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Базовая часть Б1 

 

Аннотация дисциплины 

«Философия науки и техники» 
По направлению подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»  

Магистерская программа «Эксплуатация автомобильного транспорта» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплины по выбору (Б1.Б.1).  

Дисциплина реализуется на Транспортно–энергетическом  факультете    

кафедрой «Философии и культурологии». 

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: 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётных единиц; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (36 час.), из них:  

Лекции 18 часов,  

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

Самостоятельная работа студента (108 часов ). 

Экзамен – 1 семестр. 

 

Аннотация дисциплины 

«Деловой иностранный язык» 
По направлению подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»  

Магистерская программа «Эксплуатация автомобильного транспорта» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б1.Б.2).  

Дисциплина реализуется на Транспортно–энергетическом  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 иностранном языке. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных со спецификой владения иностранным 

языком в сфере делового общения (овладение грамматическим и лексическим материалом делового характера, 

обеспечивающим успешную коммуникацию.. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3). 

Перечень образовательных технологий: 

Практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

9 зачётных единиц; 324 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (102 час.), из них:  

Практические занятия (102 часов), в том числе в интерактивной форме 80 часов; 

Самостоятельная работа студента (222 часов ). 

Дифференцированный зачёт – 1-3 семестр. 

 

Аннотация дисциплины 

«История и методология транспортной науки» 
По направлению подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»  

Магистерская программа «Эксплуатация автомобильного транспорта» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплины по выбору (Б1.Б.3).  

Дисциплина реализуется на Транспортно–энергетическом  факультете    

кафедрой «Техническая эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

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 - 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: 

способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять результаты 

выполненной работы (ОПК-2); 

готовностью к использованию способов фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности, 

управления результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты 

интеллектуальной собственности (ПК-20). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачётных единиц; 180 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (72 час.), из них:  

Лекции 18 часов; 

Практические занятия (54 часов), в том числе в интерактивной форме 36 часов; 

Самостоятельная работа студента (108 часов ). 

Экзамен – 1 семестр. 
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Вариативная часть Б1.В 

Обязательные дисциплины Б1.В.ОД 

 

Аннотация дисциплины 

«Инновационные направления в организации перевозок» 
По направлению подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»  

Магистерская программа «Эксплуатация автомобильного транспорта» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б1.В.ОД.1).  

Дисциплина реализуется на Транспортно–энергетическом  факультете    

кафедрой «Эксплуатации автомобильного транспорта». 

Цель дисциплины - сформировать систему представлений о инновациях в сфере организации 

автомобильных перевозок. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с выявлением видов автотранспортных 

предприятий, их организационной структуры, структуры управления автомобильным транспортом страны; видов 

перевозок и их роли в обслуживании населения страны; методов выявления грузопотоков; методов расчета 

необходимого числа подвижного состава для перевозок грузов; задачи диспетчеризации, методы диспетчерского 

руководства движением подвижного состава. Автоматизированные системы управления движением; современные 

экономико-математические методы решения задач, связанных с организацией автомобильных перевозок. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, выбирать и 

создавать критерии оценки (ОПК-1); 

способностью пользоваться основными нормативными документами отрасли, проводить поиск по 

источникам патентной информации, определять патентную чистоту разрабатываемых объектов техники и 

технологии, подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, официальной регистрации 

программ для электронно-вычислительных машин и баз данных на основе использования основных понятий в 

области интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, патентообладателя, основных 

положений патентного законодательства и авторского права Российской Федерации (ПК-21); 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачётных единиц; 252 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (75 час.), из них:  

Лекции 15 часов, 

Практические занятия (60 часов), в том числе в интерактивной форме 60 часов; 

Самостоятельная работа студента (177 часов ). 

Экзамен – 2 семестр. 

 

Аннотация дисциплины 

«Современные проблемы и направления организации производственных процессов 

на автомобильном транспорте» 
По направлению подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Магистерская программа «Эксплуатация автомобильного транспорта» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б1.В.ОД.2). 

Дисциплина реализуется на Транспортно–энергетическом  факультете    

кафедрой «Эксплуатация автомобильного транспорта». 

Цель дисциплины - сформировать систему представлений о современных экономико-математические 

методах решения задач, связанных с организацией автомобильных перевозок. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных со знаниями видов автотранспортных 

предприятий, их организационной структуры, структуры управления автомобильным транспортом страны; 

подвижной состав автомобильного транспорта; виды транспорта, виды перевозок и их роль в обслуживании 

населения страны; методы выявления грузо- и пассажиропотоков; методы расчета необходимого числа 

подвижного состава для перевозок; задачи диспетчеризации, методы диспетчерского руководства движением 



6 

 

подвижного состава. Автоматизированные системы управления движением; документацию и отчетность отдела 

эксплуатации АТП. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью разрабатывать физические и математические (в том числе компьютерные) модели явлений и 

объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-19); 

готовностью организовать работу коллективов исполнителей ради достижения поставленных целей, 

принимать и реализовывать управленческие решения в условиях спектра мнений, определять порядок выполнения 

работ по эксплуатации, ремонту и сервисному обслуживанию транспортных и транспортно-технологических 

машин различного назначения и транспортного оборудования (ПК-24); 

способностью разрабатывать планы и программы организационно-управленческой и инновационной 

деятельности на предприятии, осуществлять технико-экономическое обоснование инновационных проектов, 

оценивать инновационные и технологические риски при внедрении новых технологий, организовывать повышение 

квалификации сотрудников подразделений в области инновационной деятельности (ПК-27). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачётных единиц; 252 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (72 час.), из них:  

Лекции 18 часов; 

Практические занятия (54 часов), в том числе в интерактивной форме 36 часов; 

Самостоятельная работа студента (180 часов ). 

Экзамен –3 семестр. 

 

Аннотация дисциплины 

«Аналитические и численные методы в планировании экспериментов и 

инженерном анализе» 
По направлению подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»  

Магистерская программа «Эксплуатация автомобильного транспорта» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплины по выбору (Б1.В.ОД.3).  

Дисциплина реализуется на Транспортно–энергетическом  факультете    

кафедрой «Техническая эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

Цель дисциплины - освоение студентами элементов, методики научных исследований, приобретение 

навыков выявления объективных закономерностей и тенденций, сложившихся на производстве. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с выявлением объективных 

закономерностей и тенденций, сложившихся на производстве. 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: 

способностью разрабатывать физические и математические (в том числе компьютерные) модели явлений и 

объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-19); 

готовностью применять аналитические и численные методы решения поставленных организационно-

управленческих задач, способностью использовать языки и системы программирования для решения этих задач на 

основе технико-экономического анализа (ПК-25). 

Перечень образовательных технологий: 

Практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

8 зачётных единиц; 288 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (63 час.), из них:  

Практические занятия (63 часов), в том числе в интерактивной форме 30 часов; 

Самостоятельная работа студента (215 часов ). 

Дифференцированный зачет – 2,3 семестр.  
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Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ 
 

Аннотация дисциплины 

«Современные информационные технологии» 
По направлению подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»  

Магистерская программа «Эксплуатация автомобильного транспорта» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.1.1).  

Дисциплина реализуется на Транспортно–энергетическом  факультете    

кафедрой «Эксплуатация автомобильного транспорта». 

Цель дисциплины - сформировать систему представлений о современных экономико-математические 

методах решения задач, связанных с организацией пассажирских перевозок с использованием современных 

информационных технологий. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных со знаниями устройства персонального 

компьютера (ПК), устройств ввода-вывода информации; информационного обеспечения транспортного процесса; 

основ связи и ее роли в организации транспортного обслуживания; видов систем и средств связи, их применении 

на автотранспорте; технических и программных средствах  информационных процессов, обеспечивающих 

выполнение комплекса задач автотранспорта; основ информационных систем и технологий; основ технологии 

обработки информации; основа АСУ на транспорте. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

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

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

Перечень образовательных технологий: 

Практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачётных единиц; 216 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них:  

Практические занятия (54 часов), в том числе в интерактивной форме 54 часов; 

Самостоятельная работа студента (162 часов ). 

Дифференцированный зачет –1 семестр. 

 

Аннотация дисциплины 

«Методология научного творчества» 
По направлению подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»  

Магистерская программа «Эксплуатация автомобильного транспорта» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.1.2).  

Дисциплина реализуется на Транспортно–энергетическом  факультете    

кафедрой «Техническая эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

Цель дисциплины - ориентировать студентов-магистрантов на выявление закономерностей, программно-

целевых методов анализа технических, технологических, организационных, экономических и социальных 

вопросов. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с выявлением взаимосвязи, общности и 

отличия понятий «творчество», «научное творчество» и «научное исследование», методологией научного 

прогресса, методологическими подходами к проблемам творчества, научного творчества, различными способами 

активизации научного творчества. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3). 

готовностью применять аналитические и численные методы решения поставленных организационно-

управленческих задач, способностью использовать языки и системы программирования для решения этих задач на 

основе технико-экономического анализа (ПК-25). 

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

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачётных единиц; 180 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (72 час.), из них:  

Лекции 18 часов; 

Практические занятия (54 часов), в том числе в интерактивной форме 36 часов; 

Самостоятельная работа студента (108 часов ). 

Экзамен – 1 семестр. 

 

Аннотация дисциплины 

«Психология и методы работы с персоналом» 
По направлению подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Магистерская программа «Эксплуатация автомобильного транспорта» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.2.1).  

Дисциплина реализуется на Транспортно–энергетическом  факультете    

кафедрой «Социальная работа и политология». 

Цель дисциплины - 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 направлен на формирование следующих компетенций: 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётных единиц; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (36 час.), из них:  

Лекции 18 часов; 

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

Самостоятельная работа студента (108 часов ). 

Экзамен – 3 семестр. 

 

Аннотация дисциплины 

«Педагогика высшей школы» 
По направлению подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Магистерская программа «Эксплуатация автомобильного транспорта» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.2.2).  

Дисциплина реализуется на Транспортно–энергетическом  факультете    

кафедрой «Социальная работа и политология». 

Цель дисциплины - сформировать у студентов целостное представление о закономерностях, принципах, 

подходах обучения в системе высшего профессионального образования. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с изучением современной системы 
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высшего образования в России в рамках социально-исторического аспекта, ее совершенствование. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётных единиц; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (36 час.), из них:  

Лекции 18 часов; 

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

Самостоятельная работа студента (108 часов ). 

Экзамен – 3 семестр. 

 

Аннотация дисциплины 

«Экономическое обоснование проектов и исследований» 
По направлению подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Магистерская программа «Эксплуатация автомобильного транспорта» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.3.1).  

Дисциплина реализуется на 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 политики риск-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 разрабатывать планы и программы организационно-управленческой и инновационной 

деятельности на предприятии, осуществлять технико-экономическое обоснование инновационных проектов, 

оценивать инновационные и технологические риски при внедрении новых технологий, организовывать повышение 

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

способностью использовать основные понятия и категории производственного менеджмента и отраслевого 

маркетинга при управлении организацией (ПК-29). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётных единиц; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (45 час.), из них:  

Лекции 15 часов; 

Практические занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме 20 часов; 
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Самостоятельная работа студента (99 часов ). 

Экзамен – 2 семестр. 

 

Аннотация дисциплины 

«Методология научных исследований (часть 2)» 
По направлению подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»  

Магистерская программа «Эксплуатация автомобильного транспорта» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.3.2).  

Дисциплина реализуется на Транспортно–энергетическом  факультете    

кафедрой «Техническая эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

Цель дисциплины - ориентировать студентов-магистрантов на выявление закономерностей, программно-

целевых методов анализа технических, технологических, организационных, экономических и социальных 

вопросов. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с выявлением взаимосвязи, общности и 

отличия понятий «исследования», «научное исследование», методологией научного прогресса, методологическими 

подходами к проблемам исследований, различными способами активизации научного исследования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять результаты 

выполненной работы (ОПК-2); 

способностью изучать и анализировать необходимую управленческую информацию, технические данные, 

показатели и результаты деятельности организации, систематизировать их и обобщать, использовать при 

управлении программами освоения новых технологий выполнения работ по эксплуатации, ремонту и сервисному 

обслуживанию транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения и транспортного 

оборудования, повышению эффективности использования производственных ресурсов (ПК-28). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётных единиц; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (45 час.), из них:  

Лекции 15 часов; 

Практические занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме 20 часов; 

Самостоятельная работа студента (99 часов ). 

Экзамен – 2 семестр. 

 

Аннотация дисциплины 

«Методология научных исследований (часть 1)» 
По направлению подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»  

Магистерская программа «Эксплуатация автомобильного транспорта» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.4.1).  

Дисциплина реализуется на Транспортно–энергетическом  факультете    

кафедрой «Техническая эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

Цель дисциплины - способствовать овладению студентами методологической базой исследования, 

формированию творческого стиля мышления, научной организации творчества. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с выявлением взаимосвязи, общности и 

отличия понятий «исследования», «научное исследование», методологией научного прогресса, методологическими 

подходами к проблемам исследований, различными способами активизации научного исследования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, выбирать и 

создавать критерии оценки (ОПК-1); 

способностью разрабатывать физические и математические (в том числе компьютерные) модели явлений и 

объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-19); 

готовностью к использованию способов фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности, 
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управления результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты 

интеллектуальной собственности (ПК-20); 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачётных единиц; 216 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них:  

Лекции 18 часов; 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 30 часов; 

Самостоятельная работа студента (162 часов ). 

Экзамен – 1 семестр. 

 

Аннотация дисциплины 

«Интеллектуальная собственность» 
По направлению подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»  

Магистерская программа «Эксплуатация автомобильного транспорта» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.4.2).  

Дисциплина реализуется на Транспортно–энергетическом  факультете    

кафедрой «Техническая эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

Цель дисциплины - понятие авторских прав и интеллектуальной собственности - продукции 

интеллектуального труда (творчества личности) в становлении современной цивилизации на Земле, в развитии 

экономических, производственных, культурных и социальных отношений современных государств, в ускорении 

научно-технического прогресса на основе регулирования и упорядочения правовых отношений общества. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с правовым представлением об 

объектах интеллектуальной и промышленной собственности; основными понятиями о законах построения, 

развития технических систем и технологиях поиска новых идей; патентной и научно-технической информацией; 

основными положениями законов об охране интеллектуальной собственности; методикой выявления изобретений; 

составлением патентной формулы на различные объекты; патентными исследованиями. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью к использованию способов фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности, 

управления результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты 

интеллектуальной собственности (ПК-20); 

способностью пользоваться основными нормативными документами отрасли, проводить поиск по 

источникам патентной информации, определять патентную чистоту разрабатываемых объектов техники и 

технологии, подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, официальной регистрации 

программ для электронно-вычислительных машин и баз данных на основе использования основных понятий в 

области интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, патентообладателя, основных 

положений патентного законодательства и авторского права Российской Федерации (ПК-21); 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачётных единиц; 216 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них:  

Лекции 18 часов; 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 30 часов; 

Самостоятельная работа студента (162 часов ). 

Экзамен – 1 семестр. 

 




