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Б1.Б Базовая часть 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Философия науки и техники» 

 

По направлению подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» (МЭТМ). 

Магистерская программа: Автомобили и автомобильное хозяйство (ААХ). 

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

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой философии и 

культурологии. 

 

Цель дисциплины: сформировать систему философских представлений о науке и технике как 

факторе технических, социально-экономических и духовных преобразований; дать представление о 

месте и роли философии в процессе генезиса научного и технического знания; познакомить с 

передовыми методами научного исследования.  

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

представлений о специфике философии науки и техники как способа познания; онтологическом статусе 

науки и техники; 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, и 

аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2);  

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

способностью разрабатывать методические и нормативные материалы, а также предложения и 

мероприятия по внедрению в практику разработанных проектов и программ совершенствования 

функционирования производства и модернизации транспортных предприятий (ПК‐10); 

готовностью к использованию знания организационно‐правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности (ПК‐32); 

готовностью к использованию знания экономических законов, действующих на предприятиях 

отрасли, их применения в условиях рыночного хозяйства страны (ПК‐34). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часа, из них:  

аудиторных 36 часов (40 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

практические занятия 18 часов; в том числе в интерактивной форме 10 часов;  

самостоятельная работа студента 108 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, тестов; 

рубежный контроль в форме контрольной работы; 

промежуточный контроль в форме экзамена; 

Экзамен в 1 семестре. 

 

Разработал  зав. кафедрой  ФиК  Бляхер Л. Е.   

  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Деловой иностранный язык» 

 

По направлению подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-энергетических машин и 

комплексов». 

Магистерская программа: «Автомобили и автомобильное хозяйство» (ААХ). 

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

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ кафедрой «Иностранные 

языки». 

 

Цель дисциплины: ориентировать студентов-магистрантов в процессе владения речевыми 

средствами на смещение акцентов с их изолированного изучения на контекстно-ситуативное овладение 

ими в ходе формирования навыков и умений в рамках делового общения на английском 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 компетенции: 

способности использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК‐3). 

Дисциплина предусматривает использование следующих образовательных технологий: деловая 

игра, ролевая игра, кейс-анализ, участие в мастер-классах, деловое проектирование. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 9 зачётных единиц, 324 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены 102 часа практических занятий, из них 50% в интерактивном режиме, и 183 

часа самостоятельной работы студентов, 39 часов на контроль. Программа рассчитана на 3 семестра. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного опроса, проверки выполненного домашнего задания, тестирование 

(письменное и компьютерное), контроля самостоятельной работы магистров (в письменной или устной 

форме), рубежный контроль, промежуточный контроль в форме дифференцированного зачёта в 1, 2 и 3 

семестре. 

 

 

Разработал  ст. преп.  Иняз  Ульяновская М. С.   

  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«История и методология транспортной науки» 

 

По направлению подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 

Магистерская программа: «Автомобили и автомобильное хозяйство» (ААХ). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (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 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: 

 способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК‐2); 

 готовностью использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт при 

разработке производственных программ по технической эксплуатации, ремонту и сервисному 

обслуживанию транспортных и транспортно‐технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта (ПК‐6); 

 готовностью к использованию знания основ транспортного законодательства, включая 

лицензирование и сертификацию сервисных услуг, предприятий и персонала, нормативной базы 

применительно к конкретным видам транспортных и транспортно‐технологических машин и 

оборудования, включая вопросы безопасности движения, условия труда, вопросы экологии (ПК‐37). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 180 часов, из них:  

Аудиторных – 72 часа (40 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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 – 162 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

рубежный контроль в форме контроля успеваемости по графику выполнения практических работ;  

промежуточный контроль в форме поэтапного контроля по графику учебной части; 

экзамен в 1 семестре. 

 

 

Разработал  доцент  ТЭСМ  Байбакова А. А.   

  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 

  



 6 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Производственный процесс ремонта колесных и гусеничных машин» 

 

По направлению подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 

Магистерская программа: «Автомобили и автомобильное хозяйство» (ААХ). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Обязательные 

дисциплины (Б1.В.ОД.1).  

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете ТОГУ кафедрой «Техническая 

эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

 

Цель дисциплины: освоение студентами технологий ремонта колесных и гусеничных машин, 

приобретение навыков по организации ремонтного процесса на производстве. 

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 следующих компетенций: 

 готовностью использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт при разработке 

производственных программ по технической эксплуатации, ремонту и сервисному обслуживанию 

транспортных и транспортно‐технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования 

для их технического обслуживания и ремонта (ПК‐6); 

 способностью к организации и проведению контроля качества технического обслуживания, ремонта и 

сервисного обслуживания транспортных и транспортно‐технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта (ПК‐8); 

 способностью к управлению техническим состоянием транспортных и транспортно‐технологических 

машин, технологического и вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта, 

обеспечивающим эффективность их работы на всех этапах эксплуатации (ПК‐9); 

 готовностью к использованию знаний о материалах, используемых в конструкции и при эксплуатации 

транспортных и транспортно‐технологических машин различного назначения, и их свойств (ПК‐14); 

 готовностью к использованию знаний о механизмах изнашивания, коррозии и потери прочности 

агрегатов, конструктивных элементов и деталей транспортных и транспортно‐технологических машин 

различного назначения (ПК‐15); 

 готовностью к использованию знания методов контроля соблюдения технических условий на 

техническое обслуживание, ремонт, сборку, испытание транспортных и технологических машин и 

оборудования (ПК‐35); 

 готовностью к использованию знания технологий текущего ремонта и технического обслуживания с 

использованием новых материалов и средств диагностики (ПК‐36) 

  готовностью к использованию знания технических условий и правил рациональной эксплуатации 

транспортной техники, причин и последствий прекращения ее работоспособности (ПК‐38).  

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

7 зачетных единиц, 252 часа, из них 

аудиторных – 90 часов (40 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 15 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;  

практические занятия – 75 часов, в том числе в интерактивной форме 30 часов;  

самостоятельная работа студента – 135 часов.  

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; 

экзамен во 2 семестре. 

 

Разработал  доцент  ТЭСМ  Казанников О. В.   

  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Современные проблемы и направления развития технологий эксплуатации транспортно-

технологических машин и оборудования»  

 
По направлению подготовки магистров 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 

Магистерская программа: «Автомобили и автомобильное хозяйство» (ААХ). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Обязательные дисциплины 

(Б1.В.ОД.2). 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете ТОГУ кафедрой «Техническая 

эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов научного мышления, умения применять на практике 

положения теории технической эксплуатации автомобилей (ТЭА), умения определять техническое состояние 

автомобиля в целом, его агрегатов и систем, знать способы устранения неисправностей; ознакомление студентов с 

организацией прогрессивных технологических процессов, современным технологическим оборудованием для 

технического обслуживания (ТО), диагностики (Д) и ремонта (Р) автомобилей и ТТМО. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выявлением объективных закономерностей 

и тенденций, сложившихся на производстве (в автотранспортных предприятиях (АТП), автоцентрах (АЦ) и СТОА)) 

и эффективным управлением технологическими, производственными процессами на автомобильном транспорте и 

технической эксплуатации автомобилей в целом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

в производственно‐технологической деятельности: 

 готовностью использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт при разработке 

производственных программ по технической эксплуатации, ремонту и сервисному обслуживанию транспортных и 

транспортно‐технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта (ПК‐6); 

 способностью к управлению техническим состоянием транспортных и транспортно‐технологических 

машин, технологического и вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта, 

обеспечивающим эффективность их работы на всех этапах эксплуатации (ПК‐9); 

 готовностью к использованию методов обеспечения безопасной эксплуатации (в том числе 

экологической), хранения и сервисного обслуживания транспортных и транспортно‐технологических машин, 

технологического и вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта, созданию 

безопасных условий труда персонала (ПК‐11); 

 готовностью к использованию знаний о данных оценки технического состояния транспортных и 

транспортно‐технологических машин и оборудования с использованием диагностической аппаратуры и по 

косвенным признакам (ПК‐16); 

 готовностью к использованию знания конструкции и элементной базы транспортных и транспортно‐
технологических машин отрасли и применяемого при технической эксплуатации и сервисном обслуживании 

оборудования (ПК‐30); 

 готовностью к использованию знания рабочих процессов, принципов и особенностей работы 

транспортных и транспортно‐технологических машин отрасли и применяемого при технической эксплуатации и 

сервисном обслуживании оборудования (ПК‐31); 

 готовностью к использованию знания технологий текущего ремонта и технического обслуживания с 

использованием новых материалов и средств диагностики (ПК‐36). 

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

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

7 зачетных единиц, 252 часа, из них 

аудиторных – 72 часа (40 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены:  

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 студента – 162 часа.  

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; 

экзамен в 3 семестре. 

 

Разработал  доцент  ТЭСМ  Павлишин С. Г.   

  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы 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: Автомобили и автомобильное хозяйство (ААХ). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Обязательные 

дисциплины (Б1.В.ОД.3). 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете ТОГУ 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 формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК‐1); 

 способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК‐2); 

 способностью к проведению технологических расчетов транспортного предприятия с целью 

определения потребности в производственно‐технической базе, персонале, материалах, запасных частях 

и других производственных ресурсах (ПК‐7). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

8 зачетных единиц, 288 часов, из них:  

аудиторных – 63 часа (40 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены:  

практические занятия – 63 часа, в том числе в интерактивной форме 25 часов; 

самостоятельная работа студентов – 198 часов.  

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. 

Дифференцированные зачеты во 2 и 3 семестрах. 

 

 

Разработал  доцент  ТЭСМ  Алянчиков В. Н.   

  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Современные информационные технологии» 

 

По направлению подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 

Магистерская программа «Автомобили и автомобильное хозяйство» (ААХ). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Дисциплины по 

выбору (Б1.В.ДВ.1.1). 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Эксплуатация 

автомобильного транспорта». 

 

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: 

определения потребности в производственно‐технической базе, персонале, материалах, запасных 

частях и других производственных ресурсах (ПК‐7); 

способностью разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на расход 

материалов, топлива и электроэнергии, а также обосновывать выбор оборудования и технологической 

оснастки, алгоритмов и программ расчетов параметров технологического процесса (ПК‐13). 

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. 

 

 

Разработал  преподаватель  ЭАТ  Рязанова А. В.   

  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Методология научного творчества» 

 

По направлению подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 

Магистерская программа: «Автомобили и автомобильное хозяйство» (ААХ). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Дисциплины по 

выбору (Б1.В.ДВ.1.2). 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Техническая 

эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

 

Цель дисциплины: дать будущим магистрам прочные знания в области методологии научного 

творчества. Кроме того, развить практические навыки по разработке технологических процессов 

ремонта колесных и гусеничных машин, способствовать овладению студентами методологической базой 

исследования, формированию творческого стиля мышления, научной организации творчества. Изучение 

дисциплины должно подготовить студентов к написанию магистерской диссертации. 

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 следующих компетенций: 

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

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

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

выбирать и создавать критерии оценки (ОПК‐1); 

способностью разрабатывать методические и нормативные материалы, а также предложения и 

мероприятия по внедрению в практику разработанных проектов и программ совершенствования 

функционирования производства и модернизации транспортных предприятий (ПК‐10). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 180 часов, из них:  

Аудиторных – 72 часа (40 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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 – 162 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

рубежный контроль в форме контроля успеваемости по графику выполнения практических работ;  

промежуточный контроль в форме поэтапного контроля по графику учебной части; 

экзамен в 1 семестре. 

 

 

Разработал  доцент  ТЭСМ  Байбакова А. А.   

  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Методология научных исследований (часть 2)» 

 

По направлению подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 

Магистерская программа: «Автомобили и автомобильное хозяйство» (ААХ). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Дисциплины по 

выбору (Б1.В.ДВ.2.1). 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете ТОГУ кафедрой 

«Техническая эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

 

Цель дисциплины: дать будущим магистрам техники и технологии прочные знания в области 

методологии научного творчества. Кроме того, способствовать овладению студентами 

методологической базой исследования, формированию творческого стиля мышления, научной 

организации творчества.  

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 следующих компетенций: 

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

выбирать и создавать критерии оценки (ОПК‐1); 

 способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК‐2); 

 способностью разрабатывать методические и нормативные материалы, а также предложения и 

мероприятия по внедрению в практику разработанных проектов и программ совершенствования 

функционирования производства и модернизации транспортных предприятий (ПК‐10); 

 готовностью к использованию знаний о системе мероприятий по предотвращению травматизма, 

профессиональных заболеваний, охране окружающей среды от загрязнения (ПК‐39). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часов, из них: 

аудиторных – 30 часов (40 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия – 30 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

самостоятельная работа студента – 90 часов.  

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; 

дифференцированный зачет во 2 семестре. 

 

 

Разработал  профессор  ТЭСМ  Иванов Н. А.   

  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Психология и методы работы с персоналом» 

 

По направлению подготовки: 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 

Магистерская программа: «Автомобили и автомобильное хозяйство». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Дисциплины по 

выбору (Б1.В.ДВ.2.2). 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ кафедрой СРиП. 

 

Целью 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 в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2) 

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

выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

готовностью к использованию знаний о системе мероприятий по предотвращению травматизма, 

профессиональных заболеваний, охране окружающей среды от загрязнения (ПК‐39). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы,144 часа из них аудиторных 30 часов (из них 40% в интерактивной форме, 12 

часов). 

Практические занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

Самостоятельная работа студента (90 часов); 

Контроль 24 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров, 

рубежный контроль в форме коллоквиумов, 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Зачет с оценкой во 2 семестре. 

 

 

Разработал  доцент  СРиП  Сушко Н. Г.   

  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 



 13 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

«Экономическое обоснование проектов и исследований» 

 

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

Магистерская программа: «Автомобили и автомобильное хозяйство» (ААХ). 

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

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ кафедрой 

«Производственный менеджмент». 

 

Цель дисциплины – формирование у магистров комплексных знаний и умений необходимых для 

разработки технико-экономических обоснований научно-исследовательских проектов и программ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением сущности и 

принципов проектирования, приемами и методами оценки эффективности различных проектов и 

исследований с учетом их отраслевой специфики.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

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

выбирать и создавать критерии оценки (ОПК‐1); 

способностью оценивать технико‐экономическую эффективность эксплуатации транспортных и 

транспортно‐технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта и технологических процессов, принимать участие в разработке 

рекомендаций по повышению эксплуатационно‐технических характеристик транспортной техники (ПК‐
12); 

способностью разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на расход 

материалов, топлива и электроэнергии, а также обосновывать выбор оборудования и технологической 

оснастки, алгоритмов и программ расчетов параметров технологического процесса (ПК‐13); 

готовностью к использованию знания отраслевого маркетинга и производственного менеджмента 

(ПК‐33); 

готовностью к использованию знания экономических законов, действующих на предприятиях 

отрасли, их применения в условиях рыночного хозяйства страны (ПК‐34). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студентов, деловые игры.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единицы, 144 часа, из них 

аудиторные занятия 36 часов (48 % часов в интерактивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрены:  

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 студента 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости в форме устного опроса; 

– рубежный контроль; 

– экзамен в 3 семестре 

 

 

Разработал  профессор  ПрМ  Резанов В. К.   

  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Педагогика высшей школы» 

 

По направлению подготовки: 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 

Магистерская программа: «Автомобили и автомобильное хозяйство». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Дисциплины по 

выбору (Б1.В.ДВ.3.2). 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ кафедрой СРиП. 

 

Целью 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 

высшего образования в России в рамках социально-исторического аспекта, ее совершенствование. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

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

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

- способностью разрабатывать методические и нормативные материалы, а также предложения и 

мероприятия по внедрению в практику разработанных проектов и программ совершенствования 

функционирования производства и модернизации транспортных предприятий (ПК‐10). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы,144 часа из них аудиторных 36 часов (из них 40% в интерактивной форме, 16 

часов). 

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 студента (72 часов); 

Контроль 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров, 

рубежный контроль в форме коллоквиумов, 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Экзамен в 3 семестре. 

 

 

Разработал  доцент  СРиП  Ковалева А. В.   

  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

«Методология научных исследований (часть 1)» 

 

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

Магистерская программа: «Автомобили и автомобильное хозяйство» (ААХ). 

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

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете ТОГУ кафедрой 
«Техническая эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

 
Цель дисциплины: дать будущим магистрам техники и технологии прочные знания в области 

методологии научных исследований. Кроме того, способствовать овладению студентами 
методологической базой исследования, формированию творческого стиля мышления, научной 
организации творчества.  

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 следующих компетенций: 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, 

выбирать и создавать критерии оценки (ОПК‐1); 
способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК‐2); 

способностью разрабатывать методические и нормативные материалы, а также предложения и 

мероприятия по внедрению в практику разработанных проектов и программ совершенствования 

функционирования производства и модернизации транспортных предприятий (ПК‐10). 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов, из них: 

аудиторных – 54 часа (40 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

практические занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 15 часов; 

самостоятельная работа студента – 144 часа.  
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; 
экзамен в 1 семестре. 

 

 

Разработал  доцент  ТЭСМ  Казанников О. В.   

  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

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

комплексов». 
Магистерская программа: «Автомобили и автомобильное хозяйство» (ААХ). 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Дисциплины по 

выбору (Б1.В.ДВ.4.2). 
Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете ТОГУ 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: 
способностью разрабатывать методические и нормативные материалы, а также предложения и 

мероприятия по внедрению в практику разработанных проектов и программ совершенствования 
функционирования производства и модернизации транспортных предприятий (ПК‐10); 

готовностью к использованию знания основ транспортного законодательства, включая 
лицензирование и сертификацию сервисных услуг, предприятий и персонала, нормативной базы 
применительно к конкретным видам транспортных и транспортно‐технологических машин и 
оборудования, включая вопросы безопасности движения, условия труда, вопросы экологии (ПК‐37). 

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
6 зачетных единиц, 216 часов, из них: 
аудиторных – 54 часа (40 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 
практические занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 15 часов; 
самостоятельная работа студента – 144 часа.  
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; 
экзамен в 1 семестре. 
 

 
Разработал  доцент  ТЭСМ  Казанников О. В.   

  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Б2 Практики 

Б2.У Учебная практика 

 

Аннотация программы 

 

«Учебная практика: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 

 

По направлению подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 

Магистерская программа: Автомобили и автомобильное хозяйство (ААХ). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Практики. Учебная практика (Б2.У.1). 

 

Программа реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Техническая 

эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

Цель дисциплины: ознакомление с объектами и предметами труда в технологическом и 

эксплуатационном плане, закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и 

приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных объектами и средствами труда. 

Обучение во время учебной практики включает: теоретическое и практическое изучение устройства 

автомобиля, применяемых эксплуатационных материалов и технологий технического обслуживания и 

ремонта АТС. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

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

выбирать и создавать критерии оценки (ОПК‐1); 

способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК‐2);  
способностью использовать на практике знание системы технического обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно‐технологических машин отрасли и технологического оборудования (ПК‐5); 

готовностью к использованию знания конструкции и элементной базы транспортных и 

транспортно‐технологических машин отрасли и применяемого при технической эксплуатации и 

сервисном обслуживании оборудования (ПК‐30); 

готовностью к использованию знания рабочих процессов, принципов и особенностей работы 

транспортных и транспортно‐технологических машин отрасли и применяемого при технической 

эксплуатации и сервисном обслуживании оборудования (ПК‐31). 

Перечень образовательных технологий: самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

6 зачетных единиц; 216 ч. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия (216 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- зачет с оценкой во 2 семестре. 

 

 

Разработал  профессор  ТЭСМ  Иванов Н. А.   

  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Аннотация программы 

 

«Производственная практика: НИР» 

 

По направлению подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 

Магистерская программа: Автомобили и автомобильное хозяйство (ААХ). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Практики. Производственная 

практика (Б1.П.1). 

 

Программа реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Техническая 

эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов профессиональных умений и опыта в 

профессиональной области, необходимых для плодотворной научной или практической работы в 

учреждениях, промышленных предприятиях вообще и предприятиях автомобильного транспорта в 

частности. 

Содержание дисциплины охватывает круг практических вопросов, связанных с деятельностью 

производственных подразделений в области автомобильного транспорта: продукты производственной 

деятельности участков, цехов и технологических линий; технологические процессы, реализуемые на 

предприятии их цели и задачи в общей хозяйственной деятельности предприятия; оценка физических 

затрат на производство продукта труда; оценка совершенства средств механизации труда; 

социологические аспекты трудовых взаимоотношений, влияние их на производительность труда; 

производственная гигиена труда в подразделениях; стандартизация на производстве; технологическое 

оснащение участков; функции производственных рабочих, получение представлений о рабочих 

специальностях станочника-металлообработчика (токаря, фрезеровщика, строгальщика, шлифовщика, 

штамповщика, слесаря механосборочных работ, автослесаря и др.); получение практических навыков 

работы непосредственно на оборудовании или станках в качестве ученика или помощника; стадии 

реализации технологического решения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

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

способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК‐2); 

готовностью использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт при 

разработке производственных программ по технической эксплуатации, ремонту и сервисному 

обслуживанию транспортных и транспортно‐технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта (ПК‐6); 

готовностью к использованию знаний о материалах, используемых в конструкции и при 

эксплуатации транспортных и транспортно‐технологических машин различного назначения, и их 

свойств (ПК‐14); 

готовностью к использованию знаний о механизмах изнашивания, коррозии и потери прочности 

агрегатов, конструктивных элементов и деталей транспортных и транспортно‐технологических машин 

различного назначения (ПК‐15); 

готовностью к использованию знаний о данных оценки технического состояния транспортных и 

транспортно‐технологических машин и оборудования с использованием диагностической аппаратуры и 

по косвенным признакам (ПК‐16); 

готовностью к использованию знания основ транспортного законодательства, включая 

лицензирование и сертификацию сервисных услуг, предприятий и персонала, нормативной базы 

применительно к конкретным видам транспортных и транспортно‐технологических машин и 

оборудования, включая вопросы безопасности движения, условия труда, вопросы экологии (ПК‐37). 

Перечень образовательных технологий: самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

18 зачетных единиц; 648 ч. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Самостоятельная работа студента (648 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- зачет с оценкой в 1, 2 и 3 семестрах. 

 

Разработал  профессор  ТЭСМ  Иванов Н. А.   

  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Б2.П Производственная практика 

 

Аннотация программы 

 

«Производственная практика:  

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(в том числе технологическая практика, педагогическая практика)» 

 

По направлению подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 

Магистерская программа: Автомобили и автомобильное хозяйство (ААХ). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Практики. Производственная 

практика (Б1.П.2). 

 

Программа реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Техническая 

эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

Цель дисциплины: приобретение практических навыков управления производственной 

деятельностью предприятия путем применения системного подхода при анализе производственно- 

хозяйственной деятельности предприятия, научной организации труда, постановке и проведения научно-

исследовательских работ по повышению эффективности производства, сбору и систематизации научной 

информации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с организацией производственно-

хозяйственной деятельности автотранспортных предприятий и включает в себя: сбор общей информации 

о деятельности предприятий, учет особенностей его географического расположения; сбор данных о 

подвижном составе, находящемся на балансе предприятия; сбор, обработку и анализ эксплуатационных, 

экономических, технологических и прочих значений производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия; формирование целей, позволяющих улучшить экономические показатели предприятия; 

выявление значимых, реализуемых воздействий по сокращению издержек или извлечения 

дополнительной прибыли; разработку проектных решений с учетом географических, нормативных и 

правовых особенностей, с применением современных технологий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

способностью использовать на практике знание системы технического обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно‐технологических машин отрасли и технологического оборудования (ПК‐5);  

способностью к организации и проведению контроля качества технического обслуживания, ремонта 

и сервисного обслуживания транспортных и транспортно‐технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта (ПК‐8); 

готовностью к использованию знаний о материалах, используемых в конструкции и при 

эксплуатации транспортных и транспортно‐технологических машин различного назначения, и их 

свойств (ПК‐14); 

готовностью к использованию знания организационно‐правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности (ПК‐32); 

готовностью к использованию знания технических условий и правил рациональной эксплуатации 

транспортной техники, причин и последствий прекращения ее работоспособности (ПК‐38); 

готовностью к использованию знаний о системе мероприятий по предотвращению травматизма, 

профессиональных заболеваний, охране окружающей среды от загрязнения (ПК‐39). 

Перечень образовательных технологий: самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

6 зачетных единиц; 216 ч. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Самостоятельная работа студента (216 ч). 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- зачет с оценкой в 3 семестре. 

 

 

Разработал  профессор  ТЭСМ  Иванов Н. А.   

  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Аннотация программы 
 

«Производственная практика: преддипломная практика» 
 
По направлению подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 
Магистерская программа: Автомобили и автомобильное хозяйство (ААХ). 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Практики. Производственная 

практика (Б1.П.3). 
 
Программа реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Техническая 

эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 
Цель дисциплины: закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося по 

направлению «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» и приобретение им 
практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности в ходе подготовки ВКР. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных объектами и средствами труда. 
Обучение во время преддипломной практики включает: изучение вопросов, связанных с организацией 
жизнедеятельности предприятия. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных компетенций: 
способностью использовать на практике знание системы технического обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно‐технологических машин отрасли и технологического оборудования (ПК‐5); 
готовностью использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт при 

разработке производственных программ по технической эксплуатации, ремонту и сервисному 
обслуживанию транспортных и транспортно‐технологических машин, технологического и 
вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта (ПК‐6); 

способностью разрабатывать методические и нормативные материалы, а также предложения и 
мероприятия по внедрению в практику разработанных проектов и программ совершенствования 
функционирования производства и модернизации транспортных предприятий (ПК‐10); 

способностью оценивать технико‐экономическую эффективность эксплуатации транспортных и 
транспортно‐технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 
технического обслуживания и ремонта и технологических процессов, принимать участие в разработке 
рекомендаций по повышению эксплуатационно‐технических характеристик транспортной техники (ПК‐
12); 

готовностью к использованию знания конструкции и элементной базы транспортных и 
транспортно‐технологических машин отрасли и применяемого при технической эксплуатации и 
сервисном обслуживании оборудования (ПК‐30); 

готовностью к использованию знания экономических законов, действующих на предприятиях 
отрасли, их применения в условиях рыночного хозяйства страны (ПК‐34); 

готовностью к использованию знания технологий текущего ремонта и технического обслуживания 
с использованием новых материалов и средств диагностики (ПК‐36). 

Перечень образовательных технологий: самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
24 зачетные единицы; 864 ч. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Самостоятельная работа студента (864 ч). 
Предусмотрены следующие виды контроля:  
- зачет с оценкой в 4 семестре. 
 

Разработал  профессор  ТЭСМ  Иванов Н. А.   

  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

Аннотация программы  

 

«Государственная итоговая аттестация» 

 

По направлению 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». 

Магистерская программа: Автомобили и автомобильное хозяйство (ААХ). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Государственная итоговая аттестация 

(Б3). 

 

Программа реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Техническая 

эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

Цель дисциплины: определение степени соответствия уровня подготовленности выпускников 

требованиям образовательного стандарта ФГОС ВО 3+. При этом проверяются как теоретические 

знания, так и практические навыки выпускника в соответствии с профилем подготовки. 

Содержание государственной итоговой аттестации носит междисциплинарный характер и 

охватывает круг вопросов, связанных с изучением и научным анализом в профессиональных целях 

материалов исследований в области автомобильного хозяйства. Также проверяются практические 

инженерные навыки магистра при подготовке и защите ВКР. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных и профессиональных 

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).  

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

выбирать и создавать критерии оценки (ОПК‐1); 

способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК‐2); 

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

способностью использовать на практике знание системы технического обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно‐технологических машин отрасли и технологического оборудования (ПК‐
5); 

готовностью использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт при 

разработке производственных программ по технической эксплуатации, ремонту и сервисному 

обслуживанию транспортных и транспортно‐технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта (ПК‐6); 

способностью к проведению технологических расчетов транспортного предприятия с целью 

определения потребности в производственно‐технической базе, персонале, материалах, запасных частях 

и других производственных ресурсах (ПК‐7); 

способностью к организации и проведению контроля качества технического обслуживания, 

ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно‐технологических машин, 

технологического и вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта (ПК‐
8); 

способностью к управлению техническим состоянием транспортных и транспортно‐
технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта, обеспечивающим эффективность их работы на всех этапах эксплуатации (ПК‐
9); 

способностью разрабатывать методические и нормативные материалы, а также предложения и 

мероприятия по внедрению в практику разработанных проектов и программ совершенствования 

функционирования производства и модернизации транспортных предприятий (ПК‐10); 

готовностью к использованию методов обеспечения безопасной эксплуатации (в том числе 

экологической), хранения и сервисного обслуживания транспортных и транспортно‐технологических 

машин, технологического и вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и 

ремонта, созданию безопасных условий труда персонала (ПК‐11); 

способностью оценивать технико‐экономическую эффективность эксплуатации транспортных и 

транспортно‐технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта и технологических процессов, принимать участие в разработке 
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рекомендаций по повышению эксплуатационно‐технических характеристик транспортной техники (ПК‐
12); 

способностью разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на расход 

материалов, топлива и электроэнергии, а также обосновывать выбор оборудования и технологической 

оснастки, алгоритмов и программ расчетов параметров технологического процесса (ПК‐13); 

готовностью к использованию знаний о материалах, используемых в конструкции и при 

эксплуатации транспортных и транспортно‐технологических машин различного назначения, и их 

свойств (ПК‐14); 

готовностью к использованию знаний о механизмах изнашивания, коррозии и потери прочности 

агрегатов, конструктивных элементов и деталей транспортных и транспортно‐технологических машин 

различного назначения (ПК‐15); 

готовностью к использованию знаний о данных оценки технического состояния транспортных и 

транспортно‐технологических машин и оборудования с использованием диагностической аппаратуры и 

по косвенным признакам (ПК‐16); 

готовностью к использованию знания конструкции и элементной базы транспортных и 

транспортно‐технологических машин отрасли и применяемого при технической эксплуатации и 

сервисном обслуживании оборудования (ПК‐30); 

готовностью к использованию знания рабочих процессов, принципов и особенностей работы 

транспортных и транспортно‐технологических машин отрасли и применяемого при технической 

эксплуатации и сервисном обслуживании оборудования (ПК‐31); 

готовностью к использованию знания организационно‐правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности (ПК‐32); 

готовностью к использованию знания отраслевого маркетинга и производственного менеджмента 

(ПК‐33); 

готовностью к использованию знания экономических законов, действующих на предприятиях 

отрасли, их применения в условиях рыночного хозяйства страны (ПК‐34); 

готовностью к использованию знания методов контроля соблюдения технических условий на 

техническое обслуживание, ремонт, сборку, испытание транспортных и технологических машин и 

оборудования (ПК‐35); 

готовностью к использованию знания технологий текущего ремонта и технического обслуживания 

с использованием новых материалов и средств диагностики (ПК‐36); 

готовностью к использованию знания основ транспортного законодательства, включая 

лицензирование и сертификацию сервисных услуг, предприятий и персонала, нормативной базы 

применительно к конкретным видам транспортных и транспортно‐технологических машин и 

оборудования, включая вопросы безопасности движения, условия труда, вопросы экологии (ПК‐37); 

готовностью к использованию знания технических условий и правил рациональной эксплуатации 

транспортной техники, причин и последствий прекращения ее работоспособности (ПК‐38); 

готовностью к использованию знаний о системе мероприятий по предотвращению травматизма, 

профессиональных заболеваний, охране окружающей среды от загрязнения (ПК‐39). 

Перечень образовательных технологий: самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

6 зачетных единиц; 216 ч. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Самостоятельная работа студента (216 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- защита ВКР в 4 семестре. 

 

Разработал  доцент  ТЭСМ  Павлишин С. Г.   

  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 

 
 


