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Б1.Б Базовая часть 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

«История» 
 

По направлению подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов» (степень «Бакалавр»)  

Профиль: Автомобильный сервис (АС). 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б1.Б.1). 
 
Дисциплина реализуется: на Юридическом факультете Тихоокеанского государственного 

университета кафедрой «Истории Отечества, государства и права» 
Цель дисциплины – сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать 
историческое мировоззрение, базирующееся на патриотизме и уважении к историческим ценностям 
других народов и государств; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях 
и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; ввести в 
круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности; 
выработать навыки получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Содержание дисциплины Проблемы методологии истории. Формации и типы цивилизаций. 
Образование Древнерусского государства (IХ-ХII вв.).  Удельный период. Русь под татаро-монгольским 
игом. Московское государство в конце ХV –ХVI вв. Государь всея Руси Иван III.Царь Иван IV Грозный.  
Россия в ХVII в. Смута. Первые Романовы на престоле.  ХVIII век в российской истории: модернизация 
и просвещение. Петр I. Императрица Екатерина II. Россия в ХIХ веке: реформы и контрреформы. 
Александр II. Россия в начале ХХ века: революция и реформы. Россия в 1917 –1920 гг.: выбор пути 
общественного развития. Советский период в истории России. Перестройка в СССР. Россия на пути 
преобразований.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2). 
Перечень образовательных технологий:  
технологии поддерживающего обучения (традиционного обучения) или технологии продуктивного 

обучения (лекционные технологии), предусматривающие объяснительно-иллюстративное обучение и 
технологию разноуровнего обучения; 

технологии развивающего обучения, включающие технологию развития критического мышления 
учащихся, технологию учебной дискуссии, модульно-рейтинговую систему обучения; 

технологии на основе эффективности управления и организации учебного процесса, 
представленные технологией индивидуализации обучения, коллективным способом обучения, 
компьютерными технологиями обучения; 

технологии электронного обучения или технологии дистанционного образования., которые 
обеспечивают студентов учебно-методическим материалом на электронных носителях (включая 
электронные информационные базы) и предполагают интерактивное взаимодействие между 
преподавателем и студентами с помощью инетернет-сервисов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме: опроса 
рубежный контроль в форме: тестирования 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы; 
144 час. (10 час. – 20 % аудиторных занятий в интерактивной форме) 
Программой дисциплины предусмотрены: 
аудиторные занятия (54 час.), из них: 
лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме – 6 час. 
семинарские занятия (36 час.), в том числе в интерактивно форме 4 час. 
самостоятельная работа студента 54 час.  
контроль 36 час. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, опроса, тестирования, контрольных 

работ, рубежный контроль в форме экзамена.  
Экзамен – II семестр. 
 
Разработал к.и.н., доц. кафедры ИОГП Булдыгерова Л. Н. ____________  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Философия» 
 

По направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспорта и транспортно-технологических машин и 

комплексов» 

Профиль: Автомобильный сервис (АС) 

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

 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Философии и 

культурологии». 

Цель дисциплины - сформировать у студента представления об особенностях философского 

освоения действительности, развить интерес к фундаментальным знаниям, стимулировать потребность 

к философской оценке исторических событий и фактов, способствовать усвоению идей единства 

историко-культурного процесса при всем многообразии его форм, сформировать социально-

личностные, когнитивные, ценностные и коммуникативные компетенции. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов о специфике философии как способе познания 

и духовного освоения мира, о ее месте в культуре; об исторических типах философии, философских 

традициях и современных дискуссиях; основных разделах современного философского знания 

(онтологии, теории познания, философии и методологии науки, социальной философии и философии 

истории, философской антропологии); о философских проблемах и методах их исследования; о базовых 

принципах и приемах философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с 

областью будущей профессиональной деятельности, выработкой навыков работы с оригинальными и 

адаптированными философскими текстами. Изучение дисциплины направлено на развитие навыков 

критического восприятия и оценки источников информации, умения логично формулировать, излагать 

и аргументированно отстаивать собственное 

видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, 

диалога. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

В ходе изучения дисциплины используются как традиционные (лекции, семинары, практические 

занятия и т.д.), так и инновационные технологии (объяснительно-иллюстративный метод с элементами 

проблемного изложения, активные и интерактивные методы: разбор конкретных ситуаций (кейсы), 

тренинги, диспуты и т.д.). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетных единицы, 144 часа из них аудиторных 54 часа (из них 25% в интерактивной форме). 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия (36 часов) в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

самостоятельной работы студента (90 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля- 

текущий контроль успеваемости .в форме тестов, 

рубежный контроль в форме контрольной работы, контроль в форме экзамена,  

экзамен во 2 семестре. 

 

Разработал: доцент кафедры философии и культурологии Т.А. Николаева ___________  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Иностранный язык» 

 

По направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов. 

Профиль: Автомобильный сервис (АС). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б.1.Б.3). 

 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ кафедрой «Иностранные 

языки». 

Цель дисциплины: Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой владения 

иностранным языком в сфере профессиональной коммуникации (овладение грамматическим 

минимумом и лексическим минимумом общего и терминологического характера, обеспечивающим 

коммуникацию без искажения смысла). 

Процесс дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).                         

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа студентов; 

- консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц; 

252 часа; 

Программой дисциплины предусмотрены 

108 часов практических занятий; 

108 часов самостоятельной работы студентов; 

36 часов на контроль. 

 

Старший преподаватель кафедры «Иностранные языки»  __________ Сверкунова А. А.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Экономическая теория» 

 

По направлению подготовки: 23.03.03 - «Эксплуатация транспортно- технологических машин и 

комплексов» (БЭТМ). 

Профиль: Автомобильный сервис (АС)  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б1.Б.4).  

 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления, кафедрой «Экономическая 

теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: овладение студентами базовыми микроэкономическими и 

макроэкономическими теориями, приобретение навыков самостоятельного анализа экономических 

процессов. 

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением фундаментальных теорий функционирования индивидуальных экономических единиц, 

экономических структур и систем разного уровня агрегирования: потребителей, предприятий, 

органов государственной власти и управления, рынков отдельных продуктов и ресурсов, 

региональных национальных экономик, а также глобальной экономики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических 

машин и комплексов (ОПК 3). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента, консультации, 

тьюторство, тестирования. 

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

Аудиторных 52 часа (22,22 % 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 4 часа; самостоятельная работа студентов 36 

часов.  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в формах устного опроса, проверки решения  

задач; 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный контроль»;  

Промежуточный контроль в форме экзамена. Экзамен в 4 семестре.  

 

 

Разработана:  

Ст.преп. кафедры «ЭТ и НЭ» Кушнерова О. Н. ___________ 

Ст.преп. кафедры «ЭТ и НЭ» Шугаева И. В. ___________  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Основы маркетинга и менеджмента» 

 

По направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 

Профиль: Автомобильный сервис (АС). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б1.Б.5). 

 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете ТОГУ кафедрой ЭАТ. 

Цель дисциплины: является теоретическая и практическая подготовка студентов в области сбора, 

обработки и принятия эффективных управленческих решений. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением производственных 

отношений, складывающихся в условиях взаимодействия предприятий с предприятиями различных 

отраслей реальной экономики при решении соответствующих задач. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ПК-6: владением знаниями о порядке согласования проектной документации предприятий по 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, включая 

предприятия сервиса, технической эксплуатации и фирменного ремонта, получении разрешительной 

документации на их деятельность. 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции,  

практические занятия,  

семинары, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«4» зачетных единиц, «144» часов, из них 

аудиторных «36» часов 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «9» часов, в том числе в интерактивной форме «3» часов; 

практические занятия «27» часов, в том числе в интерактивной форме «7» часов; 

самостоятельная работа студентов «90» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме «тест»;  

рубежный контроль в форме «тест»;  

промежуточный контроль в форме «тест». 

экзамен в «8» семестре. 

 

 

Разработал доцент кафедры ЭАТ Карева В. В.  ___________  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Математика» 

 

Направление подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» 

Профиль Автомобильный сервис (АС) 

Дисциплина базируется на компетенциях, сформированных при базовой подготовке по 

элементарной математике в объёме программы средней школы. 

Место дисциплины в ООП: Базовая часть (Б1.Б.6). 

 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук кафедрой высшей 

математики. 

Цель дисциплины – сформировать общекультурные и профессиональные компетенции 

обучающегося в области приобретения знаний и умений в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. Обеспечить изучение обучающимися основных 

разделов математики для понимания роли математики в профессиональной деятельности. Помочь 

формированию мировоззрения и развитие системного мышления. 

Привить навыки самостоятельной работы с литературой по математике и её приложениям. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением следующих тем: 

аналитическая геометрия; линейная алгебра; дифференциальное и интегральное исчисления; 

дифференциальные уравнения; теория функций комплексного переменного; уравнения мат. физики; 

теория вероятностей; математическая статистика. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ФГОС:  

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- готовность применять систему фундаментальных знаний (математических, естественно-научных, 

инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и 

технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекция, беседа, практическое занятие, тренинг. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

18 зачётных единиц, 648 часов, из них 270 аудиторных часов (60 часов в интерактивной форме), в 

том числе: 

I семестр: 4 зачётные единицы, 144 часа, из них 72 аудиторных (15 часов в интерактивной форме); 

II семестр: 4 зачётные единицы, 144 часа, из них 72 аудиторных (15 часов в интерактивной форме); 

III семестр: 4 зачётные единицы, 144 часа, из них 72 аудиторных (15 часов в интерактивной форме). 

IV семестр: 3 зачётные единицы, 90 часов, из них 54 аудиторных (15 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены:  

лекционные занятия 144 часа (I семестр – 36 часов, II семестр – 36 часов, III семестр –  

36 часов, IV семестр – 36 часов), в том числе в интерактивной форме 28 часов (I семестр –  

7 часов, II семестр – 7 часов, III семестр – 7 часов, IV семестр – 7 часов); 

практические занятия 126 часов (I семестр – 36 часов, II семестр – 36 часов, III семестр – 36 часов, 

IV семестр – 18 часов), в том числе в интерактивной форме 32 часа (I семестр –  

8 часов, II семестр – 8 часов, III семестр – 8 часов, IV семестр – 8 час); 

самостоятельная работа студентов 252 часа (I семестр – 72 часа, II семестр – 72 часа,  

III семестр – 72 часа, IV семестр – 36 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий и тестирования на i-exam.ru; 

рубежный контроль в форме контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме экзаменов и зачёта. 

Экзамен в I семестре; Экзамен во II семестре; Экзамен в III семестре; Зачёт в IV семестре. 

 

Разработал доцент кафедры ВМ Бидерман В. И. ___________  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Физика»  

 

По направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов.  

Профиль: Автомобильный сервис (АС). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б1.Б.7). 

 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете Тихоокеанского 

государственного университета кафедрой физики.  

Цель дисциплины: создание универсальной базы для изучения общепрофессиональных и 

специальных дисциплин и фундамента последующего обучения в магистратуре и аспирантуре; создание 

цельного представления о физических законах окружающего мира в их единстве и взаимосвязи; 

приобретение бакалаврами необходимых знаний для решения научно-технических задач в 

теоретических и прикладных аспектах. 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с фундаментальными понятиями, 

законами и теориями классической и современной физики, физическими основами механики и теории 

жидкости, физическими основами термодинамики и теории тепловых двигателей, физическими 

основами электротехники и теории электрических цепей, физическими принципами, лежащими в основе 

записи, хранения и воспроизведения информации, современной физической картиной мира, основами 

естественно-научного мировоззрения, назначением и принципом действия важнейших физических 

приборов, экспериментальным исследованием физических явлений  с использованием современной 

научной аппаратуры и методами обработки экспериментальных данных применением методов физико-

математического анализа к решению конкретных естественнонаучных и технических проблем.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: готовность 

применять систему фундаментальных знаний (математических, естественно-научных, инженерных и 

экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-3) 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматривает следующие 

формы и технологии организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, все виды контроля, 

самостоятельная работа: домашние задания, индивидуальные и общие, подготовка к лабораторным 

работам, лекциям и контролю; консультации: групповые и индивидуальные: очные консультации, 

тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет за 1 семестр: 11 зачетных единиц, 396 часов, 

из низ аудиторных 162 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

1 семестр: лекционные занятия -72 часов, в том числе 28 в интерактивной форме, лабораторных 

занятий -54 часов, практические занятия – 36 часов, в том числе 10 в интерактивной форме, 

самостоятельная работа -162 часа, экзамены за 1-2 семестр, контроль 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, отчета по лабораторным работам, 

опроса; рубежный контроль в форме тестирования;  

Экзамен в 1 и 2 семестре. 

 

Разработал  ст. преподаватель кафедры «Физика» ____________    Швец Н. Л. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Инженерная графика» 

 

По направлению подготовки: 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов. 

Профиль: Автомобильный сервис (АС). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б1.Б.8). 

 

Дисциплина реализуется на факультете ТЭФ Тихоокеанского государственного университета 

кафедрой «Начертательная геометрия и машинная графика».  

Цель дисциплины - формирование системы знаний и навыков, необходимых студенту для 

выполнения и чтения технических чертежей различного назначения, выполнения эскизов деталей, 

составления различной конструкторской и технической документации производства в соответствии с 

требованиями государственных стандартов ЕСКД. 

Содержание дисциплины - дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с изучением методов 

построения технических изображений и решения инженерно- геометрических задач на чертеже, 

изучением основных правил, норм выполнения и оформления различной конструкторской 

документации в соответствии со стандартами ЕСКД, разработкой эскизов, чертежей деталей и 

сборочных единиц. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения 

технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и 

комплексов (ОПК-3); 

- готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-

конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации 

транспортных и транспортно- технологических машин и оборудования (ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия;  

- самостоятельная работа 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 72 часа, в том числе в интерактивной форме 16 

часов; 

самостоятельной работы студента 72 часа;  

Зачет дифференцированный в 1,2 семестрах. 

 

Разработана:  

к.т.н. доцент каф. НГиМГ Юрасов А. В. 

ст. преподаватель Дмитриенко Л. В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Начертательная геометрия» 

 

По направлению подготовки: 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов. 

Профиль: Автомобильный сервис (АС). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б1.Б.9). 

 

Дисциплина реализуется на факультете ТЭФ Тихоокеанского государственного университета 

кафедрой «Начертательная геометрия и машинная графика».  

Цель дисциплины - формирование системы знаний и навыков, необходимых студентам для 

выполнения и чтения чертежей геометрических объектов, решение на этих чертежах различных 

геометрических задач. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением методов построения 

обратимых чертежей пространственных объектов, способов их преобразования, способов решения 

позиционных и метрических задач. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения  

технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и 

комплексов (ОПК-3).  

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; самостоятельная работа 

студента 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 

72 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные -18 часов; 

практические занятия -18 часов, в том числе в интерактивной форме 

8 часов; 

самостоятельная работа студента -36 часов;  

дифференцированный зачет - 1 семестр. 

 

Разработана:  

к.т.н. доцент каф. НГиМГ Юрасов А. В. _____________ 

ст. преподаватель Дмитриенко Л. В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Материаловедение и технология конструкционных материалов» 

 

По направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 

Профиль: Автомобильный сервис (АС). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б1.Б.10). 

 

Дисциплина реализуется на ФАИТ кафедрой «Литейное производство и технология металлов». 

Цель изучения дисциплины: вооружить студентов знаниями природы и свойств металлов и сплавов, 

способов их упрочнения, а также умением при конструировании обоснованно выбирать сплавы и 

технологические методы их получения и обработки для формирования свойств деталей в зависимости 

от условий эксплуатации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со следующими темами: 1) 

Механические, технологические и физико-механические свойства материалов; 2) Формирование 

структуры металлов при кристаллизации. Макро- и микродефекты; 3) Теория сплавов. Диаграммы 

двухкомпонентных систем (сплавов); 4) Углеродистые стали и чугуны; 5) Легированные 

конструкционные и инструментальные стали; 6) Фазовые превращения в сплавах железо-углерод при 

нагреве и охлаждении; 7) Технология термической обработки; 8) Химико-термическая обработка; 9) 

Поверхностное упрочнение стальных изделий; 10) Цветные металлы и сплавы; 11) Технологии 

металлургического производства; 12) Производство чугуна, стали, цветных металлов; 13) Технологии 

сварочного производства; 14) Производство неразъемных соединений; 15) Технологии литейного 

производства; 16) Специальные способы литья; 17) Технологии обработки металлов давлением: Прокат, 

ковка; 18) Технологии обработки металлов давлением: Горячая объемная штамповка, холодная 

штамповка. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:  

– готовность применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и 

технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-3). 

Перечень образовательных технологий: активные и интерактивные формы проведения учебных 

занятий (дискуссии, семинары) 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов, из них  

аудиторных 54 часа (не менее 30% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

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

самостоятельная работа студентов 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защит лабораторных работ, оценки внеаудиторной 

самостоятельной работы студент, тестового контроля; 

рубежный контроль в форме защит лабораторных работ, оценки внеаудиторной самостоятельной 

работы студент, тестового контроля; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 3 семестре. 

 

Разработал и.о. зав. кафедрой ЛПиТМ ФАИТ Ри Э. Х. _____________  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Сопротивление материалов» 

 

По направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» (БЭТМ). 

Профиль: Автомобильный сервис (АС).  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть Б1.Б11. 

 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой «Про-

мышленное и гражданское строительство» (ПГС). 

Цель дисциплины: формирование у студентов основных представлений о расчёте элементов 

конструкций на прочность, жёсткость и устойчивость, развитие стиля мышления, позволяющего 

определить напряжённо-деформированное состояние элементов конструкций и машин в 

зависимости от действующих статических и динамических нагрузок. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с расчётом на прочность и 

жёсткость элементов конструкций при растяжении, сжатии, кручении, изгибе, а также при сложном 

сопротивлении; рассматривается устойчивость сжатых стержней и действие динамических нагрузок.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических 

машин и комплексов (ОПК-3); 

готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно -

конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-1); 

готовностью к выполнению элементов расчётно-проектировочной работы по созданию и мо-

дернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, лабораторные работы, 

консультации, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 7 зачетных единиц, 252 часа, из них  

аудиторных 108 часов (27% часов в интерактивной форме). Программой дисциплины 

предусмотрены: 

3 семестр 

лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; лабораторные 

занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 2 часа; самостоятельная работа студентов 54 

часа; контроль 36 часов. 

4 семестр 

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

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

том числе в интерактивной форме 3 часа; самостоятельная работа студентов 36 часов; контроль 18 

часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости (индивидуальные 

задачи); рубежный контроль (тестирование); промежуточный контроль (экзамен). Экзамен в 3 и 4 

семестре. 

 

Разработал доцент кафедры ПГС Лейбович М. В. _________________  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Гидравлика и гидропневмопривод» 

 

По направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 

Профиль: Автомобильный сервис (АС). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б1.Б.12). 

 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой инженерных 

систем и техносферной безопасности. 

Цели дисциплины: формирование необходимой базы знаний о законах равновесия и движения 

жидкостей и газов; приобретение студентами навыков расчёта сил, действующих на стенки резервуаров 

и трубопроводов; гидравлического расчёта трубопроводов различного назначения для стационарных и 

нестационарных режимов движения жидкостей и газов; гидравлического расчета истечения жидкостей 

и газов через отверстия и насадки; изучение конструкций и принципов действия гидравлических машин 

гидродинамического и объемного типов, принципы расчета их технических характеристик, особенности 

эксплуатации; принципы построения схем гидравлических приводов; приобретение навыков чтения и 

составления гидравлических схем; усвоение основных принципов эксплуатации гидравлических машин 

и гидроприводов. 

Содержание дисциплины: жидкости и их основные свойства; гидростатика; кинематика и 

динамика жидкости; режимы движения жидкости и основы теории гидравлических сопротивлений; 

истечение жидкости через отверстия и насадки; гидравлический расчет трубопроводов; гидравлические 

машины (лопастные, объемные, специальные); гидродинамические передачи; объемный гидропривод; 

вопросы эксплуатации и ремонта гидравлических машин и гидроприводов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения 

технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и 

комплексов (ОПК-3); 

готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-

конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

5 зачетных единиц; 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 ч), в том числе: 

- лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 ч; 

- лабораторные работы (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 ч; 

- практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивных формах 6 ч. 

Самостоятельная работа студента (54 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- зачет в 5 семестре. 

 

 

Разработал  преподаватель  ИСТБ  Бессонов В. В.   

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

 

«Общая электротехника и электроника» 

 

По направлению подготовки: 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов. 

Профиль: Автомобильный сервис (академический бакалавриат). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б1.Б.13). 

 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой Электротехника и электроника. 

Цель дисциплины. Подготовка к решению производственных задач на базе знания основных 

принципов электротехники и электроники с тем, чтобы, используя полученные знания и навыки, студент 

мог грамотно решать организационные, научные и технические задачи при эксплуатации 

электрооборудования подъёмно-транспортных, строительных и дорожных машин. 

Основной задачей изучения дисциплины является формирование у студентов минимально 

необходимых знаний основных электротехнических законов и методов анализа электрических и 

электронных цепей. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными методами анализа 

и расчёта линейных и нелинейных электрических и магнитных цепей; параметрами, конструкцией, 

характеристиками основных типов электрических машин и приводов; основами электроники. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения 

технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и 

комплексов (ОПК-3). 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматривает следующие 

формы и технологии организации учебного процесса: 

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов, из них 

аудиторных 117 часов (36 час- 30,8 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 66 часов, в том числе в интерактивной форме 18 часов, 

лабораторные занятия 36 часа, в том числе в интерактивной форме 12 часов, 

практические занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов, 

самостоятельная работа студентов 132 часа. 

Контроль 39 часов. 

Зачет в 6 семестре. 

Экзамен в 5 семестре. 

 

 

Разработал д.т.н., профессор кафедры ЭиЭ Кулинич Ю.М.__________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

По направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов (уровень бакалавриата). 

Профиль: Автомобильный сервис (академический бакалавриат). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б1.Б.14). 

 

Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных технологий 

кафедрой технологической информатики и информационных систем. 

Цель дисциплины - формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 

метрологической деятельностью, а также деятельностью по стандартизации и сертификации в сфере 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с метрологической 

деятельностью, а также деятельностью по стандартизации и сертификации в сфере эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2); 

- владением основами методики разработки проектов и программ для отрасли, проведения 

необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем 

и элементов, а также выполнения работ по стандартизации технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов, по рассмотрению и анализу различной технической документации (ПК -

5); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия (семинары), 

лабораторные занятия, самостоятельная работа студента, консультации.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетных единицы, 144 часа, из них аудиторных 72 часа (в том числе 15 часов в интерактивной 

форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме - 8 часов; практические 

(семинарские) занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме - 4 часа; лабораторные занятия 

18 часов, в том числе в интерактивной форме - 3 часа; самостоятельная работа студентов 72 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме опроса, 

рубежный контроль в форме контрольной работы или теста, промежуточный контроль (аттестация) 

в форме защиты курсовой работы и зачёта. 

Аттестация: 

зачёт в 5 семестре, 

курсовая работа (КР) в 5 семестре  

 

Разработал доцент каф. ТИИС Кулик В. И. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

По направлению подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» 

Профиль: Автомобильный сервис (АС). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б1.Б.15). 

 

Дисциплина реализуется: на факультете природопользования и экологии, кафедрой «ЭРБЖД». 

Цель дисциплины – формирование культуры безопасности жизнедеятельности, под которой 

понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной и любой другой деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением принципов обеспечения 

безопасности взаимодействия человека со средой обитания; правовых, нормативно-технических и 

организационных основ безопасности; последствий воздействия на человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов, принципов их идентификации, средств и методов повышения безопасности; 

требований техники безопасности и пожарной безопасности при выполнении работ; разработкой 

мероприятий по защите населения и производственного персонала в чрезвычайных ситуациях, при 

ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; правил оказания первой доврачебной 

помощи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность использовать приемы оказания первой помощи, в условиях чрезвычайных ситуаций 

(ОК-9); 

готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК‐10); 

готовностью применять в практической деятельности принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-4); 

владение знаниями основ физиологии труда и безопасности жизнедеятельности, умение грамотно 

действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях, являющихся следствием эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-33). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 

студента, консультации, тьютерство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, из них 

аудиторных 54 часа (25,9 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

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

практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования при защите лабораторных работ; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 5 семестре. 

 

Разработал доцент кафедры ЭРБЖД Тищенко В. П. _________  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Эксплуатационные материалы и экономия топливно-энергетических ресурсов» 

 

По направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 

Профиль: Автомобильный сервис (АС). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б1.Б.16). 

 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Двигатели 

внутреннего сгорания». 

Цель дисциплины:  

- подготовка к решению производственных задач на базе знания основных эксплуатационных 

свойств и качеств горюче-смазочных материалов (ГСМ) и специальных жидкостей 

- изучение теории рационального применения ГСМ и специальных жидкостей с тем, чтобы, 

используя полученные знания и навыки, студент мог грамотно решать задачи по обслуживанию и 

ремонту транспортных машин и транспортно-технологических комплексов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными свойствами, 

параметрами и методами повышения и контроля эксплуатационных свойств ГСМ и специальных 

жидкостей, оптимальным использованием ресурсов, выделяемых на ремонт и обслуживание 

энергетических установок с двигателями внутреннего сгорания, а так же ассортиментом и 

классификацией ГСМ и специальных жидкостей. Особое внимание уделяется изучению 

эксплуатационных материалов для автомобильной техники. Дополнительно рассматриваются вопросы 

охраны окружающей среды и техники безопасности при работе с ГСМ и специальными жидкостями. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов (ОПК 2); 

- готовностью применять в практической деятельности принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК 4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетных единиц, 72 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены  

Лекции 15 часов (из них в интерактивной форме 4 часа) 

Лабороторные работы 15 часов (из них в интерактивной форме 2 часа) 

самостоятельной работы студента 30 часов.  

Зачет в 6 семестре. 

 

Разработал: преподаватель кафедры ДВС Мозолев О.Н. _____________________ 

  



 20 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Теплотехника» 

 

По направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов»  

Профиль: Автомобильный сервис (АС).  

Место дисциплины в основной образовательной программе:  Базовая часть (Б1.Б.17). 

 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой 

«Инженерные системы и техносферная безопасность».  

Цель изучения дисциплины - приобретение базовых знаний и умений в области теплофизики 

и теплотехники, изучающих общие закономерности процессов переноса энергии и массы в веществе 

и их практическое использование; формирование у обучаемых общих методологических подходов к 

изучению цикла специальных дисциплин и их взаимосвязи со смежными областями, получение 

знаний, умений и навыков по теоретическим и практическим аспектам теплофизики и теоретической 

теплотехники. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных 

теплофизических свойств веществ; термодинамика и статистическая механика; кинетическая теория 

процессов переноса и термодинамика неравновесных процессов; тепло- и массоперенос; 

теплопроводность; конвективный теплообмен; тепло- и массоперенос при фазовых превращениях; 

теплообмен излучением; навыками проведения лабораторного и вычислительного эксперимента при 

исследовании теплофизических процессов.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

готовность применять систему фундаментальных знаний (математических, естественных, 

инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и 

технологических проблем эксплуатации транспортно- технологических машин и комплексов (ОПК-3); 

готовность к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по созданию и 

модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно- технологических машин и 

оборудования (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия 60 часа, в т. ч. 12 часов в интерактивной форме или 20% от аудиторных 

занятий; 

- лекционные - 30 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

- лабораторные - 30 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

- часы на контроль - 9 часов; 

- самостоятельная работа - 75 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль в виде сдачи лабораторных работ; 

- рубежный контроль в виде заполнения бланков рубежного контроля.  

Экзамен - 6 семестр. 

 

Разработал доцент кафедры ИСТБ Нестеров В. И. _____________  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Физическая культура и спорт» 

 

По направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов. 

Профиль: Автомобильный сервис (АС). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б1.Б.18).  

 

Дисциплина реализуется: в Тихоокеанском государственном университете на кафедре 

«Физическая культура и спорт». 

Цель дисциплины - формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. Способности целенаправленного использования разнообразных 

средств и методов физической культуры, спорта и туризма (включающих и многочисленные 

внетренировочные факторы) для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки к 

будущей деятельности (профессиональной, социальной и т.д.). 

Содержание дисциплины - учебная дисциплина «Физическая культура» включает в качестве 

обязательного минимума дидактические единицы, интегрирующие тематику теоретического, 

практического и контрольного учебного материала. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

- 72 академических часа (2 зачетные единицы). 

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия (72 часа).  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой ИАСУ «Рубежный контроль». 

Зачет в 1 и 5 семестрах. 

 

 

Разработал преподаватель кафедры ФКиС Тимошков Е. В. ____________  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Правоведение» 

 

По направлению подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технических машин и 

комплексов». 

Профиля: Автомобильный сервис (АС). 

Место дисциплины в образовательной программе: Базовая часть (Б1.Б.19). 

 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете, кафедрой правоведения. 

Цель дисциплины: Применение основ российского законодательства в профессиональной 

деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, способствующих гармоничному развитию 

студента и решению профессиональных вопросов в профессиональной деятельности 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций- способность 

использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4). 

Перечень образовательных технологий: в учебном процессе используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры; разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги), в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, из них; 

Аудиторных – 54 часа, из них 12 часов в интерактивной форме.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 36 часов, в том, числе в интерактивной форме 0 часов;  

практические занятия 18 часов, в том, числе в интерактивной форме 12 часов;  

самостоятельная работа 54 часа.  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, эссе, рефератов, докладов; рубежный 

контроль в форме тестирования; промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 3 семестре. 

 

Разработал старший преподаватель кафедры правоведения Кравчук Б. Г. ____________ 

  



 23 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Русский язык и культура речи» 

 

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» 

Профиль: Автомобильный сервис (АС). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б1.Б.20). 

 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете кафедрой «Русская 

филология». 

Цель дисциплины: повышения уровня общей речевой культуры студентов; совершенствование 

владения нормами устного и письменного литературного языка; развитие навыков и умений 

эффективного речевого поведения в различных ситуациях общения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением современного 

состояния русского литературного языка, актуальных проблем языковой культуры общества; 

языковых норм современного русского языка; функционально-стилистических разновидностей 

языка. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 часа, из них 

аудиторных - 36 часов (22% часов в интерактивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме - 4 часа; 

практические занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме - 4 часа; 

самостоятельная работа студентов - 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме теоретических вопросов;  

рубежный контроль в форме в форме контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 3 семестре. 

 

Разработал ст. преподаватель кафедры «Русская филология» Куликова О.  Ф. ___________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Культурология» 

 

По направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 

Профиль: Автомобильный сервис (АС). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б1.Б.21). 

 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой «Философия и 

культурология». 

Цель дисциплины - сформировать у студентов представления о возникновении, специфике и 

динамике культуры как феномена; способствовать пониманию и усвоению ими  значения 

гуманистических ценностей для сохранения и развития цивилизации, готовности  принять на себя 

нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и личности;  содействовать 

развитию умений и способностей использовать основные положения и методы  культурологии при 

решении профессиональных задач; сформировать общекультурные,  когнитивные, ценностные и 

коммуникативные компетенции. 

Содержание дисциплины охватывает круг следующих вопросов: сущность, функции и 

генезис культуры, социокультурная динамика, культура и общество, культура и личность,  

инкультурация и социализация, типология культур, тенденции культурной универсализации, 

культура и глобальные проблемы человечества, значение, структура и состав современного  

культурологического знания, методы культурологический исследований.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций: 

(ОК-1); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,  

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

В ходе изучения дисциплины используются как традиционные (лекции, семинары,  

практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии (объяснительно -иллюстративный 

метод с элементами проблемного изложения, активные и интерактивные методы: разбор конкретных 

ситуаций (кейсы), тренинги, диспуты и т.д.). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72 часа из них аудиторных 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (18 часов); 

практические занятия (18 часов); 

самостоятельная работа студента (36 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, тестов, рубежный контроль в 

форме контрольной работы, промежуточный контроль в форме зачета, 

зачет в 4 семестре. 

 

Разработал доцент кафедры философии и культурологи, канд. культурологии Потапчук Е.Ю.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Экология» 

 

По направлению подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» 

Профиль: Автомобильный сервис (АС). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б1.Б.22). 

 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД. 

Цель дисциплины - формирование у студентов экологического мировоззрения, бережного 

отношения к окружающей природной среде, повышение экологической грамотности; обучение 

грамотному восприятию явлений, связанных с жизнью человека в природной среде, в том числе и с его 

профессиональной деятельностью; формирование комплекса природоохранных знаний, умений и 

навыков. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов: признаки и причины экологического 

кризиса, глобальные проблемы окружающей среды, понятие, классификация и задачи  экологии, методы 

исследований в экологии, теоретические аспекты современной экологии, классификация экологических 

факторов и законы их действия, условия и ресурсы среды, особенности сред обитания живых 

организмов, структура популяций, сообществ, экосистем, биосферы, основные закономерности их 

функционирования и развития, влияние факторов среды на здоровье человека, основы нормирования 

качества  и инженерной защиты окружающей среды, экологические принципы рационального 

природопользования, основы экологического права.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:  

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-10); 

готовностью применять в практической деятельности принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-4). 

Перечень образовательных технологий:  

технология учебной дискуссии, электронного обучения, объяснительно-иллюстративное обучение 

и проблемного обучения. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72 часа,  

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторных 36 часа (33,3 % часов в интерактивной форме). 

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

лабораторные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа; 

самостоятельная работа студентов 36 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса и тестирования при защите практических 

работ, контроль самостоятельной работы студентов, проведение контрольных работ; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 4 семестре. 

 

Разработал доцент ЭРБЖД Имранова Е. Л. ____________  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Информатика» 

 

По направлению подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» 

Профили: Автомобильный сервис (АС). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б1.Б.23). 

 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук кафедрой 

«Информатика». 

Цель дисциплины – освоить фундаментальные понятия каждой из областей информатики, 

ориентироваться в их взаимосвязи, приобрести навыки практической работы с важнейшими 

техническими и программными средствами, овладеть информационной культурой. Знания, полученные 

при изучении информатики, являются базовыми для овладения дисциплинами, использующими 

возможности информационных технологий, помогают в подготовке рефератов, курсовых и дипломных 

работ, подготавливают студентов к профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с:  

- основными понятиями и методами теории информации и кодирования. Сигналами, данными, 

информацией. Общей характеристикой процессов сбора, накопления, обработки и передачи 

информации; 

- техническими и программными средствами реализации информационных процессов;  

- алгоритмизацией, технологией и основами программирования на языке программирования 

высокого уровня; 

- принципами построения информационных моделей для решения функциональных и 

вычислительных задач;  

- компьютерными сетями. Защитой информации в сетях; 

- базами данных; 

- компьютерной графикой. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, консультации, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц, 252 часа, из них 

аудиторных 108 часов (20% часов в интерактивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

лабораторные занятия (72 часов); в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

самостоятельная работа студента (108 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме: лабораторных работ; контрольных работ; устного опроса; 

тестирования (в том числе в компьютерной тестовой системе АСТ); 

рубежный контроль в форме заполнения ведомостей рубежного контроля в ИАСУ «Рубежный 

контроль» ТОГУ. 

Дифференцированный зачет в 1 семестре. Зачет во 2 семестре. 

 

Разработал: ст. преподаватель кафедры «Информатика» Берман Н. Д. _____________  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Химия» 

 

По направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» (уровень бакалавриата). 

Профиль: Автомобильный сервис (АС). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б1.Б.24). 

 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук (ФКФН) кафедрой 

«Химия». 

Цель дисциплины – формирование целостных и грамотных представлений о химических и физико-

химических процессах и явлениях, протекающих в природных и технических системах, для 

эффективного решения задач, связанных со свойствами и применением технических материалов, 

осмыслением и совершенствованием технологических процессов, охраной окружающей среды. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с представлением о структуре 

материи, ее свойствах и формах движения; закономерностях протекания химических процессов; 

факторах, влияющих на скорость и направление химических реакций; свойствах конструкционных 

материалов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и 

технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-3); 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции (в том числе с использованием демонстрационного эксперимента), лекции-презентации с 

использованием мультимедийных технологий, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, консультации, разборы конкретных ситуаций, предметные 

конференции, предметные олимпиады, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (72 часа), включающие: 

лекционные занятия (36 часов), в том числе 4 часа в интерактивной форме; 

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

практические занятия (18 часов), в том числе 6 часов в интерактивной форме. 

Самостоятельная работа студента (108 часов), из них на сессию 36 часов.  

Предусмотрены следующие виды контроля:  

Текущий контроль в форме тестирования и собеседования, устного опроса; рубежный контроль в 

форме тестирования; промежуточный контроль - экзамен в 1семестре.  

Интерактивная форма проведения занятий составляет 22,2%. 

 

Разработала старший преподаватель кафедры «Химия» Гомза Т. В. ______________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Физика (спецглавы)» 

 

По направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов.  

Профиль: Автомобильный сервис (АС). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б1.Б.25). 

 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете Тихоокеанского 

государственного университета кафедрой физики.  

Цель дисциплины: создание универсальной базы для изучения общепрофессиональных и 

специальных дисциплин и фундамента последующего обучения в магистратуре и аспирантуре; создание 

цельного представления о физических законах окружающего мира в их единстве и взаимосвязи; 

приобретение бакалаврами необходимых знаний для решения научно-технических задач в 

теоретических и прикладных аспектах.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: фундаментальными понятиями, 

законами и теориями классической и современной физики; рассмотрением современных представлений 

о квантовой природе строения атомов и молекул; изучением основных законов физики атомного ядра и 

частиц, влияния радиоактивных явлений на уровни опасности в среде обитания; применением методов 

физико-математического анализа к решению конкретных естественнонаучных и технических проблем. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: готовность 

применять систему фундаментальных знаний (математических, естественно-научных, инженерных и 

экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  лабораторные занятия, все виды контроля, 

самостоятельная работа: домашние задания, индивидуальные и общие, подготовка к лабораторным 

работам, лекциям и контролю; консультации: групповые и индивидуальные: очные консультации, 

тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет за 3 семестр: 3 зачетных единиц, 108 часов, 

из них аудиторных 54 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

3 семестр:  

лекционные занятия -18 часов, в том числе 14 в интерактивной форме; 

лабораторных занятий -6 часов;  

практические занятия – 18 часов, в том числе 6 в интерактивной форме; 

самостоятельная работа  -54 часа,  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, отчета по лабораторным работам, 

опроса; рубежный контроль в форме тестирования; промежуточный контроль в форме зачета в семестре. 

Зачет –  3 семестр. 

 

Разработал ст. преподаватель кафедры «Физика» Швец Н. Л. ____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Социология и политология» 

 

По направлению подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно- технологических машин 

и комплексов». 

Профиль: Автомобильный сервис (АС). 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  Базовая часть (Б1.Б.26). 

 

Дисциплина реализуется: на социально-гуманитарном факультете, кафедрой социологии, 

политологии и регионоведения. 

Цель дисциплины: получение студентами основ социологических знаний в объеме, 

обеспечивающем осмысление теоретико-методологических проблем социологии, ее истории, 

методики и специальных социологических теорий, раскрывающих функции, структуру и механизм 

социальной сферы общества. Изучение предмета политологии и ее основных понятий, важнейших 

черт политических отношений и процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием системного 

представления о социальной и политической сферах, составляющих значительную часть 

современного общественного сознания. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа, из них 

аудиторных 36 часов (22 % часов в интерактивной форме) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

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

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устных и письменных ответов; рубежный контроль 

в форме контрольной работы; промежуточный контроль в форме зачета.  

Зачет в 4 семестре 

 

 

Разработал преподаватель кафедры СПиР Садловская М. В. ____________ 
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Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Теоретическая механика» 

 

По направлению подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 

Профиль: Автомобильный сервис (АС). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Обязательные 

дисциплины (Б1.В.ОД.1). 

 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Промышленное и 

гражданское строительство». 

Цель дисциплины: сформировать у студентов базовые знания по основам теоретической  

механики и ее приложениям к изучаемым техническим наукам, развить стиль мышления студентов,  

позволяющий эффективно решать задачи физико-математического моделирования систем, 

проводить численные расчеты физических процессов на основе основных принципов механики.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  движением и взаимодействием 

таких объектов механики, как материальная точка, абсолютно твердое тела и  механическая системы 

(как свободная, так и с наложенными на нее связями). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- ОПК 3 готовность применять систему фундаментальных знаний; 

- ПК 1 готовность к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-

конструкторской документации. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов, консультации, семинары. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц, 252 часов, из них 

аудиторных 108 часов (20% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 72 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 14 часов; 

лабораторные занятия 0 часов, в том числе в интерактивной форме 0 часов; 

самостоятельная работа студентов 144 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполнения домашнего задания; рубежный контроль в 

форме контрольной работы; промежуточный контроль в форме тестировании. 

Зачет в 2 семестре. Экзамен в 3 семестре. 

 

Разработал доцент кафедры ПГС Лейбович М. В. ___________  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Конструкция и расчет потребительских свойств изделий» 

 

По направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 

Профиль: Автомобильный сервис (АС). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Обязательные 

дисциплины (Б1.В.ОД.2). 

 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Техническая 

эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

Цель дисциплины: подготовка к решению производственных задач на базе знания конструкции 

и расчета автомобиля с тем, чтобы, используя полученные знания и навыки, студент мог грамотно 

решать организационные, научные и технические задачи при эксплуатации автомобилей. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: 

- конструктивные особенности автомобилей; 

- технико-эксплуатационные свойства автомобилей, а также их взаимосвязи с конструкцией и 

условиями движения; 

- действующие нагрузки и напряжения на отдельные детали автомобиля; 

- прогнозирование возможности выхода из строя отдельных деталей, механизмов и узлов; 

- материалы и термообработка; 

- выбор допускаемых напряжений и запасов прочности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения 

технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и 

комплексов (ОПК-3); 

готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-

конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-1); 

готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по созданию и 

модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

5 зачетных единиц; 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (75 ч), в том числе: 

- лекционные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 3 ч; 

- лабораторные работы (45 часов), в том числе в интерактивной форме 9 ч; 

- практические занятия (30 часов), в том числе в интерактивных формах 6 ч. 

Самостоятельная работа студента (90 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- экзамен в 6 семестре. 

 

 

Разработал  доцент  ТЭСМ  Байбакова А. А.   
  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Электрооборудование техники и транспортно-технологических машин  

и оборудования» 

 

По направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 

Профиль: Автомобильный сервис (АС). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Обязательные 

дисциплины (Б1.В.ОД.3). 

 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Техническая 

эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

Цель дисциплины: анализ и синтез систем электроснабжения, сигнализации, а также факторов, 

определяющих развитие новых конструкций электрического и электронного оборудования автомобилей. 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны знать назначение систем, устройство, 

принцип действия и основные характеристики систем и отдельных приборов электрооборудования 

техники и транспортно-технологических машин и оборудования для их надежной эксплуатации в 

различных условиях. 

Содержание дисциплины: условие работы приборов электрооборудование на автомобиле в 

зависимости от климатических и дорожных условий его эксплуатации; технических требований, 

предъявляемых к отдельным переборам и системам; устройства, электрохимических процессов, 

основных характеристик аккумуляторных батарей; особенностей конструкций и основных контактно-

транзисторным, бесконтактным и интегральным реле-регуляторами; характеристик совместной работы 

аккумуляторных батарей и генераторов на постоянную и переменную нагрузку; методов расчета 

основных параметров системы электроснабжения и зарядного баланса; устройство, принципа действия 

и характеристик стартера; характеристика совместной работы аккумуляторной батареи, стартера и 

двигателя; выходных характеристик системы электростартерного пуска; методов расчета 

(классической), контактно-транзисторной, бесконтактной и микропроцессорной; классификации, 

устройства и принципа действия контрольно-измерительных приборов; устройства, особенностей 

конструкций  и технических характеристик приборов освещения и сигнализации; конструкции и 

принципа действия дополнительно и сложного электронного оборудования, коммутационной 

аппаратуры и других приборов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения 

технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и 

комплексов (ОПК-3); 

готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по созданию и 

модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-2). 

готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к деятельности по организации 

управления качеством эксплуатации транспортных и транспортно- технологических машин и 

оборудования (ПК-24). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы; 144 ч. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 ч), в том числе: 

- лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 5 ч; 

- лабораторные работы (36 часов), в том числе в интерактивной форме 6 ч; 

Самостоятельная работа студента (72 ч). 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- зачет с оценкой в 7 семестре. 

 

Разработал  доцент  ТЭСМ  Волков Е. В.   
  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Система, технология и организация сервисных услуг» 

 

По направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 

Профиль: Автомобильный сервис (АС). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Обязательные 

дисциплины (Б1.В.ОД.4). 

 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Техническая 

эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

Цель дисциплины. Дисциплина раскрывает роль технической эксплуатации как подсистемы 

автомобильного транспорта, состояние, тенденции и перспективы ее развития в условиях рыночных 

отношений, ограничений трудовых, материальных и топливно-энергетических ресурсов, необходимости 

обеспечения охраны окружающей среды. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выявлением объективных 

закономерностей и тенденций, сложившихся на производстве (в автотранспортных предприятиях (АТП), 

автоцентрах (АЦ) и СТОА)). Используя эти закономерности и моделирование процессов и систем, 

можно более эффективным образом управлять технологическими, производственными процессами на 

автомобильном транспорте и технической эксплуатации автомобилей в целом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2); 

готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по созданию и 

модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-2); 

способностью разрабатывать техническую документацию и методические материалы, 

предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов эксплуатации, ремонта и 

сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

различного назначения, их агрегатов, систем и элементов (ПК-3); 

готовностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствованию 

документооборота в сфере планирования и управления оперативной деятельностью эксплуатационной 

организации (ПК-27); 

способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, 

технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную 

отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, 

действующих норм, правил и стандартов (ПК-30). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

5 зачетных единиц; 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (72 часа), в том числе: 

- лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

- лабораторные работы (36 часов), в том числе в интерактивной форме 9 часа; 

- практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивных формах 4 часа. 

Самостоятельная работа студента (90 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- экзамен в 7семестре; 

- курсовая работа (КР) в 7 семестре. 

 

 

Разработал  доцент  ТЭСМ  Павлишин С. Г.   
  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Анализ конструкций техники и транспортно-технологических машин и оборудования» 

 

По направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 

Профиль: Автомобильный сервис (АС). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Обязательные 

дисциплины (Б1.В.ОД.5). 

 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Техническая 

эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

Цель дисциплины: изучить основные конструкции техники, транспортно-технологических 

машин и оборудования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями конструкций 

автомобильной техники, транспортно-технологических машин и оборудования, отдельных узлов, 

агрегатов и систем. Используя знания данных особенностей рассматриваются вопросы 

эксплуатационной надежности и особенностей технического обслуживания ремонта различных 

конструкций транспортно-технологических машин. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2); 

владением знаниями о порядке согласования проектной документации предприятий по 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, включая 

предприятия сервиса, технической эксплуатации и фирменного ремонта, получении разрешительной 

документации на их деятельность (ПК-6); 

готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в организации и выполнении 

транспортных и транспортно-технологических процессов (ПК-23). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы; 72 ч. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 ч), в том числе: 

- лекционные занятия (18 ч), в том числе в интерактивной форме 4 ч; 

- лабораторные работы (18 ч), в том числе в интерактивной форме 4 ч; 

Самостоятельная работа студента (72 ч) 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- зачет в 7 семестре. 

 

 

Разработал  ст. преп.  ТЭСМ  Алексеенко В. Г.   
  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Производственная инфраструктура сервисного обслуживания» 

 

По направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 

Профиль: Автомобильный сервис (АС). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Обязательные 

дисциплины (Б1.В.ОД.6). 

 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Техническая 

эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

Цель дисциплины: подготовка студента к решению производственных задач по организации 

инфраструктуры сервисного обслуживания автомобильного транспорта, используя полученые навыки и 

знания технологического проектирования сервисных предприятий автомобильного транспорта и 

передовых методов организации работ по ТО и ТР АТС. Используя знания и умения проектирования 

сервисных предприятий и их организации можно более эффективно использовать ресурс автомобилей, 

снизить затраты на техническое обслуживания и ремонт автомобилей, повысить эффективность работы 

предприятия. 

Содержание дисциплины: производственная база ТО и ТР автосервиса, технический проект 

сервисных предприятий, технический расчет, организация работ сервисного предприятия, технико-

экономическая оценка проекта, разработка чертежей проектируемого предприятия. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2); 

готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по созданию и 

модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-2); 

способностью проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать 

принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения работ, 

содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми техническими 

данными, материалами, оборудованием (ПК-4); 

готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к деятельности по организации 

управления качеством эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-24); 

способностью к работе в составе коллектива исполнителей в области реализации управленческих 

решений по организации производства и труда, организации работы по повышению научно-технических 

знаний работников (ПК-25); 

способностью в составе коллектива исполнителей к оценке затрат и результатов деятельности 

эксплуатационной организации (ПК-31). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студента, курсовое проектирование, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

6 зачетных единиц; 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (72 ч), в том числе: 

- лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 ч; 

- практические занятия (54 часов), в том числе в интерактивных формах 6 ч. 

Самостоятельная работа студента (126 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- курсовой проект в 8 семестре; 

- экзамен в 8 семестре. 

 

Разработал  доцент  ТЭСМ  Тузов Н. С.   
  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Технологическое оборудование предприятий автосервиса» 

 

По направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 

Профиль: Автомобильный сервис (АС). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Обязательные 

дисциплины (Б1.В.ОД.7). 

 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Техническая 

эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

Цель дисциплины: подготовка к решению производственных задач на базе знания основных 

вопросов, связанных с механизацией и автоматизацией производственных процессов при проведении 

обслуживания и ремонта автомобилей в автотранспортных предприятиях (АТП), автоцентрах (АЦ) и 

станциях технического обслуживания (СТОА)) посредством изучения, проектирования и 

конструирования необходимого технологического оборудования. Одновременно с тем чтобы, используя 

полученные знания и навыки, студент мог грамотно решать организационные, научные и технические 

задачи при применении данного оборудования, обеспечивающего повышение производительности 

труда, техники безопасности, сохранения окружающей среды, снижения себестоимость перевозок. 

Содержание дисциплины: Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением технологического оборудования предназначенного для обеспечения функционирования 

АТП, АЦ и СТОА, а также его проектирования и конструирования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения 

технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и 

комплексов (ОПК-3); 

готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по созданию и 

модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-2); 

способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и эффективной 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и агрегатов и 

технологического оборудования (ПК-29); 

способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, 

технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную 

отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, 

действующих норм, правил и стандартов (ПК-30). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студента, курсовое проектирование, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

6 зачетных единиц; 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (90 ч), в том числе: 

- лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 ч; 

- практические занятия (72 часов), в том числе в интерактивных формах 12 ч. 

Самостоятельная работа студента (90 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- курсовой проект в 7 семестре; 

- экзамен в 7 семестре. 

 

 

Разработал  доцент  ТЭСМ  Алянчиков В. Н.   
  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Конструкция и эксплуатационные свойства техники и транспортно-технологических машин и 

оборудования» 

 

По направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 

Профиль: Автомобильный сервис (АС). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Обязательные 

дисциплины (Б1.В.ОД.8). 

 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Техническая 

эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

Цель дисциплины: приобретение студентами знаний по устройству, конструктивным 

особенностям, технико-эксплуатационным свойствам, а также их взаимосвязей с конструкцией 

автомобиля и условиями его движения. Эти знания имеют определяющее значение при выборе 

правильной стратегии для решения всего комплекса вопросов, связанных с их будущей 

профессиональной деятельностью и прежде всего поддержании в эксплуатации свойств автомобиля, 

заложенных при проектировании, производстве и восстановлении их в процессе ремонта. 

Содержание дисциплины. В данном разделе изучаются эксплуатационные свойства автомобиля 

с целью повышения его производительности и снижения себестоимости перевозок. К ним относят 

динамичность, топливную экономичность, управляемость, устойчивость, проходимость и плавность 

хода автомобиля. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения 

технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и 

комплексов (ОПК-3); 

готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-

конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-1); 

готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в организации и выполнении 

транспортных и транспортно-технологических процессов (ПК-23). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы; 144 ч. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 ч), в том числе: 

- лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 ч; 

- лабораторные работы (36 часов), в том числе в интерактивной форме 6 ч. 

Самостоятельная работа студента (54 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- экзамен в 5 семестре. 

 

 

Разработал  доцент  ТЭСМ  Волков Е. В.   
  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 

  



 38 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Экономика предприятия» 

 

По направлению подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 

Профиль: Автомобильный сервис (АС). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Обязательные 

дисциплины (Б1.В.ОД.9). 

 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете ТОГУ кафедрой ЭАТ. 

Цель дисциплины дать систему теоретических знаний о законах и закономерностях использования 

производственных ресурсов, оборота стоимости ресурсов в производственном процессе, 

воспроизводстве производственного капитала, закономерностях формирования затрат.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с оценкой производственных и 

непроизводственных затрат, организацией эффективной коммерческой работы на объекте транспорта, 

технико-экономическим анализом деятельности АТП.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-3); 

готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и 

технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-3); 

способностью проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать принимаемые 

и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения работ, содействовать 

подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми техническими данными, 

материалами, оборудованием (ПК-4); 

готовностью к проведению в составе коллектива исполнителей технико-экономического анализа, 

поиска путей сокращения цикла выполнения работ (ПК-28); 

способностью в составе коллектива исполнителей к оценке затрат и результатов деятельности 

эксплуатационной организации (ПК-31). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции,  

практические занятия,  

семинары, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«4» зачетных единиц, «144» часов, из них 

аудиторных «36» часов 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «4» часов; 

практические занятия «36» часов, в том числе в интерактивной форме «8» часов; 

самостоятельная работа студентов «54» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме «тест»;  

рубежный контроль в форме «тест»;  

промежуточный контроль в форме «контрольная работа». 

экзамен в «5» семестре. 

 

Разработал доцент кафедры ЭАТ Карев В. Ф. ____________   
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Аннотации рабочей программы дисциплины 

 

«Энергетические установки техники и транспортно-технологических машин и оборудования» 

 

По направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 

Профиль: Автомобильный сервис (АС).  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Обязательные 

дисциплины (Б.В.ОД.10). 

 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Двигатели 

внутреннего сгорания».  

Цель дисциплины: дать студентам систему знаний о факторах, формирующих энергетические, 

экономические, экологические, эксплуатационные показатели и характеристики основного агрегата 

энергетической установки автомобиля - двигателя внутреннего сгорания. Объем знаний, получаемых 

студентами по дисциплине, должен быть достаточным для изучения последующих специальных 

дисциплин и дальнейшей инженерной деятельности на предприятиях автомобильного транспорта. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением таких разделов как 

теория, динамика, конструкция двигателя, сущностью и назначением процессов, происходящих в 

цилиндре ДВС, влиянием конструктивных и эксплуатационных факторов на формирование внешних 

показателей работы ДВС, тенденций и направления развития ДВС, диктуемые современными 

требованиями к автотранспорту. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

готовность применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических 

машин и комплексов (ОПК-3); 

готовность к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по созданию и 

модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин 

и оборудования (ПК-2); 

способность разрабатывать техническую документацию и методические материалы, 

предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов эксплуатации, ремонта 

и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

различного назначения, их агрегатов, систем и элементов (ПК-3).  

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов, из них аудиторных 90 часов (25 % интерактивная форма).  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 45 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; практические 

занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 15 часов; лабораторные занятия 15 часов, в том 

числе в интерактивной форме 10 часов; самостоятельная работа студентов 120 часов.. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме заполнения 

журнала преподавателя, тестирования; рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по 

выполнению учебного плана; промежуточный контроль в форме экзаменов, зачетов. 

Экзамен в 6 семестре; курсовая работа (КР) в 6 семестре. 

 

Разработал: доцент кафедры ДВС Тимошенко Д. В. ______________  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Теория механизмов и машин» 

 

По направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 

Профиль: Автомобильный сервис (АС). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Обязательные 

дисциплины (Б1.В.ОД.11). 

 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Детали машин». 

Цель дисциплины: подготовка выпускника к решению производственных задач, связанных с 

эксплуатацией и проектированием машин, механизмов и других механических устройств, входящих в 

сферу его профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со структурным, геометро-

кинематическим и динамическим анализом и синтезом машин и механизмов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и 

технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-3); 

готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-конструкторской 

документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-1); 

готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по созданию и 

модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практические занятия, 

курсовая работа, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

5 зачетных единиц; 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (75 ч), в том числе: 

- лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 6 ч; 

- лабораторные работы (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 ч; 

- практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивных формах 6 ч. 

Самостоятельная работа студента (72 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- зачет в 3 семестре; 

- курсовая работа в 4 семестре. 

 

 

Разработал  ст. преподаватель  ДМ  Флусов Н. И.   

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

 

«Детали машин и основы конструирования» 

 

По направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 

Профиль: Автомобильный сервис (АС). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Обязательные 

дисциплины (Б1.В.ОД.12).  

 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Детали машин». 

Цель дисциплины: подготовка к решению инженерных задач при конструировании типовых 

деталей машин и механизмов, и их соединений, освоение общей методики проектирования и 

ознакомления с конструкторской документацией. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением: конструкций 

соединений, механизмов, типовых деталей и узлов машин; особенностей проектирования деталей, 

машин и механизмов; основ расчета несущей способности типовых элементов машин (приборов) и 

механизмов, используемых в транспортно-технологических машинах и комплексах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-

конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК‐1); 

- готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по созданию и 

модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК‐2). 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции, 

- лабораторные работы, 

- практические работы, 

- самостоятельная работа студента, 

- консультации, 

- тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов, из них 

аудиторных 72 часа (14 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- в 4 семестре: 

лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

лабораторные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

самостоятельная работа студентов 54 часа. 

- в 5 семестре: 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

самостоятельная работа студентов 54 часа; 

выполнение курсового проектирования 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты лабораторных работ; 

рубежный контроль в форме наличия плановых отчетных показателей; 

промежуточный контроль в форме опроса. 

Экзамен в 4 семестре. 

Защита курсового проекта в 5 семестре. 

 

 

Разработал  доцент  ДМ  Комков В. Г.   
  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Физическая культура и спорт (элективная)» 

 

По направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 

Профиль: Автомобильный сервис (АС). 

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

выбору (Б1.В.ДВ). 

 

Дисциплина реализуется: в Тихоокеанском государственном университете на кафедре 

«Физическая культура и спорт». 

Цель дисциплины - формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Способности целенаправленного использования разнообразных средств и методов физической 

культуры, спорта и туризма (включающих и многочисленные внетренировочные факторы) для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки к будущей деятельности 

(профессиональной, социальной и т.д.). 

Содержание дисциплины - учебная дисциплина «Физическая культура» включает в качестве 

обязательного минимума дидактические единицы, интегрирующие тематику теоретического, 

практического и контрольного учебного материала. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

- 328 академических часов (9 зачетные единицы). 

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия (328 ч).  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой ИАСУ «Рубежный контроль». 

Дисциплина изучается в 1-5 семестрах. 

 

 

Разработал преподаватель каф. ФКиС Тимошков Е. В. _____________  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Введение в специальность» 

 

По направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 

Профиль: Автомобильный сервис (АС). 

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

выбору (Б1.В.ДВ.1.1). 

 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Техническая 

эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

Цель дисциплины: подготовка к решению производственных задач на базе «Введения в 

специальность» с тем, чтобы, используя полученные знания и навыки, студент мог грамотно решать 

организационные, научные и технические задачи при эксплуатации транспортно-технологических 

машин, автомобилей и автомобильного хозяйства. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: 

- История создания ТОГУ, кафедры ТЭСМ. Основные виды учебных занятий, проводимых на 

кафедре. Научная работа кафедры. 

- История создания автомобиля. 

- Первые отечественные автомобили. 

- Первые российские автосалоны. Выставки. 

- Участие первых российских автомобилей в международных автомобильных гонках. 

- История создания автомобильного транспорта Дальнего Востока. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в организации и выполнении 

транспортных и транспортно-технологических процессов (ПК-23); 

способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и эффективной 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и агрегатов и 

технологического оборудования (ПК-29). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы; 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (36 часов), в том числе: 

лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 5 часов; 

практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивных формах 3 часа. 

Самостоятельная работа студента (54 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- зачет во 2 семестре. 

 

 

Разработал  доцент  ТЭСМ  Байбакова А. А.   
  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Современное состояние науки и техники» 

 

По направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 

Профиль: Автомобильный сервис (АС). 

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: подготовка к решению производственных, организационных, научных и 

технических задач при эксплуатации транспортно-технологических машин, автомобилей и 

автомобильного хозяйства. 

Содержание дисциплины. Понятие науки. Основные этапы исторического развития. Научные 

революции. Научная картина мира. Методология науки. Понятие метода и методологии. Наука и история 

науки. История и философия техники. История взаимосвязи науки и техники. Определение техники. 

Основные этапы развития техники. Техника и технология. Естественное и искусственное в технике и 

технологии. Научно-технический прогресс и научно- техническая (технологическая) революция. 

Возникновение и развитие технических наук. Специфика технического знания. Междисциплинарные 

связи технических наук с другими отраслями научно-технического знания. Инженерное мышление и 

научно- техническое творчество. Философско-методологические проблемы развития техники. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в организации и выполнении 

транспортных и транспортно-технологических процессов (ПК-23); 

способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и эффективной 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и агрегатов и 

технологического оборудования (ПК-29). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы; 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (36 часов), в том числе: 

лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 5 часов; 

практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивных формах 3 часа. 

Самостоятельная работа студента (54 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- зачет во 2 семестре. 

 

 

Разработал  доцент  ТЭСМ  Байбакова А. А.   
  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Защита интеллектуальной собственности» 

 

По направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 

Профиль: Автомобильный сервис (АС). 

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

выбору (Б1.В.ДВ.2.1). 

 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Техническая 

эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

Цель дисциплины: понятие 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 общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК- 4); 

готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-

конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-1); 

способностью в составе коллектива исполнителей к использованию основных нормативных 

документов по вопросам интеллектуальной собственности, проводить поиск по источникам патентной 

информации (ПК-32). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы; 72 ч. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 ч), в том числе: 

- лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 ч; 

- практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивных формах 6 ч. 

Самостоятельная работа студента (36 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- зачет в 3 семестре. 

 

 

Разработал  доцент  ТЭСМ  Казанников О. В.   
  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Защита авторских прав» 

 

По направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 

Профиль: Автомобильный сервис (АС). 

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

выбору (Б1.В.ДВ.2.2). 

 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Техническая 

эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

Цель дисциплины: понятие авторского права 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 авторского права, 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 общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4); 

готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-

конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-1); 

способностью в составе коллектива исполнителей к использованию основных нормативных 

документов по вопросам интеллектуальной собственности, проводить поиск по источникам патентной 

информации (ПК-32). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы; 72 ч. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 ч), в том числе: 

- лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 ч; 

- практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивных формах 6 ч. 

Самостоятельная работа студента (36 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- зачет в 3 семестре. 

 

 

Разработал  доцент  ТЭСМ  Казанников О. В.   
  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Компьютерная графика» 

 

По направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно- технологических 

машин и комплексов». 

Профиль: Автомобильный сервис (АС). 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.3.1)  

 

Дисциплина реализуется на ТЭФ ТОГУ кафедрой «Начертательная геометрия и машинная 

графика». 

Цель дисциплины – формирование у студентов необходимых знаний из области компьютерной 

графики и решение инженерно-геометрических задач с использованием графических редакторов и 

САПР. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением теоретических 

знаний и практических навыков работы с использованием графических редакторов и САПР; выполнение 

чертежей средствами компьютерной графики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения 

технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и 

комплексов (ОПК-3); 

готовность к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-

конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-1); 

способность разрабатывать техническую документацию и методические материалы, 

предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов эксплуатации, ремонта и 

сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

различного назначения, их агрегатов, систем и элементов (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, самостоятельная 

работа, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 часов, из 

них аудиторных 54 часа (18 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;  

лабораторные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 14 часов; 

часы на контроль 36 часов;  

самостоятельная работа студента 18 часов  

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме тестов. 

Зачет дифференцированный - 4 семестр 

 

 

Разработал ст. преподаватель кафедры НГ и МГ Фокина Г. В. ____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Современные методы технического проектирования» 

 

По направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов». 

Профиль: Автомобильный сервис (АС). 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.3.2). 

 

Дисциплина реализуется на ТЭФ ТОГУ кафедрой «Начертательная геометрия и машинная 

графика». 

Цель дисциплины – формирование у студентов необходимых знаний из области компьютерной 

графики и решение инженерно-геометрических задач с использованием программных графических 

комплексов и САПР. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением теоретических 

знаний и практических навыков работы с использованием программных графических комплексов и 

САПР; выполнение чертежей средствами компьютерной графики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  следующих компетенций: 

владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2); 

готовность к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-

конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-1); 

способность разрабатывать техническую документацию и методические материалы, 

предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов эксплуатации, ремонта и 

сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

различного назначения, их агрегатов, систем и элементов (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы; 108 часов, из них: 

аудиторных 54 часа (18 часов в интерактивной форме) . 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;  

лабораторные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 14  часов; 

часы на контроль 36 часов; 

самостоятельная работа студента 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестов . 

Зачет дифференцированный - 4 семестр. 

 

 

Разработал ст. преподаватель кафедры НГ и МГ Фокина Г. В. _____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Правовые вопросы автосервиса» 

 

По направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 

Профиль: Автомобильный сервис (АС). 

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

выбору (Б1.В.ДВ.4.1). 

 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Техническая 

эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

Цель дисциплины: подготовка к решению практических, производственных  задач на базе знания 

основных принципов  нормативно – правовой базы сервиса, нормативно-технологической базы сервиса 

и технической эксплуатации, знания законодательных актов, нормативной и разрешительной 

документации чтобы, используя полученные знания и навыки, специалист мог грамотно решать 

правовые, организационные, технологические, научные задачи в области систем технического 

регулирования, сервиса и технической эксплуатации АТС. 

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с определением понятий и 

терминов в правовой области автомобильного сервиса и технической эксплуатации; содержание, 

области действия правовых документов, федеральных законов, технических регламентов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК- 4); 

владением основами методики разработки проектов и программ для отрасли, проведения 

необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов, а также выполнения работ по стандартизации технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов, по рассмотрению и анализу различной технической документации (ПК-5); 

владением знаниями о порядке согласования проектной документации предприятий по 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, включая 

предприятия сервиса, технической эксплуатации и фирменного ремонта, получении разрешительной 

документации на их деятельность (ПК- 6); 

готовностью использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки качества и 

результативности труда персонала (ПК-26). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы; 144 ч. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 ч), в том числе: 

- лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 ч; 

- практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 ч; 

Самостоятельная работа студента (54 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- экзамен в 7 семестре. 

 

 

Разработал  ст. преп.  ТЭСМ  Утенков Л. В.   
  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Вопросы правового регулирования в технических системах» 

 

По направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 

Профиль: Автомобильный сервис (АС). 

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

выбору (Б1.В.ДВ.4.2). 

 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Техническая 

эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

Цель дисциплины: подготовка к решению практических, производственных  задач на базе знания 

основных принципов  нормативно – правовой базы сервиса, нормативно-технологической базы сервиса 

и технической эксплуатации, знания законодательных актов, нормативной и разрешительной 

документации чтобы, используя полученные знания и навыки, специалист мог грамотно решать 

правовые, организационные, технологические, научные задачи в области систем технического 

регулирования, сервиса и технической эксплуатации АТС. 

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с определением понятий и 

терминов в правовой области автомобильного сервиса и технической эксплуатации; содержание, 

области действия правовых документов, федеральных законов, технических регламентов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК- 4); 

владением основами методики разработки проектов и программ для отрасли, проведения 

необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов, а также выполнения работ по стандартизации технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов, по рассмотрению и анализу различной технической документации (ПК-5); 

владением знаниями о порядке согласования проектной документации предприятий по 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, включая 

предприятия сервиса, технической эксплуатации и фирменного ремонта, получении разрешительной 

документации на их деятельность (ПК- 6); 

готовностью использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки качества и 

результативности труда персонала (ПК-26). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы; 144 ч. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 ч), в том числе: 

- лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 ч; 

- практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 ч; 

Самостоятельная работа студента (54 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- экзамен в 7 семестре. 

 

 

Разработал  ст. преп.  ТЭСМ  Утенков Л. В.   
  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Современные методы ремонта» 

 

По направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 

Профиль: Автомобильный сервис (АС). 

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

выбору (Б1.В.ДВ.5.1). 

 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Техническая 

эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

Цель дисциплины: заключается в формировании у будущих специалистов системы обобщенных 

и конкретных знаний, позволяющих творчески и научно обоснованно решать задачи восстановления 

деталей при ремонте автомобилей, обеспечивая конкурентоспособный уровень качества и минимум 

затрат ресурсов. 

Содержание дисциплины: охватывает следующий круг вопросов: 

- ознакомление студентов с технологическими процессами основных ремонтных работ при 

ремонте машин; 

- приобретение навыков в решении задач по проектированию технологических процессов 

ремонта машин, их деталей, агрегатов и узлов; 

- обеспечение необходимых знаний и навыков по организации технологической подготовки 

ремонта машин в условиях ремонтных предприятий; 

- раскрытие источников эффективности ремонта и определение главных направлений ее 

обеспечения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2); 

способностью разрабатывать техническую документацию и методические материалы, 

предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов эксплуатации, ремонта и 

сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

различного назначения, их агрегатов, систем и элементов (ПК-3); 

способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, 

технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную 

отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, 

действующих норм, правил и стандартов (ПК-30). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, курсовая работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

6 зачетных единиц; 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (90 ч), в том числе: 

- лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 ч; 

- лабораторные работы (36 часов), в том числе в интерактивных формах 6 ч. 

- практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивных формах 6 ч. 

Самостоятельная работа студента (99 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- курсовая работа в 8 семестре; 

- экзамен в 7 семестре. 

 

Разработал  доцент  ТЭСМ  Казанников О. В.   
  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Методы исследования потребительских свойств изделий» 

 

По направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 

Профиль: Автомобильный сервис (АС). 

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

выбору (Б1.В.ДВ.5.2). 

 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Техническая 

эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

Цель дисциплины: заключается в формировании у будущих специалистов системы обобщенных 

и конкретных знаний, позволяющих творчески и научно обоснованно исследовать потребительские 

свойства изделий, решать задачи исследования элементов транспортных средств, обеспечивая 

конкурентоспособный уровень качества и минимум затрат ресурсов. 

Содержание дисциплины: охватывает следующий круг вопросов: 

- ознакомление студентов с основными методами исследования потребительских свойств 

изделий; 

- приобретение навыков в решении задач по исследованию работоспособности машин, их 

деталей, агрегатов и узлов; 

- раскрытие источников эффективности ремонта и определение главных направлений ее 

обеспечения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2); 

способностью разрабатывать техническую документацию и методические материалы, 

предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов эксплуатации, ремонта и 

сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

различного назначения, их агрегатов, систем и элементов (ПК-3); 

способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, 

технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную 

отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, 

действующих норм, правил и стандартов (ПК-30). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, курсовая работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

6 зачетных единиц; 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (90 ч), в том числе: 

- лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 ч; 

- лабораторные работы (36 часов), в том числе в интерактивных формах 6 ч. 

- практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивных формах 6 ч. 

Самостоятельная работа студента (99 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- курсовая работа в 8 семестре; 

- экзамен в 7 семестре. 

 

Разработал  доцент  ТЭСМ  Казанников О. В.   
  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Обслуживание техники и транспортно-технологических машин и оборудования» 

 

По направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 

Профиль: Автомобильный сервис (АС). 

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

выбору (Б1.В.ДВ.6.1). 

 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Техническая 

эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

Цель дисциплины. Дисциплина раскрывает роль технического обслуживания техники, 

транспортно-технологических машин и оборудованияй как подсистемы автомобильного транспорта, 

состояние, тенденции и перспективы развития в условиях рыночных отношений, ограничений трудовых, 

материальных и топливно-энергетических ресурсов, необходимости обеспечения охраны окружающей 

среды. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выявлением объективных 

закономерностей и тенденций, сложившихся в сфере технического обслуживания автомобильной 

техники. Используя эти закономерности и моделирование процессов и систем, можно более 

эффективным образом управлять технологическими, производственными процессами на автомобильном 

транспорте и технической эксплуатации автомобилей в целом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2); 

способностью разрабатывать техническую документацию и методические материалы, 

предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов эксплуатации, ремонта и 

сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

различного назначения, их агрегатов, систем и элементов (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы; 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (45 ч), в том числе: 

- лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

- лабораторные работы (27 часов), в том числе в интерактивных формах 6 часа. 

Самостоятельная работа студента (54 ч). 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- экзамен в 8 семестре. 

 

 

Разработал  доцент  ТЭСМ  Павлишин С. Г.   
  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Организация фирменного обслуживания» 

 

По направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 

Профиль: Автомобильный сервис (АС). 

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

выбору (Б1.В.ДВ.6.2). 

 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Техническая 

эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

Цель дисциплины – формирование у студентов научного мышления, умения применять на 

практике положения теории технической эксплуатации автомобиля (ТЭА) при организация фирменного 

обслуживания, 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; освоение и использование 

действующей в ТЭА нормативно- технологической и другой документации; выработка у студентов 

приемов и навыков определения фактического технического состояния ТТМО с применением средств 

диагностирования, технического обслуживания и ремонта; приобретения навыков для рабочей 

специальности "Автомеханик", а также оценки технического состояния АТС при допуске их к 

эксплуатации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выявлением объективных 

закономерностей и тенденций, сложившихся на производстве (в автотранспортных предприятиях (АТП), 

автоцентрах (АЦ) и СТОА)). Используя эти закономерности и моделирование процессов и систем, 

можно более эффективным образом управлять технологическими, производственными процессами 

фирменного обслуживания и текущего ремонта и технической эксплуатации автомобилей в целом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2); 

способностью разрабатывать техническую документацию и методические материалы, 

предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов эксплуатации, ремонта и 

сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

различного назначения, их агрегатов, систем и элементов (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы; 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (45 ч), в том числе: 

- лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

- лабораторные работы (27 часов), в том числе в интерактивных формах 6 часа. 

Самостоятельная работа студента (54 ч). 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- экзамен в 8 семестре. 

 

Разработал  доцент  ТЭСМ  Павлишин С. Г.   
  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Основы работоспособности технических систем» 

 

По направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 

Профиль: Автомобильный сервис (АС). 

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

выбору (Б1.В.ДВ.7.1). 

 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Техническая 

эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

Цель дисциплины: подготовка к решению практических и общенаучных вопросов с применением 

методов анализа работоспособности технических систем. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопрос связанных с работоспособностью 

автомобилей. Рассматриваются вопросы трения, изнашивания в машинах, также вопросы приработки, 

обкатки, изменения технического состояния автомобилей.  Используя данные знания, рассматриваются 

вопросы влияния условий эксплуатации и видов трения и смазки на процессы трения и изнашивания. 

Также рассмотрены вопросы усталости металлов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения 

технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и 

комплексов (ОПК-3); 

способностью разрабатывать техническую документацию и методические материалы, 

предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов эксплуатации, ремонта и 

сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

различного назначения, их агрегатов, систем и элементов (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы; 144 ч. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 ч), в том числе: 

- лекционные занятия (18 ч), в том числе в интерактивной форме 4 ч; 

- лабораторные работы (18 ч), в том числе в интерактивной форме 4 ч; 

- практические занятия (18 ч), в том числе в интерактивной форме 4 ч; 

Самостоятельная работа студента (54 ч) 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- зачет в 5 семестре. 

 

 

Разработал  ст. преп.  ТЭСМ  Алексеенко В. Г.   
  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Основы триботехники» 

 

По направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 

Профиль: Автомобильный сервис (АС). 

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

выбору (Б1.В.ДВ.7.2). 

 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Техническая 

эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

Цель дисциплины: подготовка к решению практических и общенаучных вопросов с применением 

методов триботехники. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопрос связанных с технической эксплуатацией 

автомобилей. Рассматриваются вопросы трения, изнашивания в машинах, также вопросы приработки, 

обкатки, изменения технического состояния автомобилей.  Используя данные знания, рассматриваются 

вопросы влияния условий эксплуатации и видов трения и смазки на процессы трения и изнашивания. 

Также рассмотрены вопросы усталости металлов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2); 

способностью разрабатывать техническую документацию и методические материалы, 

предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов эксплуатации, ремонта и 

сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

различного назначения, их агрегатов, систем и элементов (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы; 144 ч. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 ч), в том числе: 

- лекционные занятия (18 ч), в том числе в интерактивной форме 4 ч; 

- лабораторные работы (18 ч), в том числе в интерактивной форме 4 ч; 

- практические занятия (18 ч), в том числе в интерактивной форме 4 ч; 

Самостоятельная работа студента (54 ч) 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- зачет в 5 семестре. 

 

 

Разработал  ст. преп.  ТЭСМ  Алексеенко В. Г.   
  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Организация услуг на предприятиях автосервиса» 

 

По направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 

Профиль: Автомобильный сервис (АС). 

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

выбору (Б1.В.ДВ.8.1). 

 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Техническая 

эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

Цель дисциплины: подготовка к решению практических, производственных задач по 

организации услуг на предприятиях автосервиса. 

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с организацией услуг в сфере 

автосервиса. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2); 

владением основами методики разработки проектов и программ для отрасли, проведения 

необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов, а также выполнения работ по стандартизации технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов, по рассмотрению и анализу различной технической документации (ПК-5); 

готовностью к проведению в составе коллектива исполнителей технико- экономического 

анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ (ПК-28); 

способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, 

технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную 

отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, 

действующих норм, правил и стандартов (ПК-30). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы; 144 ч. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (60 ч), в том числе: 

- лекционные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 5 ч; 

- практические занятия (45 часов), в том числе в интерактивной форме 10 ч; 

Самостоятельная работа студента (75 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- экзамен в 6 семестре. 

 

Разработал  ст. преп.  ТЭСМ  Утенков Л. В.   
  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Организация деятельности дилерских центров» 

 

По направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 

Профиль: Автомобильный сервис (АС). 

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

выбору (Б1.В.ДВ.8.2). 

 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Техническая 

эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

Цель дисциплины: подготовка к решению практических, производственных задач по 

организации деятельности дилерских центров. 

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с организацией деятельности 

дилерских центров. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2); 

владением основами методики разработки проектов и программ для отрасли, проведения 

необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов, а также выполнения работ по стандартизации технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов, по рассмотрению и анализу различной технической документации (ПК-5); 

готовностью к проведению в составе коллектива исполнителей технико- экономического 

анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ (ПК-28); 

способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, 

технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную 

отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, 

действующих норм, правил и стандартов (ПК-30). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы; 144 ч. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (60 ч), в том числе: 

- лекционные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 5 ч; 

- практические занятия (45 часов), в том числе в интерактивной форме 10 ч; 

Самостоятельная работа студента (75 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- экзамен в 6 семестре. 

 

Разработал  ст. преп.  ТЭСМ  Утенков Л. В.   
  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Управление техническими объектами» 

 

По направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 

Профиль: Автомобильный сервис (АС). 

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

выбору (Б1.В.ДВ.9.1). 

 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Техническая 

эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

Цель дисциплины: заключается в формировании у будущих специалистов системы обобщенных 

и конкретных знаний, позволяющих научно обоснованно решать задачи управления техническими 

объектами, обеспечивая конкурентоспособный уровень качества и минимум затрат ресурсов. 

Содержание дисциплины: охватывает следующий круг вопросов: 

- ознакомление студентов с технологическими процессами управления техническими объектами; 

- приобретение навыков в решении задач управления техническими объектами; 

- обеспечение необходимых знаний и навыков по организации техническими объектами. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в организации и выполнении 

транспортных и транспортно-технологических процессов (ПК-23). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 

студента, курсовая работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетных единиц; 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (72 ч), в том числе: 

- лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 ч; 

- лабораторные работы (54 часа), в том числе в интерактивных формах 9 ч. 

Самостоятельная работа студента (36 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- зачет в 7 семестре. 

 

Разработал  ст. преп.  ТЭСМ  Утенков Л. В.   
  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Автоматическое регулирование в технических системах» 

 

По направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 

Профиль: Автомобильный сервис (АС). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Дисциплины 

по выбору (Б1.В.ДВ.9.2). 

 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Техническая 

эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

Цель дисциплины: заключается в формировании у будущих специалистов системы обобщенных 

и конкретных знаний, позволяющих научнообоснованно решать задачи автоматического 

регулирования в технических системах. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

- ознакомление студентов с основами автоматического регулирования в технических системах; 

- приобретение навыков в решении задач автоматического регулирования; 

- обеспечение необходимых знаний и навыков по организации автоматического регулирования 

в технических системах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в организации и выполнении 

транспортных и транспортно-технологических процессов (ПК-23). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 

студента, курсовая работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетных единиц; 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (72 ч), в том числе: 

- лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 ч; 

- лабораторные работы (54 часа), в том числе в интерактивных формах 9 ч. 

Самостоятельная работа студента (36 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- зачет в 7 семестре. 

 

Разработал  ст. преп.  ТЭСМ  Утенков Л. 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, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» 
 

По направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 

Профиль: Автомобильный сервис (АС). 

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 общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения 

технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и 

комплексов (ОПК-3); 

владением знаниями основ физиологии труда и безопасности жизнедеятельности, умением 

грамотно действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях, являющихся следствием эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-33). 

Перечень образовательных технологий: самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

5 зачетных единиц; 180 ч. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Самостоятельная работа студента (180 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- зачет с оценкой в 4 семестре. 

 

 
Разработал  ст. преподаватель  ТЭСМ  Попов Е. В.   

  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Аннотация программы 

 

«Производственная практика: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 

 

По направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 

Профиль: Автомобильный сервис (АС). 

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 общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по созданию и 

модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-2); 

готовностью использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки качества и 

результативности труда персонала (ПК-26); 

способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и эффективной 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и агрегатов и 

технологического оборудования (ПК-29); 

способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, 

технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную 

отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, 

действующих норм, правил и стандартов (ПК-30). 

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:  

- зачет с оценкой в 6 семестре. 

 

 

Разработал  ст. преподаватель  ТЭСМ  Попов Е. В.   
  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Б2.П Производственная практика 
 

Аннотация программы 

 

«Производственная практика: технологическая практика» 

 

По направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 

Профиль: Автомобильный сервис (АС). 

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: 

– готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в организации и выполнении 

транспортных и транспортно-технологических процессов (ПК-23); 

– готовностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствованию 

документооборота в сфере планирования и управления оперативной деятельностью эксплуатационной 

организации (ПК-27); 

– способностью в составе коллектива исполнителей к оценке затрат и результатов деятельности 

эксплуатационной организации (ПК-31). 

Перечень образовательных технологий: самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы; 72 ч. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Самостоятельная работа студента (72 ч). 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- зачет с оценкой в 7 семестре. 

 

 

Разработал  ст. преподаватель  ТЭСМ  Попов Е. В.   
  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 
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Аннотация программы 
 

«Производственная практика: преддипломная практика» 
 
По направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 
Профиль: Автомобильный сервис (АС). 
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: 
– способность проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать 

принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения работ, 
содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми техническими 
данными, материалами, оборудованием (ПК-4); 

– владеть основами методики разработки проектов и программ для отрасли, проведения 
необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и 
элементов, а также выполнения работ по стандартизации технических средств, систем, процессов, 
оборудования и материалов, по рассмотрению и анализу различной технической документации (ПК-5); 

– владеть знаниями о порядке согласования проектной документации предприятий по 
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, включая 
предприятия сервиса, технической эксплуатации и фирменного ремонта, получении разрешительной 
документации на их деятельность (ПК-6); 

– готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к деятельности по организации 
управления качеством эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования (ПК-24); 

– способен к работе в составе коллектива исполнителей в области реализации управленческих 
решений по организации производства и труда, организации работы по повышению научно-технических 
знаний работников (ПК-25); 

– готов использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки качества и 
результативности труда персонала (ПК-26); 

– способен в составе коллектива исполнителей к оценке затрат и результатов деятельности 
эксплуатационной организации (ПК-31); 

– способен в составе коллектива исполнителей к использованию основных нормативных 
документов по вопросам интеллектуальной собственности, проводить поиск по источникам патентной 
информации (ПК-32); 

– владеть знаниями основ физиологии труда и безопасности жизнедеятельности, умением 
грамотно действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях, являющихся следствием эксплуатации 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-33). 

Перечень образовательных технологий: самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
9 зачетных единиц; 324 ч. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Самостоятельная работа студента (324 ч). 
Предусмотрены следующие виды контроля:  
- зачет с оценкой в 8 семестре. 
 
Разработал  ст. преподаватель  ТЭСМ  Попов Е. В.   

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

Аннотация программы  

 

«Государственная итоговая аттестация» 

 

По направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 

Профиль: Автомобильный сервис (АС). 

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 бакалавра при подготовке и защите ВКР. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приёмы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-10); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2); 

готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения 

технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и 

комплексов (ОПК-3); 

готовностью применять в практической деятельности принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК- 4); 

готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-

конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-1); 

готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по созданию и 

модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-2); 
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способностью разрабатывать техническую документацию и методические материалы, 

предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов эксплуатации, ремонта и 

сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

различного назначения, их агрегатов, систем и элементов (ПК-3); 

способностью проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать 

принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения работ, 

содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми техническими 

данными, материалами, оборудованием (ПК-4); 

владением основами методики разработки проектов и программ для отрасли, проведения 

необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов, а также выполнения работ по стандартизации технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов, по рассмотрению и анализу различной технической документации (ПК-5); 

владением знаниями о порядке согласования проектной документации предприятий по 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, включая 

предприятия сервиса, технической эксплуатации и фирменного ремонта, получении разрешительной 

документации на их деятельность (ПК-6); 

готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в организации и выполнении 

транспортных и транспортно-технологических процессов (ПК-23); 

готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к деятельности по организации 

управления качеством эксплуатации транспортных и транспортно- технологических машин и 

оборудования (ПК-24); 

способностью к работе в составе коллектива исполнителей в области реализации управленческих 

решений по организации производства и труда, организации работы по повышению научно-технических 

знаний работников (ПК-25); 

готовностью использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки качества и 

результативности труда персонала (ПК-26); 

готовностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствованию 

документооборота в сфере планирования и управления оперативной деятельностью эксплуатационной 

организации (ПК-27); 

готовностью к проведению в составе коллектива исполнителей технико- экономического 

анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ (ПК-28); 

способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и эффективной 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и агрегатов и 

технологического оборудования (ПК-29); 

способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, 

технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную 

отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, 

действующих норм, правил и стандартов (ПК-30); 

способностью в составе коллектива исполнителей к оценке затрат и результатов деятельности 

эксплуатационной организации (ПК-31); 

способностью в составе коллектива исполнителей к использованию основных нормативных 

документов по вопросам интеллектуальной собственности, проводить поиск по источникам патентной 

информации (ПК-32); 

владением знаниями основ физиологии труда и безопасности жизнедеятельности, умением 

грамотно действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях, являющихся следствием эксплуатации 

транспортных и транспортно- технологических машин и оборудования (ПК-33). 

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 8 семестре. 

 

Разработал  доцент  ТЭСМ  Павлишин С. Г.   
  должность  кафедра  Ф. И. О.  подпись 

 
 


