Дифференцированный зачет во 2 семестре. 
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Аннотация дисциплины 

«Экономическое обоснование проектов и исследований» 

По направлению подготовки 190600.68 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов»  

Магистерская программы «Автомобили и автомобильное хозяйство»,«Эксплуатация 

автомобильного транспорта» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ОН.КВ). Курсы по выбору (ОН.КВ.1.1).  

Дисциплина реализуетсяна Транспортно–энергетическом  факультете 

кафедрой «Эксплуатация автомобильного транспорта». 

Цель дисциплины - ориентировать студентов-магистрантов на выявление 

закономерностей, программно-целевых методов анализа технических, технологических, 

организационных, экономических и социальных вопросов,методов оценки эффективности 

деятельности предприятия. 

Содержание дисциплины- охватывает круг вопросов, связанных со знанием оценки 

затрат и результатов деятельности организации; основных категорий и понятий 

производственного менеджмента, риск-менеджмента, инноваций; структуры инновационного 

цикла и характеристики его стадий; видов риска и соответствующих им методов управления 

риском; вопросов проектирования и экономического обоснования инновационного бизнеса; 

содержания, структуры и порядка разработки бизнес-плана; стратегии управления риском 

предприятий отрасли; методов и моделей управления инновационным процессом; планов и 

программ организации инновационной деятельности на предприятии; программам освоения 

новой продукции и технологии; эффективной стратегии и активной политикириск-

менеджмента на предприятии; экономических законов, действующих на предприятиях сервиса 

и фирменного обслуживания, их применения в условиях рыночного хозяйства страны; 

компьютерной техники и основ информатики при учете и оценке экономической 

эффективности выполняемой работы, расходовании материалов и средств предприятия. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

знанием базовой и специальной лексики, основной терминологии своей специальности; 

владением навыками устной и письменной речи, перевода общего и профессионального 

текста, техниками общения с иностранным партнером (ОК-4); 

использованием на практике умений и навыков в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю 

полноту ответственности (ОК-6); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7); 

способностью к оценке затрат и результатов деятельности организации (ПК-1); 

знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

деятельности (ПК-2); 

способностью организовывать работу людей ради достижения поставленных целей (ПК-3); 

знанием и готовностью к использованию инновационных идей (ПК-4); 
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умением пользоваться основными нормативными документами отрасли, проводить поиск 

по источникам патентной информации, определять патентную чистоту разрабатываемых 

объектов техники, подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, 

официальной регистрации программ для ЭВМ и баз данных (ПК-6); 

знанием технологии управления персоналом организации; мотивов поведения и способов 

развития делового поведения персонала (ПК-7); 

владением приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества и 

результативности труда персонала (ПК-8); 

знанием основных категорий и понятий производственного менеджмента, риск-

менеджмента, инноваций; структуры инновационного цикла и характеристики его стадий; 

видов риска и соответствующих им методов управления риском; вопросов проектирования и 

экономического обоснования инновационного бизнеса; содержания, структуры и порядка 

разработки бизнес-плана; стратегии управления риском предприятий отрасли; методов и 

моделей управления инновационным процессом (ПК-9); 

способностью разрабатывать планы и программы организации инновационной 

деятельности на предприятии; осуществлять технико-экономическое обоснование 

инновационных проектов, управлять программами освоения новой продукции и технологии 

(ПК-10); 

умением разрабатывать эффективную стратегию и формировать активную политику 

риск-менеджмента на предприятии (ПК-11); 

знанием программно-целевых методов и методик их использования при анализе и 

совершенствовании производства (ПК-12); 

знанием состояния и направлений использования достижений науки и практики в 

профессиональной деятельности (ПК-13); 

знанием методик эффективной организации работы предприятий эксплуатационного 

комплекса (ПК-14); 

знанием специальной литературы и других информационных данных (в том числе на 

иностранном языке) для решения профессиональных задач (ПК-15); 

знанием методов работы и общения с персоналом, подбора и расстановки кадров (ПК-

16); 

знанием методов оценки транспортно-эксплуатационных качеств путей сообщения (ПК-

29); 

знанием организационной структуры, методов управления и регулирования, критериев 

эффективности применительно к конкретным видам транспортных и технологических машин 

(ПК-30); 

знанием основ законодательства, включая лицензирование и сертификацию сервисных 

услуг, предприятий и персонала, нормативную базу применительно к конкретным видам 

транспортных и технологических машин и оборудования (ПК-31); 

знанием и умением использования экономических законов, действующих на 

предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их применения в условиях рыночного 

хозяйства страны (ПК-32); 

знанием маркетинга и менеджмента (ПК-33); 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации,тьюторство. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётных единиц; 144 часа., 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия 18 часов, , в том числе в интерактивной форме 15 часов, 

Практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 15 часов; 

Самостоятельная работа студента (108 часов). 

Экзамен – 3 семестр. 
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Аннотация дисциплины 

«Интеллектуальная собственность» 

По направлению подготовки 190600.68 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов»  

Магистерская программы «Автомобили и автомобильное хозяйство»,«Эксплуатация 

автомобильного транспорта» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ОН.КВ). Курсы по выбору (ОН.КВ.2.1).  

Дисциплина реализуется на Транспортно–энергетическом  факультете 

кафедрой «Эксплуатация автомобильного транспорта». 

Цель дисциплины – формирование знаний и навыков работы с интеллектуальной 

продукцией. 

Содержание дисциплины- охватывает круг вопросов, связанных с интеллектуальной 

собственностью в области прав и защиты, возникающий на момент исследований, 

проектирования и обоснования проектов.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

способностью к оценке затрат и результатов деятельности организации (ПК-1); 

знанием основных понятий в области интеллектуальной собственности, прав авторов, 

предприятия-работодателя, патентообладателя, основных положений патентного 

законодательства и авторского права Российской Федерации (ПК-5) 

умением пользоваться основными нормативными документами отрасли, проводить поиск 

по источникам патентной информации, определять патентную чистоту разрабатываемых 

объектов техники, подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, 

официальной регистрации программ для ЭВМ и баз данных (ПК-6); 

знанием состояния и направлений использования достижений науки и практики в 

профессиональной деятельности (ПК-13); 

знанием специальной литературы и других информационных данных (в том числе на 

иностранном языке) для решения профессиональных задач (ПК-15); 

знанием нормативной базы отрасли (ПК-19); 

знанием конструкции, элементной базы транспортных и транспортно-технологических 

машин отрасли и применяемое при технической эксплуатации оборудование (ПК-20); 

знанием рабочих процессов, принципов и особенностей работы автотранспортных 

средств и применяемого в эксплуатации оборудования (ПК-21); 

знанием материалов, используемых в конструкции и при эксплуатации автотранспортных 

средств, и их свойств (ПК-22); 

знанием основ сертификации и лицензирования предприятий, обслуживающего 

персонала (ПК-23); 

знанием основ законодательства, включая лицензирование и сертификацию сервисных 

услуг, предприятий и персонала, нормативную базу применительно к конкретным видам 

транспортных и технологических машин и оборудования (ПК-31); 

знанием маркетинга и менеджмента (ПК-33); 

знанием и умением использования компьютерной техники и основ информатики при 

учете и оценке экономической эффективности выполняемой работы, расходовании материалов 

и средств предприятия (ПК-41); 

способностью использовать программно-целевые методы анализа технических, 

технологических, организационных, экономических и социальных вопросов (ПК-42); 

способностью использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт 

(ПК-43); 
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Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации,тьюторство. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётных единиц; 

144 часа., 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия 18 часов, , в том числе в интерактивной форме 15 часов, 

Практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 15 часов; 

Самостоятельная работа студента (108 часов ). 

Экзамен – 3 семестр. 
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Аннотация дисциплины 
 

«Педагогика высшей школы» 

 

По направлению подготовки 190600.68 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

Магистерская программа «ААХ» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл. Курсы по выбору (КВ.1.2) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете, кафедрой 

«Социальная работа и психология». 

Цель дисциплины – обучение закономерностей, принципов и подходов обучения, а 

также систем, методов и средств реализации поставленной задачи. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

современной системы высшего образования в России в рамках социально-исторического 

аспекта, ее совершенствование. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7); 

способность организовывать работу людей ради достижения поставленных целей (ПК-3); 

знание и готовность к использованию инновационных идей (ПК-4); 

знание основных понятий в области интеллектуальной собственности, прав авторов, 

предприятия-работодателя, патентообладателя, основных положений патентного 

законодательства и авторского права Российской Федерации (ПК-5); 

умение пользоваться основными нормативными документами отрасли, проводить поиск 

по источникам патентной информации, определять патентную чистоту разрабатываемых 

объектов техники, подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, 

официальной регистрации программ для ЭВМ и баз данных (ПК-6); 

знание технологии управления персоналом организации; мотивов поведения и способов 

развития делового поведения персонала (ПК-7); 

знание основных категорий и понятий производственного менеджмента, риск-

менеджмента, инноваций; структуры инновационного цикла и характеристики его стадий; 

видов риска и соответствующих им методов управления риском; вопросов проектирования и 

экономического обоснования инновационного бизнеса; содержания, структуры и порядка 

разработки бизнес-плана; стратегии управления риском предприятий отрасли; методов и 

моделей управления инновационным процессом (ПК-9); 

способность разрабатывать планы и программы организации инновационной 

деятельности на предприятии; осуществлять технико-экономическое обоснование 

инновационных проектов, управлять программами освоения новой продукции и технологии 

(ПК-10); 

знание состояния и направлений использования достижений науки и практики в 

профессиональной деятельности (ПК-13); 

знание методик эффективной организации работы предприятий эксплуатационного 

комплекса (ПК-14); 

знание специальной литературы и других информационных данных (в том числе на 

иностранном языке) для решения профессиональных задач (ПК-15); 

знание методов работы и общения с персоналом, подбора и расстановки кадров (ПК-16); 
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знание нормативной базы отрасли (ПК-19); 

знание и умение использования методов принятия решений о рациональных формах 

поддержания и восстановления работоспособности транспортных и технологических машин и 

оборудования (ПК-37); 

способность использовать методы работы и общения с персоналом, подбора и 

расстановки кадров (ПК-46). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

семинары, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Семинарские занятия (18 часа), в том числе в интерактивной форме  8 часов.  

Самостоятельная работа магистранта (108 часов) 

Экзамен – 3 семестр 
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Аннотация дисциплины  

 

«Психология и методы работы с персоналом» 
 

По направлению подготовки 190600.68 «Эксплуатация транспортно- 

технологических машин и комплексов» 

Магистерская программа «ААХ» 

             

Место дисциплины в основной образовательной программе 

Профессиональный цикл дисциплин. Вариативная часть курсов по выбору 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой «Социальная работа и 

психология». 

 Целью освоения дисциплины «Психология и методы работы с персоналом» является 

предоставление  студентам знаний  в области  психологии личности, социальной психологии, 

а также  психологические основы управления персоналом. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,  связанных с рассмотрением 

современных представлений о природе человеческой психики, о ее специфике, структуре, 

динамике, развитии, а также ознакомлением с системой категорий и понятий, с помощью 

которых психологическая наука определяет все многообразие проявлений человеческой 

реальности. Программа дисциплины включает в себя  изучение основных особенностей и 

закономерностей межличностного и делового общения, разнообразных технологий 

управления персоналом. 

Процесс изучения дисциплины «Психология и методы работы с персоналом» 

направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО 

по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

 культура мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

  умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

б) Профессиональных компетенций (ПК): 

 способность использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2); 

 способность координировать взаимодействие специалистов смежных профессий в 

проектном процессе с учетом профессионального разделения труда (ПК-14). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса:  

лекции, 

практические занятия, 

коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме семинаров, рубежный контроль в форме коллоквиумов и 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия(36 часов), из них: 

Лекционные занятия(18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов;  

Практические (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Самостоятельная работа студента (108 часов). Экзамен 3 семестр. 


