Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ИСТОРИЯ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «История» включена в раздел «Б1.Б.01 Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология
транспортных процессов (Эксплуатация транспортных средств)» и относится к базовой
части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1, 2 семестры
Итоговая форма контроля – зачет во 2 семестре (4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- закономерности и этапы исторического процесса, основные события мировой и
отечественной истории.
Уметь:
- ориентироваться в мировом историческом процессе в контексте развития
отдельных цивилизаций и народов.
Владеть:
- методами исторического анализа, навыками формирования гражданской позиции
на основе исторических знаний.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Средневековое общество. Киевская Русь.
Тема 1.1 Историческое значение и исторический опыт.
История как наука. Методология истории и методы исторического исследования.
Предмет и задачи изучения курса История Отечества.
Формационный и цивилизационный подход к изучению истории. Понятие
цивилизации. Типы цивилизаций, их взаимодействие и взаимовлияние. Запад и восток:
особенности исторического пути.
Россия в мировом сообществе. Отечественная и зарубежная историческая и
общественная мысль XIX-XX вв. об историческом месте России и особенностях ее
развития. Проблема Россия Восток Запад. Влияние на судьбы страны геополитического,
природно-климатического,
экономического,
этнического,
духовно-религиозного,
социального и лично-психологического и других факторов. Проблемы периодизации
исторического прошлого.
Тема 1.2. Основные тенденции формирования средневекового общества и Древняя
Русь (I тыс. н.э. XII в.)
Дискуссии об этногенезе восточных славян. Расселение восточных славян и их
соседей. Восточнославянские земли в сравнении со странами Западной, Северной,
Восточной Европы и Передней Азии.
Предпосылки образования государства восточных славян. Взаимодействие и
борьба центров государственности на Руси. Образование государства Киевская Русь.

Норманнский вопрос. Споры о происхождении понятия Русь. Первые киевские князья.
Завершение объединения восточнославянских племен. Внешняя политика Руси IX-XII вв.
Особенности
общественно-политического и
экономического
устройства
древнерусского государства. Социальный состав населения. Проблема рабства на Руси.
Неравномерность социально-экономического, политического и культурного развития
русских земель.
Принятие христианства. Влияние православия на политическое, социальное и
культурное развитие Руси.
Особенности древнерусской культуры. Формирование восточноевропейского
культурно-исторического типа. Восточные и западные цивилизационные тенденции.
Политическая
раздробленность:
предпосылки,
причины,
последствия.
Новгородская, Владимиро-Суздальская и Галицко-Волынская Русь: сравнительноисторический анализ развития.
Тема 1.3. Русские земли в XIII в первой половине XV вв.
Изменения в мировой геополитической ситуации. Миссионерско-колонизаторская
политика западноевропейских государств. Католическая экспансия в Прибалтике и
Восточной Европе. Влияние мусульманского мира на исторический процесс в Восточной
Европе. Монголосфера.
Русь и Великая Степь: период изоляции или выбора между Востоком и Западом.
Монголо-татарское вторжение на Русь. Дискуссии о социокультурном и политическом
аспекте взаимоотношений монголо-татар и русских земель в отечественной
историографии. Борьба народов Руси с немецко-датско-шведской агрессией в XIII в.
Предпосылки и альтернативы воссоединения русских земель в единое государство.
Причины возвышения Северо-Восточной Руси. Роль Московского княжества в
объединительном процессе. Иван Калита и его преемники. Этапы борьбы за
национальную независимость. Золотая Орда и процесс централизации. Роль православной
церкви в консолидации русских земель, укреплении Московского княжества и
формировании национального сознания.
Новгородская и Юго-Западная Русь. Литовско-русское государство: особенности
экономического и социально-политического развития.
Социальный строй русских земель XIV первой половины XV вв. Тенденции
развития русской культуры.
Тема 2. От позднего средневековья - к новому времени.
Тема 2.1. Россия во второй половине XV-XVII вв.
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Освобождение от
ордынской зависимости. Внутренняя политика Ивана III и Василия Ш. Эволюция
сословной и политической организации общества, становление самодержавия. Власть и
церковь. Начало формирования идеологии самодержавия.
Иван IV и реформы середины XVI в. Избранная рада. Споры о природе и границах
власти. Западная и восточная политика Ивана 1У. Опричнина: причины и последствия.
Дискуссии об опричнине в отечественной и зарубежной историографии.
Экономическая стагнация и социально-политические антагонизмы в русском
обществе; тенденции исторической эволюции страны и характер структурного кризиса
конца XVI начала XVII вв.
Смутное время в России: причины, сущность, хронологические рамки,
периодизация. Боярство и служилый элемент. Казачество и его роль в политической
жизни страны. Иноземное вмешательство и борьба с ним. Итоги смутного времени и его
оценка в историографии. Начало династии Романовых.
XVII век начало нового периода российской истории. Усиление централизации
государства и возрастание его роли. Дискуссии в историографии о времени зарождения
российского абсолютизма.

Социально-экономическая перестройка в Московском государстве. Экономические
и социальные конфликты середины и второй половины XVII в. Русские аналоги
Реформации. Церковь и ее роль в общественной жизни России.
Русская культура XV-XVII вв.: проблемы соотношения традиций и новаций. Новые
тенденции в общественном сознании.
Тема 2.2. XVIII век век модернизации и Просвещения
Реформы Петра I и европейские модели модернизации. Влияние реформ на
состояние общества и последующее развитие страны.
Эпоха дворцовых переворотов. Первые попытки создания конституционноаристократической монархии? Немецкое и французское культурное влияние на развитие
духовной жизни российского общества. Роль русской гвардии в политической жизни
страны.
Просвещенный абсолютизм в России. Социально-экономические и политические
преобразования. Движение под руководством Е.И. Пугачева.
Культура России и европейское Просвещение Внешняя политика России в XVIII в.:
традиции и новации. Великая французская революция и Россия.
Россия в XIX-веке. ХIХ век его роль и место в мировой и российской истории.
Альтернативы развития России первой четверти XIX в. Разработка проектов
преобразований. Государственные реформы и крестьянская политика. Россия в
европейском конфликте начала Х1Х в. Изменение международного положения России.
Общественно-политическая и духовная атмосфера в российском обществе, национальное
самосознание.
Кризис абсолютистских режимов в Европе. Правительственные конституционные
проекты и попытки реформ в послевоенный период в России. Декабризм.
Политическая реакция и реформы при Николае I. Завершение формирования
бюрократической системы управления. Начало промышленного переворота в России.
Развитие общественной жизни в России во второй четверти XIX в. Дискуссии о
путях развития страны: Россия и Запад. П. Чаадаев. Теория официальной народности.
Западники и славянофилы. Российский радикализм и его особенности.
Восточный вопрос в европейской политике XVIII-XIX вв. Крымская война.
Структурные изменения в европейской цивилизации во второй половине XIX в.
Расширение сферы влияния европейской цивилизации. Реформы 60-70-х гг. в России:
причины, цели, характер. Итоги и последствия реформ 60-70-х гг. Эпоха Великих реформ
в России в сравнении с Европой. Особенности пореформенного социальноэкономического развития России. Александр III и его окружение. Контрреформы 80-90-х
гг.
Общественно-политическая ситуация в пореформенной России. Консервативное
направление. Либерализм. Российский радикализм. Революционный экстремизм и его
истоки. Марксизм в России: причины и начало распространения.
Национальный вопрос в России в XIX в. Культура России XIX в.
Внешняя политика России во второй половине XIX в.
Тема 3. От позднего средневековья - к новому времени.
Тема 3.1. Россия в конце XIX начале XX в. (середина 1890-х 1920 гг.)
Социально-экономическое и политическое развитие России на рубеже веков.
Реформаторская деятельность С.Ю.Витте. Внутренняя политика самодержавия в условиях
нарастания революционного кризиса. Начало нового этапа развития политических
движений.
Революция 1905-1907 гг. в России: причины, этапы, расстановка социальнополитических сил. Становление многопартийности. Первый опыт российского
парламентаризма. Итоги революции. Столыпинские реформы. Развитие общественнополитических движений после революции. Серебряный век русской культуры.

Предвоенный политический кризис. Российская империя и война: мировой баланс
сил и национальные интересы. Общественно-политическая и экономическая ситуация в
годы войны. Февральская революция 1917 г.: причины, цели, расстановка сил. Падение
самодержавия и проблема исторического выбора в концепциях основных политических
сил страны. Альтернатива 1917 г. Формирование властных структур. Проблемы
закономерности, характера и оценки Октября 1917 г. Причины неудач альтернативных
вариантов развития страны в 1917 г.
Распад Российской империи, образование независимых государств, усиление рас-кола
общества после Октября. Кризис весны 1918 г. Большевики и левые эсеры у власти..
Борьба вокруг Учредительного собрания и ее итоги. Трансформация партии большевиков
в ядро системы власти. Брестский мир.
Гражданская война: дискуссии о начале, причинах и расстановке сил. Общество в
условиях военного коммунизма. Итоги гражданской войны.
Тема 3.2. СССР и мир: 1921 середина 50 х гг.
Начало становления НЭПа и ее сущность. Экономическое развитие и политическая
система страны в 20-е годы. Кризисы Нэпа. Борьба коммунистической партии по
вопросам социалистического строительства в 20-е годы. Итоги нэпа.
Нарастание кризисных явлений в развитии советского общества. Сталинская и
бухаринская альтернативы выхода из кризиса. Великий перелом в развитии страны.
Индустриализация, коллективизация. Преобразования в политической системе. Развитие
духовной культуры. Итоги большого скачка в социализм. Сущность и характер
общественного строя в СССР к концу 30-х гг. Влияние тоталитарной системы на облик
общества и общественное сознание.
СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
Эволюция сталинского режима в годы войны. Цена и источники победы советского
народа.
Итоги Второй мировой войны. Поляризация послевоенного мира. Холодная война
как форма межгосударственного противостояния. Общественно-политические процессы в
странах Европы и Азии и роль в них СССР. Советское общество в 1945-1953 гг.
Тема 3.3. СССР в середине 50 х начале 90 х гг. XX в.
Внешняя политика СССР с середины 50-х гг. Эволюция социально-экономической
политики и нарастание кризисных явлений в начале 60-х гг. Демократизация
политической системы советского общества: замыслы и реальности. Противоречия
духовной жизни.
Смещение Н.С.Хрущева. Противостояние реформаторских и консервативных сил.
Экономические реформы 1965 г.: замыслы и реализация. Попытки ресталинизации
советского общества в 60-70-е гг. Нарастание кризисных явлений в экономической,
социальной, политической и духовной жизни СССР. Попытки выхода из кризиса в начале
80-х гг. Внешняя политика СССР в середине 60-х начале 80-х годов. Перестройка в СССР:
от попыток модернизации системы к смене модели общественного развития. Проблема
сохранения социалистического выбора. Новое политическое мышление. Конец холодной
войны. Итоги перестройки. Распад СССР. Образование суверенных государств.
Президентство Б.Н.Ельцина. Экономические реформы Е.Т. Гайдара. Кризис власти
1993 гг. Конституция 1993 г. Дефолт 1998 г. Чеченские войны.
Стабилизация политического и экономического развития президентство В.В.
Путина (2000-2008 гг.) Усиление вертикали власти. Конфликты на территории СНГ.
Южная Осетия. Экономический кризис 2008 г. (Президентство Д.А.Медведева).

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ФИЛОСОФИЯ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Философия» включена в раздел «Б1.Б.02 Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология
транспортных процессов (Эксплуатация транспортных средств)» и относится к базовой
части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 3 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 3 семестре (4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного
мировоззрения;
- основные этапы и закономерности исторического развития для формирования
патриотизма и гражданской позиции;
- способы работы в команде, правила толерантного восприятия социальных,
культурных и личностных различий,
- основные закономерности взаимодействия человека и общества, механизмы
социализации личности;
- способы самоорганизации и самообразования.
Уметь:
- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для
формирования патриотизма и гражданской позиции;
- работать в команде, соблюдая правила толерантного восприятия социальных,
культурных и личностных различий,
- использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения;
- использовать способы самоорганизации и самообразования.
Владеть:
- способами анализа основных этапов и закономерностей исторического развития
для формирования патриотизма и гражданской позиции;
- методами использования основ философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и функции философии.
Философия как способ духовного освоения мира. Предмет и предназначение
философии, ее роль в жизни общества и человека. Основная проблематика философии.
Философия как мировоззрение, основные функции философии. Философия и религия,
соотношение знания и веры. Философия и естественно-технические, социально-

гуманитарные науки, формы взаимосвязи и взаимодействия. Специфика философского
знания. Будущее философии.
Тема 2. История философии.
Возникновение и развитие философии в обществе. Философия как отражение
исторической эпохи, типа цивилизации. Античная философия (философия Демокрита и
Платона). Средневековая философия (философия Августина и Фомы Аквинского).
Арабская философия. Философия эпохи Возрождения. Философия капиталистического
общества (Р.Декарт, Ф.Бэкон, Б.Спиноза, Л.Фейербах, К.Маркс, И.Кант, Г.Гегель).
Специфика философского развития в различных странах: Древней Греции, Древнем Риме,
Древней Индии, Древнем Китае, Англии, Франции, Германии, США, России. Философия
в 20 ? начале 21 в.: неопозитивизм, экзистенциализм, неотомизм, философская
антропология, философская герменевтика, феноменология. Особенности русской
философии (В.Соловьев, Н.Бердяев). Достоинства и недостатки марксистско-ленинской
философии.
Особенности
татарской
философской
просветительской
мысли
(Ш.Марджани, Ш.Культяси).
Тема 3. Философия бытия и познания.
Бытие как существование мира и человека. Онтология как учение о бытии.
Материализм и идеализм как способы миропонимания. Монизм, дуализм, плюрализм.
Мир вещей, мир людей, мир идей, мир человека. Материальное и идеальное в мире.
Основные атрибуты материи и свойства сознания. Развитие как форма изменения мира.
Диалектика и метафизика. Принципы, законы, категории диалектики. Научная,
религиозная и философская картины мира. Предназначение и место человека во
Вселенной.
Гносеология как учение о познании. Агностицизм и его формы. Отражение как
свойство материальных систем, его особенности в живой природе. Сознание как высшая
форма отражения. Свойства сознания: идеальность, интенциональность, креативность.
Субъект и объект познания. Рационализм и сенсуализм. Практика и ее роль в познании.
Знание и вера.
Наука как особая форма культуры. Научное познание и его специфика. Логикогносеологические, аксиологические, этические проблемы науки. Эмпирическое и
теоретическое в познании. Методы и формы научного познания. Структура научного
исследования. Истина как цель познания. Техника как особый феномен современного
общества.
Тема 4. Философия общества и человека.
Социальная философия как учение об обществе. Общество как форма совместной
жизнедеятельности людей. Социальная структура общества: субъекты социального
действия, социальные общности людей, социальные институты, основные социальные
отношения. Основные сферы общества. Социальная стратификация и социальная
мобильность общества. Материальное и духовное производство. Общественное бытие и
общественное сознание. Структура общественного сознания. Источники и движущие
силы развития общества. Общество как развивающая система. Формационный,
стадиальный и цивилизационный подходы к развитию общества. Эволюция и революция
в обществе. Роль народных масс и выдающихся личностей в обществе. Прогресс и регресс
в обществе.
Человек как предмет философии. Природа и сущность человека. Проблема
происхождения человека: различные точки зрения. Человек в различных сферах
жизнедеятельности.
Космобиопсихосоциальная,
духовная
сущность
человека.
Биологическое и социальное в человеке. Личность как продукт и субъект общественного
развития. Сознание и самосознание человека. Жизнь как форма бытия человека, смерть
как форма небытия человека. Основные формы поведения человека в мире и обществе.
Внутренний духовный мир человека. Смысл жизни. Права и свободы человека. Место,
роль, предназначение человека в мире, обществе, культуре.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Иностранный язык» включена в раздел «Б1.Б.03 Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология
транспортных процессов (Эксплуатация транспортных средств)» и относится к базовой
части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 10 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 360 часов
Лекционных часов – 0
Практических занятий –0
Лабораторных работ – 40
Самостоятельная работа – 299
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1, 2, 3, 4 семестры
Итоговая форма контроля – зачет в 1 семестре (4 часа), зачет во 2 семестре (4 часа),
зачет в 3 семестре (4 часа), экзамен в 4 семестре (9 часов)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основные правила орфографии и пунктуации русского языка;
- лексический минимум и основы грамматики изучаемого иностранного языка.
Уметь:
- выражать свои мысли и вести коммуникацию в устной и письменной форме на
государственном языке;
- общаться на иностранном языке, переводить тексты с иностранного языка на
русский и наоборот.
Владеть:
- стилистическими нормами русского литературного языка;
- навыками и практическим опытом аудирования, говорения и письма на
иностранном языке.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Вводно-фонетический курс.
Вводно-фонетический курс знакомит студентов с алфавитом, правилами чтения и
произношения. Произношение английских гласных и согласных звуков. Правила чтения
буквосочетаний.Грамматика: порядок слов в утвердительных, отрицательных и
вопросительных предложениях. Неопределенный артикль a/an, определенный артикль the.
Тема 2. Знакомство. Биография.
Представление себя. Интересы, увлечения.
Грамматика.
Имя существительное: исчисляемые и неисчисляемые существительные,
множественное число существительных, притяжательный падеж.
Местоимения : личные, притяжательные, указательные, количественные (much,
many, little, few). Местоимения some, any, no и их производные.
Настоящее простое время (Present Simple). Использование причастие I после
глаголов like, love, hate, dislike. Оборот there is (are).
Тема 3. Распорядок дня. Свободное время.

Образ жизни, режим и распорядок рабочего дня/выходного дня. Увлечения в
разные времена года.
Грамматика.
Present Continuous. Порядок слов в утвердительных, отрицательных и
вопросительных предложениях.
Будущее простое время (Future Simple). Порядок слов в утвердительных,
отрицательных и вопросительных предложениях. Употребление настоящего времени
вместо будущего в придаточных предложениях времени и условия.
Тема 4. ВУЗ. Учебная деятельность.
История Елабужского института КФУ. Мой ВУЗ (структура, традиции и обычаи,
студенческая жизнь).
Грамматика.
Пошедшее простое время (Past Simple). Порядок слов в утвердительных,
отрицательных и вопросительных предложениях.
Прошедшее длительное время (Past Continuous). Настоящее совершенное время
(Present Perfect). Порядок слов в утвердительных, отрицательных и вопросительных
предложениях.
Сравнение времен Past Simple, Present Perfect.
Тема 5. Страны изучаемого языка.
Географическое положение, климатические условия, политическое устройство,
история, экономика и промышленность.
Грамматика.
Прошедшее совершенное время (Past Perfect). Порядок слов в утвердительных,
отрицательных и вопросительных предложениях.Сопоставление Present Perfect и Past
Perfect.
Артикли. Употребление артиклей с географическими названиями, устойчивыми
выражениями.
Тема 6. Культура стран изучаемого языка.
Культура стран изучаемого языка.
Достопримечательности, национальные традиции и праздники.
Этические и нравственные нормы поведения, принятые в инокультурном социуме.
Современная информационная и библиографическая культура.
Грамматика.
Согласование времен в английском языке. Прямая и косвенная речь. Порядок слов
в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях.
Тема 7. НИРС (проектная деятельность).
Защита проектов по исследуемой научной теме. Научные доклады по стране
изучаемого языка, предполагающие работу с иностранными и отечественными
источниками.
Грамматика.
Страдательный залог во временах групп Simple, Continuous и Perfect. Порядок слов
в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях.
Тема 8. Профессиональная деятельность. Моя будущая профессия
Определение профессии. Роль данной профессии в современном мире. Содержание
деятельности. Основные умения и навыки, необходимые для успешного карьерного роста.
Грамматика.
Бессоюзное подчинение определительных придаточных предложений.
Возвратные и усилительные местоимения. Заместитель имени существительного местоимение one.
Тема 9. Деловая переписка. Оформление письма.
Виды деловой документации (письмо-извещение, письмо-запрос и т.д.). Правила
оформления делового письма/электронного сообщения, служебной записки.

Грамматика.
Модальные глаголы. Порядок слов в утвердительных, отрицательных и
вопросительных предложениях.
Сочетание модальных глаголов с инфинитивом. Употребление модальных глаголов
в сослагательном наклонении.
Тема 10. Составление резюме.
Правила составления резюме. План и общие рекомендации по составлению
резюме.
Структура резюме на английском.
Ключевые пункты, из которых состоит резюме:
личные данные - Personal Information;
цель - Job Objective;
образование - Education;
опыт работы - Experience;
навыки - Skills;
дополнительные сведения, увлечения - Extracurricular Activities;
рекомендации - References.
Грамматика.
Выражение долженствования. Обратный порядок слов (Inversion).

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Иностранный язык» включена в раздел «Б1.Б.03 Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология
транспортных процессов (Эксплуатация транспортных средств)» и относится к базовой
части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 10 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 360 часов
Лекционных часов – 0
Практических занятий –0
Лабораторных работ – 40
Самостоятельная работа – 299
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1, 2, 3, 4 семестры
Итоговая форма контроля – зачет в 1 семестре (4 часа), зачет во 2 семестре (4 часа),
зачет в 3 семестре (4 часа), экзамен в 4 семестре (9 часов)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основные правила орфографии и пунктуации русского языка;
- лексический минимум и основы грамматики изучаемого иностранного языка.
Уметь:
- выражать свои мысли и вести коммуникацию в устной и письменной форме на
государственном языке;
- общаться на иностранном языке, переводить тексты с иностранного языка на
русский и наоборот.
Владеть:
- стилистическими нормами русского литературного языка;
- навыками и практическим опытом аудирования, говорения и письма на
иностранном языке.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Вводно-фонетический курс
Вводно-коррекционный курс.
Правила чтения, произношения.
Грамматика.
Немецкий язык: Прямой и обратный порядок слов в простом немецком
предложении. Вопросительные предложения с вопросительным словом. Вопросительные
предложения без вопросительного слова. Личные местоимения. Притяжательные
местоимения.
Тема 2. Знакомство. Биография
Знакомство. Биография.
Представление себя. Семья. Интересы, увлечения.
Грамматика.
Немецкий язык: Настоящее время (Praesens) слабых и сильных глаголов.
Спряжение вспомогательных глаголов sein, haben, werden. Отделяемые приставки и
неотделяемые приставки. Возвратные глаголы. Презенс модальных глаголов.
Тема 3. Семья

Семья. Традиции и привычки членов семьи, профессиональная деятельность
членов семьи, интересы и увлечения.
Грамматика:
Простое прошедшее время (Praeteritum) слабых глаголов. Простое прошедшее
повествовательное время (Praeteritum) сильных глаголов и неправильных . Спряжение
глаголов sein, haben, werden в прошедшем времени. Отделяемые и неотделяемые
приставки.
Тема 4. Внешность, характер, поведение и привычки
Описание внешности. Черты характера.
Грамматика.
Возвратные глаголы. Простое прошедшее повествовательное время (Praeteritum)
модальных глаголов. Простое прошедшее повествовательное время (Praeteritum)
возвратных глаголов. Безличное местоимения es. Отрицание в повествовательном и
вопросительном предложении. Оборот es gibt.
Тема 5. Распорядок дня. Свободное время
Распорядок дня.
Образ жизни, режим и распорядок рабочего дня/выходного дня. Увлечения в
разные времена года.
Грамматика.
Немецкий язык: Будущее время. Образование Футурум I. Указательные
местоимения. Отрицательные местоимения. Относительные местоимения. Возвратные
глаголы. Место sich в предложении.
Тема 6. Здоровый образ жизни
Свободное время
Здоровый образ жизни. Питание, спорт, состояние здоровья (в больнице).
Путешествие. Отдых.
Грамматика.
Немецкий язык: Неопределенные местоимения. Указательные местоимения.
Отрицательные местоимения. Сложное прошедшее диалогическое время Perfekt.
Причастия . Partizip I, Partizip II. Будущее время Futurum.
Тема 7. ВУЗ. Учебная деятельность
Учеба в вузе.
Вуз. Учебная деятельность. История Елабужского института КФУ.
Мой вуз (структура, традиции и обычаи, студенческая жизнь).
Грамматика.
Немецкий язык: Имя существительное. Склонение существительных: сильное,
слабое, женское, смешанное. Употребление, склонение артиклей, личных местоимений.
Порядковые и количественные числительные. Местоимение man. Отрицание в
предложении. Будущее время Futurum I.
Тема 8. Моя Родина
Моя
Родина.
Россия.
Столица
России.
Города
России
(история,
достопримечательности)..
Столица республики Татарстан Казань. (история, достопримечательности). Мой
родной город (история, достопримечательности)..
Грамматика.
Немецкий язык: Склонение существительных. Сложносочиненное немецкое
предложение. Порядок слов в сложносочиненном предложении.
Тема 9. Путешествие. Отдых
Путешествие по России. Путешествие по республике Татарстан.Отдых, каникулы.
Поездка заграницу (в аэропорту/ в гостинице/отеле/ ресторане).
Грамматика.

Немецкий язык: Имя прилагательное. Положительная степень прилагатнльных:
сильный, слабый, смешанный тип склонения прилагательных. Степени сравнения
прилагательных и наречий.
Тема 10. Страны изучаемого языка
Страны изучаемого языка. Германия. Австрия, Швейцария. Люксембург.
Лихтенштейн. Географическое положение стран изучаемого языка. Географическое
положение, климатические условия, политическое устройство, история, экономика и
промышленность.
Грамматика.
Немецкий язык: Субстантивированные прилагательные. Страдательный залог.
Временные формы пассива.
Тема 11. Культура стран изучаемого языка
Культура стран изучаемого языка
Столицы стран изучаемого языка: Германия. Австрия, Швейцария. Люксембург.
Лихтенштейн. Города стран изучаемого языка. Достопримечательности, национальные
традиции и праздники.
Грамматика.
Немецкий язык: Сложносочиненные предложения. Двойные союзы. . Временные
формы пассива.
Тема 12. Вузы стран изучаемого языка
Вузы стран изучаемого языка
Система высшего образования в Германии, Австрии, Швейцарии, Люксембурге и
Лихтенштейн. Известные учебные заведения стран изучаемого языка. История, структура,
традиции вузов стран изучаемого языка.
Грамматика.
Основные формы глаголов. Предпрошедшее время Плюсквамперфект
Тема 13. Выдающиеся личности стран изучаемого языка
Выдающиеся личности стран изучаемого языка. Вклад знаменитых людей стран
изучаемого языка в мировую науку, культуру и искусство.
Типы сложноподчиненных предложений. Определительные, дополнительные,
обстоятельственные (времени, причины, цели), обстоятельственные (следствия,
уступительные),
обстоятельственные
образа
действия,
обстоятельственные
сравнительные.
Тема 14. НИРС (проектная деятельность).
Научно-исследовательская работа студентов.
Защита проектов по исследуемой научной теме.
Грамматика.
Немецкий язык: Предлоги von, durch при употреблении страдательного залога
Passiv. Временные формы страдательного залога. Безличный пассив. Управление
глаголов. Зависимый инфинитив, инфинитивные группы
Тема 15. Профессиональная деятельность. Моя будущая профессия
Определение профессии. Роль данной профессии в современном мире. Содержание
деятельности. Основные умения и навыки, необходимые для успешного карьерного роста.
Грамматика.
Зависимый инфинитив, инфинитивные группы и инфинитивные обороты um..zu,
statt..zu, ohne..zu. Модальные конструкции haben/sein+zu+Infinitiv.
Тема 16. Деловая переписка. Оформление письма
Деловая переписка. Оформление письма.
Виды деловой документации (письмо-извещение, письмо-запрос и т.д.). Правила
оформления делового письма/электронного сообщения, записки.
Грамматика.

Управление глаголов. Местоименные наречия. Инфинитивные обороты um...zu,
statt...zu, ohne...zu.
Модальные конструкции haben/sein+zu+Infinitiv.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ОСНОВЫ ПРАВОВЕДЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Основы правоведения и противодействия коррупции» включена в
раздел «Б1.Б.04 Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы 23.03.01 «Технология транспортных процессов (Эксплуатация транспортных
средств)» и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре (4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основные закономерности развития отечественного законодательства;
- социальную сущность правонарушения, криминализацию и декриминализацию
общественно опасных действий;
- основные институты ведущих отраслей права;
- объективные и субъективные признаки правонарушения;
- сущность и правовую природу юридической ответственности и других мер
правового воздействия;
- структуру и систему ведущих отраслей права;
- признаки правонарушения.
Уметь:
- оперировать правовыми понятиями и категориями;
- анализировать факторы, определяющие сущность правонарушения и наказания;
- разрабатывать рекомендации по правильному применению норм права;
- анализировать конкретные составы правонарушений.
Владеть:
- юридической терминологией;
- навыками анализа правовых явлений;
- способностью критически оценивать действующее российское законодательство;
- навыками использования формально-логического метода изучения признаков
составов правонарушения;
- навыками практического применения правил квалификации правонарушений.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие и сущность государства.
Понятие, признаки государства. Форма государства и его элементы, их
юридическая характеристика. Правовое государство: понятие, признаки и юридическая
характеристика. Правовое государство и гражданское общество. Механизм государства.
Происхождение государства. Государственный строй.
Тема 2. Понятие и сущность права. Понятие, признаки и возникновение права.
Принципы и функции права, сферы его применения. Источники (формы) права, их

юридическая характеристика. Международное и национальное (внутригосударственное)
право, их соотношение и взаимодействие. Правоотношения. Правосознание и правовая
культура.
Тема 3. Основы конституционного права.
Конституционно-правовой статус личности. Гарантии прав и свобод человека и
гражданина. Проблемы повышения правосознания и правовой культуры в современной
России. Право и правосознание в России. Понятие и система конституционного права
Российской Федерации. Понятие и юридические свойства Конституции России. Основы
конституционного строя Российской Федерации. Предмет конституционного права.
Значение Конституции РФ как основного закона государства.
Тема 4. Основы гражданского права.
Предмет, метод, принципы и источники гражданского права. Субъекты
гражданского права. Понятие гражданской правоспособности и дееспособности. Объекты
гражданских правоотношений. Понятия сделки и договора в гражданском праве. Общие
положения об обязательственном праве. Понятие права собственности и иных видов
вещных прав. Основные положения авторского права. Основы наследственного права.
Тема 5. Основы трудового права.
Понятие, принципы и источники трудового права. Трудовой договор. Трудовые
правоотношения. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Порядок
возникновения, изменения и прекращения правоотношения. Правосубъектность
участников правоотношений. Характер установления прав и обязанностей.
Тема 6. Основы семейного права.
Предмет, метод, принципы и источники семейного права. Правовая характеристика
брака. Права и обязанности супругов. Правовой режим имущества супругов. Права и
обязанности родителей, детей и других членов семьи. Алиментные отношения членов
семьи. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.
Тема 7. Основы административного права.
Понятие административного права. Предмет и метод административно правового
регулирования. Правовой статус государственного служащего. Правовые основы
управления в области охраны окружающей среды. Понятие и виды административных
правонарушений. Административная ответственность. Правовое регулирование
государственной тайны.
Тема 8. Основы уголовного права.
Понятие, задачи и принципы уголовного права. Источники уголовного права.
Понятие и признаки преступления. Уголовное наказание и его виды. Обстоятельства,
влияющие на решения суда. Общая характеристика экономических преступлений.
Преступление против личности и здоровья граждан. Преступление против мира.
Тема 9. Правовые основы противодействия коррупции.
Правовые основы противодействия коррупции. Организационные основы
противодействия коррупции. Нормативно-правовая база противодействия коррупции в
России. Конституционные основы противодействия коррупции. Трудовое и гражданское
законодательства и предупреждение коррупции. Реализация.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
МАТЕМАТИКА
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Математика» включена в раздел «Б1.Б.05 Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология
транспортных процессов (Эксплуатация транспортных средств)» и относится к базовой
части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 180 часов
Лекционных часов – 12
Практических занятий – 12
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 147
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1, 2 семестры
Итоговая форма контроля – экзамен во 2 семестре (9 часов)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основные разделы математики (математический анализ, аналитическая геометрия
и линейная алгебра, дифференциальные уравнения, функции комплексного переменного,
вероятность и статистика), в объеме необходимом для осуществления профессиональнопедагогической деятельности;
- роль математики и перспективы ее применения в экономических и естественных
науках.
Уметь:
- применять полученные теоретические знания на практике;
- формулировать прикладные проблемы на языке уравнений, систем уравнений,
неравенств, графических представлений.
Владеть:
- навыками по решению систем линейных уравнений, по нахождению пределов
последовательностей и функций, по методам дифференцирования функций одной
переменной, по вычислению интегралов, решению дифференциальных уравнений.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Линейная алгебра и аналитическая геометрия.
Линейная алгебра и аналитическая геометрия.
Определители второго и третьего порядка. Координатное выражение векторного и
смешанного произведения. Решение системы линейных алгебраических уравнений
методом Гаусса, методом Крамера. Матрицы и действия над ними. Обратная матрица.
Решение матричных уравнений с помощью обратной матрицы.
Векторы. Линейные операции над векторами. Проекция вектора на ось. Декартовы
координаты векторов и точек. Скалярное произведение векторов, его основные свойства,
координатное выражение. Векторное и смешанное произведение векторов, их основные
свойства и геометрический смысл.
Прямая на плоскости. Различные формы уравнений прямой на плоскости. Угол
между прямыми. Расстояние от точки до прямой. Прямая и плоскость в пространстве.
Уравнение плоскости и прямой в пространстве. Угол между плоскостями. Угол между

прямыми. Угол между прямой и плоскостью. Кривые второго порядка: эллипс, гипербола,
парабола.
Тема 2. Введение в анализ.
Введение в анализ.
Понятие верхней и нижней граней. Общее понятие функции. Операции над
функциями, композиция функций, обратная функция; монотонные, ограниченные, четные
и нечетные, периодические функции.
Предел последовательности, первое определение предела функции в точке (по
Гейне), определение предела функции в точке по Коши. Теорема Больцано-Вейерштрасса.
Непрерывность функции в точке и на числовом промежутке. Непрерывность
суммы, произведения, частного; непрерывность сложной функции, обратной функции.
Односторонняя непрерывность, точки разрыва. Теоремы Вейерштрасса об
ограниченности и о достижении наибольшего и наименьшего значений непрерывной
функции на отрезке, теорема Коши о равномерной непрерывности непрерывной функции
на отрезке.
Тема 3. Дифференциальное исчисление функции одной переменной.
Определение производной, ее механический и геометрический смысл, уравнения
касательной и нормали; непрерывность функции, имеющей производную; производные
суммы, произведения, частного, сложной и обратной функций; производные
элементарных функций. Производные высших порядков. Понятие дифференциала, связь
его с производной, геометрический смысл, применение в приближенных вычислениях,
дифференциал
сложной
функции,
инвариантность
первого
дифференциала;
дифференциалы высших порядков и нарушение инвариантности их формы.
Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши, правило Лопиталя для
неопределенностей 0/0 и 8/8. Возрастание и убывание функции на промежутке; максимум,
минимум, необходимые и достаточные условия экстремума. Полное исследование
функций с построением графиков.
Тема 4. Интегральное исчисление функции одной переменной.
Неопределенный интеграл, его свойства, табличные интегралы; интегрирование
подстановкой и по частям; интегрирование рациональных функций, иррациональных и
трансцендентных функций.
Понятие определенного интеграла, интегрируемой функции; суммы Дарбу и их
свойства; существование определенного интеграла, теорема о среднем значении.
Существование первообразной, формула Ньютона - Лейбница. Интегрирование по частям
и замены переменной в определенном интеграле.
Понятие квадрируемой фигуры. Площади плоских фигур в декартовых и полярных
координатах, объемы тел. Спрямляемые кривые, длина дуги и площадь поверхности
вращения. Приложения определенного интеграла.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включена в раздел «Б1.Б.06
Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 23.03.01
«Технология транспортных процессов (Эксплуатация транспортных средств)» и относится
к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 1 семестре (4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную
среду, методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной
деятельности;
- государственную политику в области подготовки и защиты населения от
возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;
- знать основные виды современного терроризма;
- правила личной безопасности во время террористических актов;
- способы защиты промышленных объектов и объектов инфраструктуры от
террористических воздействий.
Уметь:
- идентифицировать основные опасности среды обитания человека;
- оценивать возможный риск появления социальных и криминогенных опасных и
чрезвычайных ситуаций, применять своевременные меры по ликвидации их последствий;
- выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей
профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий
жизнедеятельности;
- при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других
неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- уметь противодействовать терроризму во всех его многообразных проявлениях.
Владеть:
- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности;
- способами и современными технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;
- навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения
безопасности и защиты окружающей среды;
- приемами самозащиты во время террористических актов.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях.
Теоретические основы "Безопасности жизнедеятельности". Предмет, объект
исследования, цели и задачи БЖ.

Понятие об опасности. Классификация опасностей. Характер воздействия
опасностей на жизнедеятельность человека. Причины возникновения опасностей.
Влияние негативных факторов техносферы на безопасность жизнедеятельности
человека в среде его обитания.
Физические факторы техносферы. Виды вибраций и их влияние на человека.
Защита от вибраций. Действие шума на человека. Устранение или уменьшение шума в
источниках его образования. Инфра- и ультразвук. Защита от шума, инфра- и ультразвука.
Действие электромагнитных полей па организм человека. Ионизирующие излучения.
Внешнее и внутреннее облучение. Допустимые уровни для внешнего облучения. Норма
радиационной безопасности.
Тема 2. Защита населения и среды обитания в чрезвычайных ситуациях мирного
времени.
Понятие чрезвычайной ситуации (ЧС). ЧС природного характера, их
классификация ЧС. Мероприятия по уменьшению возможных последствий от природных
ЧС.
ЧС техногенного характера. Классификация: транспортные аварии, пожары и
взрывы; аварии с выбросом химических опасных веществ; аварии с выбросом
радиоактивных веществ; аварии с выбросом биологических опасных веществ и др.
Мероприятия по уменьшению возможных последствий от техногенных ЧС.
Социальные опасности, как опасные и экстремальные ситуации в социуме. ЧС
криминогенного характера и способы защиты от их последствий. Опасности, связанные с
психическим воздействием на человека: шантаж, мошенничество, кража. Опасности,
связанные с физическим насилием. Терроризм. Формы причины терроризма. Уголовноправовые основы защиты от посягательств.
Город как источник опасности. Системы обеспечения безопасности и их
возможности. Опасные и аварийные ситуации на воздушном, железнодорожном и водном
транспорте. Правила безопасного поведения пассажиров при использовании различных
видов транспорта.
Тема 3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС и
гражданской обороны (РСЧС).
Организация
и
функционирование
единой
государственной
системы
предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). Цели и задачи РСЧС, структура. Силы и
средства ликвидации ЧС. Принципы государственной политики в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Права и обязанности граждан в
области защиты от ЧC.
Тема 4. Гражданская оборона.
Гражданская оборона (ГО) страны как система общегосударственных мер по
защите населения в военное время. Организация ГО в образовательном учреждении.
ЧС военного времени и защита от их последствий. Основные поражающие
факторы оружия массового поражения. Правила поведения и действия населения в
условиях ЧС военного времени. Системы оповещения населения о ЧС. Способы передачи
и доведения до населения информации о ЧС. Цели и задачи эвакуации населения.
Организация и порядок эвакуации в детских учреждениях.
Средства коллективной защиты и их классификация. Использование средств
индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.
Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС.
Специальная обработка и обеззараживание.
Тема 5. Обеспечение безопасности на производствах и в образовательных
учреждениях.
Характеристика основ безопасного поведения в условиях производства.
Последовательность оказания первой помощи на производстве при закрытых травмах.
Общие правила оказания первой помощи при открытых травмах. Правила

транспортировки больных с ранениями. Понятие о терминальном состоянии. Признаки
клинической и биологической смерти. Порядок выполнения реанимационных
мероприятий. Первая помощь при термических поражений.
Обеспечение антитеррористической защищенности образовательного учреждения.
Комплекс организационно-профилактических мероприятий по предупреждению и
пресечению террористических проявлений. Действия при обнаружении взрывоопасных
устройств и предметов. Похищение людей и захват в заложники. Технические средства
безопасности. Охранно-пожарная сигнализация. Средства и системы связи.
Интегрированные системы безопасности.
Пожарная безопасность. Правовые и организационные основы обеспечения
пожарной безопасности. Неотложные действия при пожаре. Обеспечение эвакуации при
пожаре. Первая помощь пострадавшим при пожаре. Средства тушения пожаров.
Противопожарная профилактика в ОУ.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Физическая культура и спорт» включена в раздел «Б1.Б.07
Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 23.03.01
«Технология транспортных процессов (Эксплуатация транспортных средств)» и относится
к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 10
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 3 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 3 семестре (4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основы физической культуры и здорового образа жизни;
- социально-биологические основы физической культуры;
- основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Уметь:
- применять на практике знания и умения, полученные на занятиях «Физическая
культура и спорт»;
- cоставлять комплексы ОРУ (общеразвивающих упражнений) с учетом цели
физкультурно-спортивной тренировки.
Владеть:
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья;
- терминологией, применяемой в физической культуре и различных видах спорта.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Физическая культура в общекультурной подготовке студентов.
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное
состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон О физической культуре и
спорте в Российской Федерации. Ценности физической культуры. Физическая культура
как учебная дисциплина высшего профессионального образования и важная
составляющая целостного развития личности. Ценностные ориентации и отношение
студентов к физической культуре и спорту. Основные положения организации
физического воспитания в высшем учебном заведении. Психофизиологическая
характеристика учебного труда студента. Динамика работоспособности студентов разных
медицинских групп в учебном году и факторы, ее определяющие. Особенности
психофизического состояния студентов в период экзаменационной сессии. Механизмы
умственного и зрительного утомления. Особенности использования средств
оздоровительной физической культуры для оптимизации работоспособности,
профилактики психофизического утомления студентов, повышения эффективности
учебного труда. Профилактика и коррекция отклонений в состоянии здоровья средствами
оздоровительной физической культуры в условиях вуза.

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. Основы
здорового образа жизни студента. Основы здорового питания.
Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся
биологическая система. Воздействие природных и социально-экологических факторов на
организм и жизнедеятельность человека. Обмен веществ и энергии. Функциональная
активность. Гиподинамия. Социальные причины ухудшения зрения. Социальнобиологические аспекты психоэмоционального стресса и его воздействие на
психофизиологическое состояние человека. Средства физической культуры и спорта в
управлении совершенствованием функциональных возможностей организма и
психического состояния человека в целях обеспечения умственной и физической
деятельности. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования
отдельных систем организма в процессе занятий физической культурой. Двигательная
функция и повышение устойчивости организма человека к различным условиям внешней
среды.
Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в
обеспечении здоровья. Понятие здоровье, его содержание и критерии. Образ жизни
студентов и его влияние на здоровье. Основные требования к организации здорового
образа жизни (ЗОЖ). Влияние окружающей среды на здоровье. Наследственность и ее
влияние на здоровье. О связи отклонений в состоянии здоровья с некоторыми аспектами
состояния здоровья студенческой молодежи. Направленность поведения человека на
обеспечение собственного здоровья. Характеристика составляющих ЗОЖ. Физическое
воспитание и самосовершенствование - условие ЗОЖ.
Восстановительные процессы при мышечной деятельности. Восстановительные
процессы после тренировочных занятий и соревнований. Пути повышения эффективности
процессов восстановления. Основы рационального питания. Витамины. Минералы и
микроэлементы. Роль питания в поддержании кислотно-щелочного равновесия.
Тема 3. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и содержание
самостоятельных занятий оздоровительно-коррекционной направленности. Роль
оздоровительной гимнастики при самостоятельных занятиях. Планирование и управление
самостоятельными занятиями. Границы интенсивности нагрузок на самостоятельных
занятиях. Гигиенические требования к самостоятельным занятиям. Самоконтроль за
эффективностью самостоятельных занятий.
Тема 4. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом.
Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях
физическими упражнениями. Врачебный контроль, его содержание. Самоконтроль, его
основные методы и показатели, дневник самоконтроля. Корректировка содержания
занятий со студентами разных медицинских групп по результатам показателей врачебнопедагогического контроля. Показания и противопоказания к занятиям физической
культурой для студентов. Физиологические состояния и отрицательные реакции
организма при занятиях физической культурой и спортом, первая помощь при некоторых
болезненных состояниях и травмах.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Русский язык и культура речи» включена в раздел «Б1.Б.08
Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 23.03.01
«Технология транспортных процессов (Эксплуатация транспортных средств)» и относится
к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 10
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 1 семестре (4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- теоретические основы курса 'Русский язык и культура речи' (нормы
литературного языка, их варианты; функциональные стили литературного языка, их
особенности;
- приемы речевого воздействия, убеждения; правила оформления служебной
документации).
Уметь:
- правильно, точно и выразительно передавать свои мысли средствами языка в
различных условиях общения в соответствии с целями и содержанием речи;
- осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном языке;
- осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих вопросы
профессионально-педагогической деятельности.
Владеть:
- нормами устного и письменного литературного языка (правилами произношения,
постановки ударения, словоупотребления, грамматики, стилистики).
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Теоретические основы культуры речи.
Норма современного русского языка. Языковой, этический, коммуникативный и
эстетический компоненты культуры речи. Понятие нормативности литературного языка.
Императивная норма. Диспозитивная норма. Признаки языковой нормы. Кодификация
языковой нормы. Принципы выбора речевых средств в современном русском
литературном языке.
Тема 2. Акцентологические и орфоэпические нормы.
Современный русский литературный язык. Орфоэпия и акцентология русского
литературного языка. Акцентологические и орфоэпические нормы и правильность речи.
Ударение. Признаки русского ударения. Функции русского ударения. Нормы ударения.
Орфоэпические нормы. Произношение исконно-русских слов. Произношение
заимствованных слов.
Тема 3. Лексические нормы.

Лексические нормы. Лексическое значение слова и точность речи. Антонимы.
Синонимы. Синонимический ряд. Паронимы. Омонимы. Лексика активного и пассивного
состава языка. Лексика ограниченной сферы употребления. Фразеологизмы и
выразительность речи. Фразеологизмы-синонимы. Авторские фразеологизмы. Нормы
употребления заимствованных слов, синонимов, антонимов, омонимов, паронимов,
фразеологизмов. Словарный запас и богатство речи.
Тема 4. Морфологические нормы.
Морфологические нормы и правильность речи. Нормы образования и
использования форм имени существительного. Имя числительное и нормы в образовании
его форм. Морфологические нормы местоимений. Трудные случаи употребления
местоимений. Имя прилагательное и нормы его употребления. Использование форм
русского глагола.
Тема 5. Синтаксические нормы.
Синтаксические нормы. Колебания и нормы в системе словосочетания и
предложения. Выбор предложно-падежной форм зависимого слова. Согласование
подлежащего и сказуемого. Правила употребления конструкций с однородными членами.
Правила построения причастного и деепричастного оборотов. Ошибки, связанные с
нарушением порядка слов. Ошибки в построении СПП.
Тема 6. Стилистические нормы.
Лексическое,
морфологическое,
словообразовательное,
синтаксическое,
орфоэпическое, акцентологическое своеобразие функциональных стилей. Определение
стилистической принадлежности текста. Нормы употребления стилистически окрашенных
единиц языка. виды стилистических ошибок. Стилистическое варьирование и колебание
нормы.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ЭКОНОМИКА
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Экономика» включена в раздел «Б1.Б.09 Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология
транспортных процессов (Эксплуатация транспортных средств)» и относится к базовой
части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 14
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 107
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 4, 5 семестры
Итоговая форма контроля – зачет в 4 семестре (4 часа), экзамен в 5 семестре (9
часов)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных,
инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения
технических и технологических проблем в области технологии, организации,
планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных
систем;
- закономерности функционирования современной экономики на макро- и
микроуровне.
Уметь:
- применять фундаментальные знания (математических, естественнонаучных,
инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения
технических и технологических проблем в области технологии, организации,
планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных
систем;
- анализировать теоретические аспекты экономики и возможности их применения
на практике.
Владеть:
- способностью соотносить собственные мировоззренческие установки и
гражданскую позицию с поведенческими моделями и ценностными ориентациями,
сложившимися в современном обществе.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и методы экономической теории. Общественное производство и
его основные факторы. Социально-экономические системы.
Понятие, сущность экономической теории. Методы, предмет исследования.
Общенаучные методы познания. Цель и задачи курса. Место экономической теории в
системе социально-экономических и естественно-научных дисциплин. Типы
экономических систем: традиционная экономика, рыночная, командно-административная,
смешанная. Деление стран мира на группы. Критерия выделения стран. Развитые страны.
Страны развивающегося мира. Страны с переходной экономикой. Переходность как

состояние экономики. Подходы к классификации стран в мировой экономике: по степени
открытости, по уровню доходов населения и др.
Тема 2. Теория спроса и предложения, эластичность. Основы теории
потребительского поведения.
Спрос. Величина спроса и уровень спроса. Предложение. Величина, уровень
предложения. Неценовые факторы. Экономическое равновесие.
Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение.
Совокупный спрос. Неценовые факторы совокупного спроса. Совокупное
предложение. Кривая совокупного предложения AS состоит из трех отрезков:
Кейнсианский (горизонтальный), Промежуточный (восходящий), Классический
(вертикальный). Понятие и виды макроэкономического равновесия.
Тема 3. Теория фирмы. Несовершенная конкуренция и рыночная власть. Основные
показатели национальной экономики.
Сущность и значение рынка. Система рынков. Функции. Формы торговли. Цена и
ценообразование. Рынок и фирма. Технологические предпосылки экономического
анализа.
Тема 4. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, инфляция,
безработица.
Экономический рост. Необходимость и возможность государственного
регулирования рыночной экономики. Объекты государственного регулирования
экономики. Формы и методы государственного регулирования экономики.
Понятие "уровень жизни населения". Социальные нормативы и потребности.
Задачи изучения уровня жизни.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Технологический менеджмент» включена в раздел «Б1.Б.10
Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 23.03.01
«Технология транспортных процессов (Эксплуатация транспортных средств)» и относится
к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 7 семестре (4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- сущность, цели, и тенденции развития российского и зарубежного менеджмента;
- основные составляющие системы менеджмента организации;
- роли, место, функции и задачи менеджера в современной организации;
- сущность, цели, и тенденции развития российского и зарубежного менеджмента;
- основные составляющие системы менеджмента организации.
Уметь:
- проводить анализ внешней и внутренней среды современного предприятия;
- формулировать основные цели менеджмента, выявлять и эффективно решать
управленческие проблемы;
- разрабатывать рациональные организационные структуры и системы.
Владеть:
- методами и программными средствами разработки и использования
рациональных организационных структур и систем управления;
методами и приемами организации работы в команде, налаживания системы
эффективных управленческих коммуникаций;
- использовать монопродуктовые и мультипродуктовые модели для формирования
оптимальной производственной программы предприятия;
- использовать минимаксные модели для выработки рациональной ценовой
стратегии компании;
- к анализу степени рациональности организационной структуры управления;
- применять технологии Саймона и процедуры 'рингисэй' для формирования
эффективного стиля руководства подчиненными.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в менеджмент. История менеджмента. Организация как система
управления. Функции менеджмента.
Сущность менеджмента. Менеджмент как самостоятельная область знаний.
Основные категории менеджмента. Основные закономерности и принципы менеджмента.
Модели менеджмента и их характеристика (японская, американская, западноевропейская).
Виды менеджмента, методы управления, виды менеджеров.

Научные школы менеджмента: школа научного управления: принципы научной
организации труда, классическая школа управления: принципы и методы управления,
бюрократическая школа управления, труды А.Файля и М.Вебера, школа психологии и
человеческих отношений: мотивация и стимулирование, школа науки управления.
Организация как открытая система управления. Внутренняя и внешняя среда
организации.
Законы
организации.
Организационно-правовые
формы
предпринимательства. Проектирование организационной структуры. Организация
взаимоотношений между линейными и аппаратными полномочиями. Типы
организационных структур: бюрократический и адаптивный. Формирование
корпоративных структур. Организационные структуры предприятий будущего.
Планирование
как
стадия
процесса
управления:
постановка
целей,
прогнозирование, стратегическое и текущее планирование. Основные составляющие
функции организации. Роль координации в управленческом процессе. Коммуникации в
управленческом процессе. Первоначальные концепции мотивации. Основные направления
эволюции современных теорий мотивации. Содержательные теории мотивации.
Процессуальные теории мотивации. Роль функции контроля в процессе управления. Виды
контроля: предварительный, текущий, заключительный. Этапы процесса контроля и его
эффективность. Специфика контроля и контроллинга.
Тема 2. Методы управления. Процесс принятия управленческих решений.
Классификация и мотивационная направленность различных методов управления.
Организационно-распорядительные методы управления. Экономические методы
управления и их развитие в условиях перехода к рыночным отношениям. Социальнопсихологические методы управления и их роль на современном этапе.
Классификация управленческих решений и их роль в процессе управления, виды
управленческих решений, подходы к принятию управленческих решений. Этапы процесса
принятия решения. Моделирование в принятии решений. Ошибки при принятии
управленческих решений и способы их устранения. Факторы, влияющие на принятие
управленческих решений.
Тема 3. Групповая динамика. Основные теории лидерства. Формы власти и
влияния. Стили руководства. Личность в системе управления.
Коллектив, критерии формирования коллектива. Этапы формирования коллектива.
Формальные и неформальные группы и организации, и их характеристика. Проблемы
управления неформальной организацией (руководитель и лидер). Общая характеристика
теорий и подходов к лидерству: поведенческий, процессный, ситуационный, системный.
Классификация форм власти и влияния. Характеристика основных аспектов власти,
их сильные и слабые стороны. Типы власти. Влияние развития общества в целом на
эффективность использования различных форм власти. Делегирование полномочий в
системе менеджмента: полномочия и ответственность. Виды делегирования.
Современные требования, предъявляемые к менеджеру. Виды и типы менеджеров,
тайм менеджмент. Стили управления: авторитарный, демократический и либеральный.
Решетка стилей управления в менеджменте. Адаптация стилей руководства к деловым
ситуациям. Роль менеджера в организации, типы руководителей, важнейшие функции
менеджера.
Основные черты, характеризующие личность; условия их формирования.
Психологическая структура личности. Социальные основы формирования личности:
предметное содержание опыта человека, и отношение его как субъекта к предметному
содержанию, систему ценностей, идеалов, убеждений, побуждение к деятельности.
Тема 4. Конфликты в управлении. Управление изменениями в организации.
Факторы эффективности менеджмента.
Виды конфликтов, их классификация: внутриличностный, межличностный, между
личностью группой, межгрупповой. Причины возникновения конфликтов. Стратегии

преодоления конфликтов: уклонение, избегание, сотрудничество, соперничество,
компромисс. Типы конфликтов. Последствия конфликтных ситуаций в организации.
Природа организационных изменений, уровни внутриорганизационных изменений,
основные направления организационных изменений. Сопротивление изменениям и их
причины: цели, структура, задачи, технология, человеческий фактор. Тактика внедрения
изменений. Управление изменениями и развитие организации.
Основные составляющие оценки эффективности социально-экономических систем.
Социальная эффективность управления организацией и критерии оценки; частные
(индивидуальные, локальные) критерии, качественные критерии. Экономические
критерии эффективности управления. Пути повышения эффективности менеджмента в
организации.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
МАРКЕТИНГ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Маркетинг» включена в раздел «Б1.Б.11 Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология
транспортных процессов (Эксплуатация транспортных средств)» и относится к базовой
части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 8 семестре (4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- способы использования экономических знаний в различных сферах деятельности.
Уметь:
- использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности.
Владеть:
- навыками использования основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие и организация маркетинга.
Понятие маркетинга. Этапы развития маркетинга. Концепции маркетинга. Цели,
принципы и функции маркетинга. Виды маркетинга. Управление маркетингом.
Планирование маркетинга. Принципы организации маркетинговой деятельности в
компании.
Предпосылки возникновения маркетинга. История возникновения и развития
маркетинга. Дикий рынок и антимонопольное законодательство. Возникновение научной
теории, решающей сбытовые проблемы. Наука дистрибьюция. Развитие теории
дистрибьюции, задачи дистрибьюции, переход к маркетингу. Особенности возникновения
маркетинга на российском рынке, микромаркетинг, макромаркетинг, мегамаркетинг.
Причины создания службы маркетинга на действующей фирме. Трудности внедрения
маркетинга на российском рынке.
История развития маркетинга как системы управления коммерческой
деятельностью. Этапы развития маркетинга. Концептуальные подходы к организации
маркетинга.
Концепция совершенствования производства. Концепция совершенствования
сбыта. Концепция совершенствования товара. Потребительская концепция. Концепция
социально-этического маркетинга. Условия формирования, суть, особенности концепций,
современные условия применения, цели производителя и способы достижения целей,
недостатки концепций.

Концепция маркетинг-микс (концепция 5Р) понимание маркетинга как
комплексной и сложной системы, управляя которой, необходимо воздействовать на все ее
элементы.
Пять основных направлений маркетинга-микс: товарный маркетинг (product),
ценовой маркетинг (price), маркетинг коммуникаций (promotion), сбытовой маркетинг
(place), кадровая политика компании и формирование потенциальных клиентов (people).
Долгосрочные и краткосрочные цели маркетинга. Максимизация прибыли.
Расширение рыночного влияния компании. Стабилизация достигнутого положения.
Основные принципы маркетинга.
Конверсионный, стимулирующий, развивающий маркетинг, ремаркетинг,
синхромаркетинг, поддерживающий маркетинг, демаркетинг, противодействующий
маркетинг: особенности и условия применения.
Понятие планирования, этапы планирования. Стратегическое, тактическое и
оперативное планирование: задачи и содержание. Роль маркетинга в стратегическом
планировании компании.
Подходы
к
осуществлению
маркетинговой
деятельности
компании:
характеристика, условия применения. Принципы организации маркетинговой службы.
Структура маркетинговой службы компании. Функциональный, матричный и проблемный
принципы построения маркетинговой службы. Стратегический, тактический и
оперативный маркетинг: их характеристика. Формирование корпоративной культуры.
Тема 2. Маркетинговая среда фирмы.
Понятие и классификация окружающей маркетинговой среды. Рынок: маркетинг и
конкуренция. Рынок: конкурентоспособность и конкурентное преимущество c позиции
маркетинга. Макросреда маркетинга
Многофакторная среда маркетинга: понятие и классификация. Понятие
макросреды и микросреды маркетинга. Внутренняя и внешняя микросреда маркетинга:
факторы и субъекты микросреды. Основные типы посредников. Основные типы
контактных аудиторий. Факторы макросреды маркетинга.
Внутренняя микросреда маркетинга: понятие, факторы и субъекты внутренней
микросреды. Подразделения фирмы, являющиеся субъектами внутренней микросреды.
Потенциал фирмы как комплекс возможностей и достижений, обеспечивающих ее
конкурентное преимущество на рынке. Элементы потенциала фирмы.
Анализ конкуренции как составляющая часть анализа внешней микросреды
компании. Основной смысл конкуренции для маркетинга. Конкуренция как среда
обитания маркетинга. Достоинства конкуренции как инструмента рыночного равновесия.
Типы конкурентов. Модель пяти конкурентных сил. Условия, определяющие
конкурентную силу посредников ? клиентов компании. Конкурентная сила поставщиков.
Понятие конкурентной ситуации, конкурентного поведения. Основные типы
конкурентной ситуации: чистая монополия, олигополия, монополистическая конкуренция,
чистая конкуренция, их характеристика. Критерии существования работающей
конкуренции: структурные, поведенческие, функциональные.
Понятие
конкурентной
борьбы,
конкурентных
преимуществ,
конкурентоспособности товара, конкурентоспособности фирмы. Роль создания и
удержания конкурентных преимуществ. Понятие рыночной силы, показатели рыночной
силы фирмы. Виды конкурентных преимуществ по факторам превосходства: внутренние и
внешние. Виды конкурентных преимуществ по периоду действия: долгосрочные и
краткосрочные. Виды конкурентной борьбы.
Понятие макросреды. Влияние макросреды: демографических, экономических,
природных, технических, политических и культурных факторов. Учет влияния факторов
макросреды в процессе планирования маркетинговой деятельности компании.
Характеристика факторов макросреды.
Тема 3. Спрос как объект маркетинга.

Понятие и типология потребностей. Типы потребителей. Поведение потребителя.
Понятие и виды спроса. Сегментация рынка. Факторы и закономерности спроса.
Консъюмеризм и его значение для маркетинга.
Понятия нужды, потребности, их различие. Понятие потребителя. Понятие спроса.
Причины изучения потребностей. Факторы, влияющие на формирование и развитие
потребностей. Классификация потребностей. Этапы жизненного цикла потребностей.
Закономерности развития потребностей: зависимость потребности от уровня доходов, от
получаемой полезности, закон возвышения потребностей, закон взаимного страхования
поколений.
Изучение потребителей как основа эффективного маркетинга. Типология
потребителей. Типы потребителей по направлению использования товаров:
индивидуальные потребители, массовые потребители, производственные потребители.
Типы потребителей по психологическим характеристикам: движимые потребностью,
интегрированные личности, экстраверты, интроверты. Типы потребителей по отношению
к цене: экономный, апатичный, рациональный, персонифицированный. Типы
потребителей по признаку коммуникабельности: раскованные, зажатые, равнодушные.
Потребительское поведение как объект изучения маркетинга. Основные факторы,
влияющие на поведение индивидуальных покупателей; внешние и внутренние факторы.
Цели исследования поведения покупателей. Мотивация потребностей, ее значение для
маркетинга. Модели покупательского поведения. Побудительные мотивы и их виды:
рациональные и эмоциональные. Теории мотивации потребительского поведения. Теория
З. Фрейда. Теория Ф. Герцберга. Теория А. Маслоу. Процесс принятия решения о
покупке. Осознание проблемы. Внутренние и внешние раздражители. Поиск информации.
Источники информации потребителей. Комплект осведомлённости потребителя и
комплект выбора. Оценка и выбор приемлемых вариантов. Стадии обработки
информации: контакт, внимание, понимание, принятие, сохранение. Покупка. Товар как
элемент комплекса маркетинговых коммуникаций. Товар как определённый набор
свойств. Характерные свойства товара. Функция полезности свойства товара с точки
зрения потребителя. Понятие образа марки. Потребление и оценка товаров в процессе
потребления. Последующее поведение удовлетворённого и неудовлетворённого
потребителя. Особенности модели поведения институциональных потребителей.
Факторы, влияющие на поведение покупателей товаров промышленного назначения.
Модель покупательского поведения на рынке товаров производственного назначения.
Сегментация рынка как необходимый элемент его регулирования. Понятия
сегментации, сегмента рынка. Задачи сегментации. Условия эффективной сегментации.
Рыночная ниша как часть сегмента. Вертикальная и горизонтальная ниша. Критерии
сегментации: географический, демографический, психографический, поведенческий.
Параметры сегментирования потребительского рынка и рынка продукции
производственного назначения. Выбор целевых сегментов. Оценка степени
привлекательности
рыночных
сегментов.
Стратегии
охвата
рынка:
недифференцированный
маркетинг,
дифференцированный
маркетинг,
концентрированный маркетинг.
Значение факторов спроса и их классификация. Основные закономерности спроса:
зависимость спроса от цен, зависимость спроса от дохода. Парадокс Вебелена, парадокс
Джиффена, эффект замещаемости. Зависимость спроса от качества товаров при
совокупном влиянии цены и дохода. Закон Энгеля. Закон Швабе. Закон Парето. Закон
Мальтуса. Схема формирования спроса.
Понятие консъюмеризма, причины его возникновения и история развития. Понятие
суверенитета потребителя. Семь основных прав потребителей. Основные положения
Закона О защите прав потребителя. Учреждения и организации, защищающие права
потребителей. Основа выполнения маркетинговых задач специалистами в области
маркетинга.

Тема 4. Товарный маркетинг.
Понятие товара. Классификация, уровни и иерархия товаров. Номенклатура
товаров и товарный ассортимент. Товарные стратегии. Разработка нового товара.
Маркетинг жизненного цикла товара. Качество и конкурентоспособность. Марочный
маркетинг. Тестирование товара, названия, упаковки.
Понятия товара, качества и конкурентоспособности товара. Уровни товара:
ключевая ценность, основной товар, ожидаемый товар, улучшенный товар,
потенциальный товар. Уровни иерархии товаров: семейство потребностей, семейство
товаров, класс товаров, товарная линия, тип товаров, торговая марка, товарная единица.
Потребительские товары и услуги, промышленные товары. Классификация товаров.
Типология потребительских товаров по типу спроса. Номенклатура товаров и товарный
ассортимент.
Понятие товарной политика фирмы. Причины устаревания и обновления товаров.
Товарные стратегии: вариация продукта, дифференцирование, диверсификация продукта.
Разработка новых товаров. Этапы разработки товара. Факторы успеха нового товара.
Понятие жизненного цикла товара. Критерии выделения стадий жизненного цикла.
Этапы жизненного цикла товара: внедрение, рост, зрелость, спад. Анализ
жизненного цикла товарной категории, разновидности товара и торговой марки.
Основные разновидности кривых ЖЦТ. Стратегии маркетинга на различных этапах
жизненного цикла товара: цели и характеристики.
Понятия качества, конкурентоспособности. Тестирование товара, методы
тестирования, сертификация. Факторы конкурентоспособности. Набор потребительских
параметров товара. Классификация свойств товара по степени измеримости.
Классификация свойств товара по назначению и характерным признакам.
Понятие торговой марки. Элементы торговой марки. Понятия логотипа и торгового
образа. Виды товарных марок. Характеристика и особенности марки. Управление
торговыми марками. Марочные стратегии в товарном маркетинге. Понятие тестирования.
Цель и задачи тестирования. Качественные и количественные методы проведения
тестирования. Тестирование продукта: цель, задачи, виды тестирования. Тестирование
нового продукта, тестирование продукта, существующего на рынке. Цели определенного
и слепого тестирования. Тестирование упаковки: цель, задачи.
Тема 5. Ценовой маркетинг.
Роль и функции цены. Факторы маркетингового ценообразования. Ценовые
стратегии. Методы маркетингового ценообразования.
Роль цены на рынке. Понятие и функции цены. Классификация цен. Структура
цены. Усиление стратегической роли цены в процессе изменения экономической и
конкурентной среды. Место цены в системе маркетингового ценообразования. Этапы
маркетингового ценообразования.
Факторы ценообразования. Производственные факторы ценообразования:
издержки, производственные и финансовые возможности. Спрос как фактор
ценообразования. Закон спроса, эластичность спроса, фактор ограниченности дохода и
психологического настроя на цену. Уровень конкурентности рынка как фактор
ценообразования. Конкуренция продавцов и покупателей, перекрестная эластичность цен.
Свойства товара как фактор ценообразования. Тип товара, стадия жизненного цикла,
качество. Фиксация цен, административное и экономическое регулирование.
Управляемость ценообразования в канале товародвижения. Стратегическая цель фирмы
как фактор ценообразования Понятие ценовой стратегии. Типы ценовых стратегий.
Ценовые стратегии: по уровню цен на новые товары, по степени изменения цены, по
отношению к конкурентам, по принципу товарной и покупательской дифференциации:
цели, условия применения, преимущества и недостатки.
Типология методов ценообразования. Затратные методы ценообразования,
применение затратного метода при расчете нижних границ цен. Методы ценообразования,

ориентированные на спрос. Методы ценообразования, ориентированные на конкуренцию.
Производные методы ценообразования. Тактические приемы маркетингового
ценообразования. Основные приемы и методы изучения цен и ценовой ситуации на
рынке.
Тема 6. Сбытовой маркетинг.
Основные понятия сбытового маркетинга. Функции и этапы сбыта. Распределение.
Причины и стратегии выбора посредников. Виды посредников. Отношения в канале
товародвижения.
Понятие товародвижения. Экономическое и физическое перемещение товара.
Понятие сбыта товара, его типы. Функции сбыта, потоки товародвижения. Отличительные
характеристики сбыта/продажи и сбытового маркетинга.
Содержание основных этапов сбыта компании: поиск покупателя, организация
обработки и выполнения заказов. Основные задачи коммерческой логистики. Каналы
товародвижения (распределения, сбыта), их понятия, основные типы. Длина и ширина
канала. Уровень каналов товародвижения. Эффективность и оптимальность каналов
различного уровня. Цель передачи сбытовых функций посредникам. Причины
использования и неиспользования посредников. Стратегии сбыта по принципу выбора
посредников/клиентов: эксклюзивный, интенсивный и селективный тип сбыта.
Классификация посредников. Виды торговых посредников по функциям сбыта.
Виды посредников по наличию собственности. Виды посредников-собственников
продаваемого товара. Виды посредников, не имеющих права собственности на
продаваемый товар. Виды агентов.
Принципы отношений с посредником до и после выбора канала товародвижения.
Критерии выбора посредников. Формы контроля и стимулирования работы посредника.
Формы
сотрудничества
уровней
канала
товародвижения.
Признаки
конвенциональных и координированных каналов товародвижения. Координация каналов
товародвижения: вертикальная и горизонтальная. Вертикальные маркетинговые системы:
корпоративные, контролируемые и договорные каналы товародвижения. Стратегии
фирмы по привлечению посредников: стратегия вталкивания, притягивания, смешанные
стратегии. Типы конкуренции в канале товародвижения. Франчайзинг как форма
координации.
Тема 7. Маркетинговые исследования и коммуникации.
Система маркетинговой информации. Формы коммуникаций: реклама и PR.
Маркетинговые исследования. Инструментарий маркетинга. Принципы формирования
рекламного бюджета.
Принципы и концептуальные подходы к проведению маркетинговых
исследований. Методы и процедуры маркетинговых исследований. Объекты
маркетинговых исследований.
Понятия маркетинга коммуникаций, продвижения, целевой аудитории. Наиболее
распространенные формы коммуникаций: реклама, связи с общественностью, паблисити,
пропаганда, мероприятия по стимулированию сбыта, прямой маркетинг, личная продажа,
реклама на месте продажи, мерчендайзинг. Цели маркетинговых коммуникаций.
Реклама как важный элемент комплекса продвижения. Краткая история развития
рекламы. Классификация видов рекламы. Средства распространения рекламы. Реклама в
прессе. Печатная реклама. Аудиовизуальная реклама. Радиореклама. Телереклама. Прямая
почтовая реклама. Рекламные сувениры. Наружная реклама. Компьютеризованная
реклама. Связи с общественностью: понятие, цели и задачи службы связей с
общественностью, сфера применения паблик рилейшнз. Мероприятия паблик рилейшнз.
Формирование целей, стратегии и бюджета PR-кампании. Составные элементы паблик
рилейшнз: пропаганда и паблисити.
Мероприятия по стимулированию сбыта: понятие, цели и задачи. Особенности
маркетинговой деятельности по стимулированию сбыта. Прямой маркетинг: понятие,

цели и задачи. Средства прямого маркетинга. Достоинства использования прямого
маркетинга в процессе коммуникации.
Личные продажи: понятие, цели и задачи. Процесс личной продажи. Типы
поведения продавца в процессе личной продажи: преимущества и недостатки. Понятие
мерчендайзинга.
Стадии разработки форм коммуникации. Выбор целевой аудитории, определение
желаемой ответной реакции. Этапы покупательской готовности. Иерархия воздействия
продвижения. Модель ?узнай-почувствуй-купи?. Модель ?купи-почувствуй-узнай?.
Выбор обращения и средств его распространения: модель AIDA. Структура, тематика и
форма обращения. Разработка стратегии рекламы. Выбор средств распространения
обращения. Исследование эффекта воздействия сообщения на целевую аудиторию:
экономические и неэкономические методы оценки. Особенности оценки эффективности
мероприятий по стимулированию продаж. Причины снижения эффективности рекламы.
Разработка рекламного бюджета. Методы составления рекламного бюджета:
аналитические и неаналитические, их характеристика, особенности применения. Учет
действия S-образного эффекта при разработке бюджета.
Законодательство как основа соблюдения этических и социальных норм при
проведении политики коммуникаций. Основные законодательные акты российского
законодательства в отношении рекламы. Международные стандарты рекламной
деятельности. Этические проблемы маркетинга коммуникаций. Основные способы
правовой защиты потребителей и конкурентов от методов недобросовестного
продвижения.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ОСНОВЫ ЛОГИСТИКИ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Основы логистики» включена в раздел «Б1.Б.12 Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология
транспортных процессов (Эксплуатация транспортных средств)» и относится к базовой
части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 89
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 5, 6 семестры
Итоговая форма контроля – экзамен в 6 семестре (9 часов)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- понятие логистики, ее эволюцию;
- базисные концепции, системы и технологии в логистике;
- основные логистические стратегии;
- виды интеграции в логистике и управлении цепями поставок.
Уметь:
- формулировать основные этапы развития логистики и управления цепями
поставок;
- формулировать логистические стратегии;
- уметь выбирать способы интеграции в логистике и управлении цепями поставок.
Владеть:
- навыками в области логистического менеджмента
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в логистику. Эволюция логистики основные этапы развития
логистики в экономике.
Становление и развитее логистики как науки и бизнес-процесс. Основные виды
парадигм логистики: функциональная парадигма, ресурсная парадигма, инновационная
парадигма.
Тема 2. Третья и четвертая стороны в логистике предприятия. Базисные концепции,
системы и технологии в логистике
Фокусная компания и ее три стороны: поставщики, потребители и логистические
посредники "ЗРL и 4PL", "провайдеры (компании)", "третья сторона в логистике" и
"четвертая сторона в логистике" Основные функции компаний. Основные концепции
логистики. Логистическая технология и базовая логистическая подсистема (модуль).
Краткая характеристика содержания концепции/технологии RP и основанных на ней
базовых логистических подсистем/модулей (SCM, TQM, JIT, LP, QR, CR, MRP, DRP, ERP,
CSRP, VMI и др.).
Тема 3. Интеграция в логистике и управлении цепями поставок.
Концепция интегрированной логистики. Организационная и информационная
интеграция контрагентов логистической системы.

Тема 4. Логистическая стратегия и бизнес-процессы в логистике.
Понятие логистической стратегии. Базовые логистические стратегии: минимизация
общих логистических издержек, улучшение качества логистического сервиса,
минимизация инвестиций в логистическую инфраструктуру, логистический аутсорсинг.
Бизнес-процессы в логистике.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Управление социально-техническими системами» включена в раздел
«Б1.Б.13 Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы 23.03.01 «Технология транспортных процессов (Эксплуатация транспортных
средств)» и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 6
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 10 семестре (4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- особенности и принципиальные подходы при анализе и управлении большими
техническими системами.
Уметь:
- оптимизировать производительность и пропускную способность средств
обслуживания;
- эффективно распределять ресурсы между подсистемами;
- определять рациональную последовательность проведения сложных работ;
рациональное обновление основных фондов;
- находить оптимальные (рациональные) решения при разработке (модернизации)
оборудования (стендов) для качественного обслуживания, текущего и капитального
ремонта транспортных средств.
Владеть:
- терминологическим аппаратом, необходимым для понимания теории управления.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Цель и задачи курса. Социально-технические системы
(классификация, структура, свойства).
Роль и значение основных представлений и понятий о системе, составных
элементах, связях между подсистемами. Представления: об основных видах управления; о
методах поиска, выбора и принятия управляющего решения (алгоритма); о применении
методов системного анализа для рационального (оптимального) управления системами
автотранспортного комплекса.
Понятия: система, подсистема, элементы, связи. Понятия, характеризующие
развитие и функционирование системы: поведение; развитие; равновесие; устойчивость;
исходное, конечное и заданное состояния и т.д. Виды и формы представления структур:
сетевая; иерархическая; многоуровневая иерархическая; матричная; с вертикальными и
горизонтальными связями; с произвольными связями. Классификация систем. Социальнотехнические системы и их особенности.
Тема 2. Управление социально-техническими системами. Цели системы.

Понятие управления системой (технической системой). Понятия: информация,
информационное поле. Информация как ресурс. Основные виды и формы
информационного обеспечения. Оценка эффективности информационных ресурсов.
Основные этапы управления.
Понятие цели системы. Целевая функция. Целевые показатели и нормативы. Их
соотношение. Декомпозиция систем. Дерево целей. Связь целей разного уровня. Дерево
целей транспортного комплекса. Дерево систем. Классификация подсистем и факторов
дерева систем. Дерево систем технической эксплуатации автомобилей. Взаимодействие
дерева целей и дерева систем. Оценка вклада конкретных подсистем в достижение
основной цели системы.
Тема 3. Методы поиска, выбора и принятия решений.
Понятие принятия решения. Этапы принятия решения. Классификация методов
принятия решения в зависимости: от способа принятия решения; объема и характера
имеющейся информации; аппарата принятия решения. Принятие решения в стандартной и
нестандартной ситуациях. Понятия "исследование операций" и "операция". Оценка
эффективности операций. Факторы, влияющие на показатель эффективности. Принятия
решения в условиях дефицита информации. Способы компенсации дефицита
информации. Понятие об игровых методах. Принятие решения в условиях риска.
Принятие решений в условиях неопределенности. Методы принятия решений в условиях
неопределенности.
Тема 4. Жизненный цикл и обновление больших социально-технических систем.
Понятие жизненного цикла большой технической системы и ее элементов. Этапы
жизненного цикла большой технической системы. Инновационный подход при
управлении и совершенствовании больших технических систем. Понятие научнотехнического
прогресса.
Закон
убывающей
эффективности
использования
капиталовложений.
Тема 5. Управление системами автотранспортного комплекса.
Управление и регулирование возрастной структурой парка автомобилей. Влияние
возрастной структуры парка на реализуемый показатель качества автомобиля (парка
автомобилей). Дискретное и случайное списание автомобилей. Определение показателей
возрастной структуры парка при дискретном и случайном списаниях.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Управление персоналом» включена в раздел «Б1.Б.14 Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология
транспортных процессов (Эксплуатация транспортных средств)» и относится к базовой
части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 6
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 10 семестре (4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- коллектив, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия.
Должен уметь:
- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия.
Должен владеть:
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Современные подходы к управлению человеческими ресурсами.
Современные подходы к персоналу и управлению человеческими ресурсами.
Методология управления человеческими ресурсами. Система управления человеческими
ресурсами. Кадровая политика организации. Кадровый потенциал организации. Служба
управления человеческими ресурсами, управление и анализ кадровой службы.
Тема 2. Формирование человеческих ресурсов.
Тема 2.1. Планирование потребности в кадрах организации, отбор и набор
персонала Тема 2.2. Маркетинг персонала Тема 2.3. Стратегическое планирование
человеческих ресурсов. Тема Оперативное планирование человеческих ресурсов в
организации. Планирование потребности в кадрах организации, отбор и набор персонала.
Маркетинг персонала. Стратегическое планирование человеческих ресурсов. Оперативное
планирование человеческих ресурсов в организации.
Тема 3. Развитие человеческих ресурсов.
Развитие человеческих ресурсов в организации. Управление карьерой сотрудников.
Методы мотивации персонала. Организационное развитие человеческих ресурсов.
Развитие человеческих ресурсов в организации. Управление карьерой сотрудников.
Методы мотивации персонала. Организационное развитие человеческих ресурсов.
Тема 4. Повышение эффективности управления человеческими ресурсами.
Деловая оценка персонала. Основные направления повышения эффективности
управления человеческими ресурсами. Оценка эффективности системы управления

человеческими ресурсами. Аудит персонала в организации. Деловая оценка персонала.
Основные направления повышения эффективности управления человеческими ресурсами.
Оценка эффективности системы управления человеческими ресурсами. Аудит персонала в
организации.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Прикладная математика» включена в раздел «Б1.Б.15 Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология
транспортных процессов (Эксплуатация транспортных средств)» и относится к базовой
части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 6
Лабораторных работ – 4
Самостоятельная работа – 119
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 3, 4 семестры
Итоговая форма контроля – экзамен в 4 семестре (9 часов)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основные разделы прикладной математики (элементы теории вероятностей и
математической статистики, численные методы, исследование операций) в объеме,
необходимом для осуществления профессиональной деятельности;
- роль прикладной математики и перспективы ее применения в естественных
науках.
Уметь:
- применять полученные теоретические знания на практике;
- формулировать прикладные проблемы на языке уравнений, систем уравнений,
неравенств, графических представлений.
Владеть:
- методами решения задач;
- методами математического анализа и моделирования.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Элементы теории вероятностей и математической статистики.
Аксиоматика теории вероятностей. Случайные величины (виды случайных
величин, числовые характеристики). Классическое определение вероятности.
Статистическое определение вероятности. Выборка и ее распределение. Статистические
оценки параметров распределения. Статистическая проверка статистических гипотез.
Тема 2. Численные методы.
Решение нелинейных уравнений с одной переменной (отделение корней, уточнение
корней методом половинного деления, касательных, хорд и методом итерации). Решение
систем линейных алгебраических уравнений (метод Гаусса, метод простой итерации,
метод Зейделя). Интерполирование функций (интерполяционные многочлены Лагранжа и
Ньютона, интерполирование сплайнами). Численное дифференцирование (на основе
интерполяционных формул Лагранжа и Ньютона). Численное интегрирование (формулы
прямоугольников, трапеций, Симпсона).
Тема 3. Основы математической логики.
Основные понятия алгебры логики. Логическая (булева) переменная, абсолютно
истинные и абсолютно ложные высказывания, логическая функция (функция алгебры

логики), дизъюнкция (логическое сложение), конъюнкция (логическое умножение),
импликация, штрих Шеффера, функция Пирса (Вебба).
Свойства элементарных функций алгебры логики. Свойства функций: конъюнкция,
дизъюнкция, отрицание (функции И, ИЛИ, НЕ). Свойство ассоциативности
(сочетательный закон), свойство коммутативности (переместительный закон), свойство
дистрибутивности (распределительный закон). Законы де Моргана. Таблицы истинности.
Тема 4. Самостоятельная работа.
Элементы теории вероятностей и математической статистики. Основные понятия
случайных величин. Числовые характеристики случайных величин. Основные законы
распределения случайных величин.
Численные методы. Решение алгебраических и трансцендентных уравнений.
Основы математической логики. Таблицы истинности. Законы алгебры логики.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ИНФОРМАТИКА
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Информатика» включена в раздел «Б1.Б.16 Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология
транспортных процессов (Эксплуатация транспортных средств)» и относится к базовой
части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 0
Лабораторных работ – 6
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 4 семестре (4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основные понятия курса: информация, информационные технологии,
компьютерные сети и др.;
- современное состояние уровня и направлений развития вычислительной техники
и программных средств;
- основы современных информационных технологий обработки информации и их
влияние на успех в профессиональной деятельности;
- основные методы защиты информации.
Уметь:
- уверенно работать в качестве пользователя персонального компьютера;
- осуществлять выбор программных и аппаратных средств для решения
профессиональных и образовательных задач;
- пользоваться стандартными пакетами программ ПК;
- использовать в профессиональной деятельности сетевые средства поиска и
обмена информацией.
Владеть:
- методами сбора и обработки данных;
- современными компьютерными и информационными технологиями;
- навыками работы в локальных и глобальных компьютерных сетях.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Информационное общество. Понятие информации
Информационное общество. Информационная культура. Понятие информации.
Виды и свойства информации. Измерение информации. Представление информации на
компьютере. Информационные технологии. Составляющие, средства и виды
информационных технологий. Техническое обеспечение ИТ. Программное обеспечение
ИТ. Классификация программного обеспечения. Компьютерные сети. Мультимедийные
технологии обработки и представления информации. Информационные технологии
распространения информации. Компьютерные и дистанционные технологии обучения.
Тема 2. Информационные технологии: понятие, составляющие, средства, виды

Информационные
технологии.
Понятие
информационные
технологии.
Составляющие, средства и виды информационных технологий. Техническое обеспечение
ИТ.
Программное
обеспечение
ИТ.
Классификация
программного
обеспечения.Компьютерные и дистанционные технологии обучения: практикоориентированный аспект. Технология Интернет в образовании. Способы получения и
обмена информацией в Интернете. Проблемы дистанционного образования.
Тема 3. Обработка текстовой и табличной информации
Текстовый процессор MS Word. Использование шаблонов. Создание нового
документа на основании шаблона. Элементы окна Microsoft Word. Линейки. Строка
состояния. Набор текста. Сохранение документа. Параметры страницы документа.
Параметры листа бумаги. Поля бумаги. Расположение колонтитулов. Вставка номеров
страниц. Абзац. Понятие абзаца. Примеры оформления абзацев. Параметры абзаца.
Межстрочное расстояние. Обрамление и заливка. Табуляция. Многоколонный режим.
Оформление символов.
Табличный процессор MS Excel. Обработка данных средствами электронных
таблиц. Создание электронных таблиц Microsoft Excel. Ввод, редактирование и
форматирование данных. Вычисления в электронных таблицах. Копирование
содержимого ячеек. Абсолютный и относительный адрес ячейки
Тема 4. Зачет
Информационные
технологии.
Понятие
информационные
технологии.
Составляющие, средства и виды информационных технологий.
Текстовый процессор MS Word. Использование шаблонов. Создание нового
документа на основании шаблона. Элементы окна Microsoft Word. Абзац. Понятие абзаца.
Параметры абзаца. Оформление символов.
Табличный процессор MS Excel. Обработка данных средствами электронных
таблиц. Создание электронных таблиц Microsoft Excel. Вычисления в электронных
таблицах.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ФИЗИКА
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Физика» включена в раздел «Б1.Б.17 Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология
транспортных процессов (Эксплуатация транспортных средств)» и относится к базовой
части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 7 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 252 часа
Лекционных часов – 12
Практических занятий – 12
Лабораторных работ – 14
Самостоятельная работа – 201
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 2,3,4 семестры
Итоговая форма контроля – зачет во 2 семестре (4 часа), экзамен в 4 семестре (9
часов)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- физические основы механики; колебания и волны; основы молекулярной физики
и термодинамики, электричества и магнетизма, оптики, атомной и ядерной физики.
Уметь:
- применять знания в области физики для освоения общепрофессиональных
дисциплин и решения профессиональных задач.
Владеть:
- навыками решения физических задач, выполнения физического и химического
эксперимента.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Механика.
Модели в механике. Система отсчета. Материальная точка. Траектория, длина
пути, вектор перемещения. Кинематика материальной точки. Кинематика материальной
точки при прямолинейном движении. Криволинейное движение материальной точки.
Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. Связь между линейными и угловыми
величинами. Законы Ньютона. Механический принцип относительности. Преобразования
Галилея. Силы в природе. Работа и мощность. Механическая энергия. Закон сохранения
импульса. Закон сохранения механической энергии в консервативной системе. Динамика
системы материальных точек. Соударение двух тел. Момент силы. Момент инерции.
Определение моментов инерции тел. Уравнение динамики вращательного движения
твердого тела. Кинетическая энергия вращения тела. Работа внешних сил при вращении
твердого тела. Закон сохранения момента импульса.
Тема 2. Молекулярная физика. Термодинамика.
Молекулярно-кинетическая теория газов. Модель идеального газа. Основное
уравнение кинетической теории газов. Распределение энергии по степеням свободы.
Закон Максвелла распределения молекул по скоростям. Средняя длина свободного
пробега молекулы и эффективное сечение столкновения. Броуновское движение.
Флуктуации. Явления переноса: диффузия, внутреннее трение и теплопроводность в
газах. Понятие о состоянии системы, термодинамическом процессе и термодинамическом

равновесии. Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики. Теплоемкость газов.
Адиабатические процессы, уравнение Пуассона. Обратимые и необратимые процессы.
Цикл Карно, КПД тепловых двигателей. Второй закон термодинамики. Энтропия.
Потенциальная кривая взаимодействия молекул, понятие о межмолекулярных силах.
Уравнение состояния реального газа Ван-дер-Ваальса. Критическое состояние. Сжижение
газов. Жидкости. Движение молекул в жидкостях. Модели строения жидкостей
Поверхностное натяжение в жидкостях. Капиллярные явления. Твердое тело. Аморфные и
кристаллические тела. Примеры кристаллических структур различных типов. Изменения
агрегатного состояния вещества. Представление о фазовых переходах.
Тема 3. Электричество и магнетизм.
Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электростатическое поле.
Напряженность электростатического поля. Принцип суперпозиции полей. Диполь. Поток
вектора электрического смещения. Теорема Гаусса. Работа перемещения заряда в
электростатическом поле. Потенциал поля. Разность потенциалов. Связь между
напряженностью и потенциалом. Проводники и диэлектрики в электрическом поле.
Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электростатического поля. Электрический ток и
его характеристики. Закон Ома для участка цепи. Соединения проводников. Зависимость
сопротивления от температуры. Источники постоянного тока. Закон Ома для цепи,
содержащей ЭДС. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца.
Магнитное поле постоянного тока. Закон Био-Савара-Лапласа. Закон Ампера. Работа в
магнитном поле. Действие магнитного поля на движущиеся заряды. Магнитное поле в
веществе. Диа-, пара- и ферромагнетики. Явление электромагнитной индукции.
Самоиндукция.
Энергия
магнитного
поля.
Электромагнитные
колебания.
Электромагнитные колебания в колебательном контуре. Аналогия электромагнитных и
механических колебаний. Превращение энергии в колебательном контуре.
Тема 4. Оптика. Квантовая физика.
Основные законы оптики. Корпускулярная и волновая теории XVII века.
Отражение и преломление света на сферической поверхности. Сферические зеркала.
Тонкие линзы. Построение изображений в зеркалах и линзах. Интерференция света.
Дифракция света. Классификация дифракционных явлений: дифракция Фраунгофера,
дифракция Френеля. Дифракционная решетка. Поляризация света. Диспепсия света.
Поглощение света. Рассеяние света. Гипотеза Планка. Уравнение Эйнштейна для
фотоэффекта. Давление света. Эффект Комптона. Гипотеза де-Бройля. Соотношение
неопределенностей Гейзенберга. Вероятностный характер описания поведения
мирообъектов. Уравнение Шредингера. Модель Резерфорда. Постулаты Бора. Теория
атома водорода по Бору. Квантовые числа. Периодическая система элементов
Менделеева. Состав ядраИзотопы. Искусственные превращения ядер. альфа- и бетараспады, гамма - излучение. Ядерные реакции.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Техническая механика» включена в раздел «Б1.Б.18 Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология
транспортных процессов (Эксплуатация транспортных средств)» и относится к базовой
части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 10 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 360 часов
Лекционных часов – 22
Практических занятий – 20
Лабораторных работ – 12
Самостоятельная работа – 288
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 3,4,5,6 семестрах
Итоговая форма контроля – экзамен в 4 семестре (9 часов), экзамен в 6 семестре (9
часов)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основные законы природы, используемые в теоретической механике, сопромате,
теории механизмов и машин и деталях машин.
Уметь:
- формулировать и записывать в математической форме основные законы природы
(законы Ньютона для движения материальной точки, законы движения и различных видов
деформации твёрдого тела, законы), строить планы скоростей и ускорений для
механизмов и машин, проводить расчёты деталей машин.
Владеть:
- навыками работы с приборами и оборудованием, приёмами обработки
информации.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Теоретическая механика. Предмет, содержание, задачи курса. Статика.
Теоретическая механика и её место среди других наук. Основные исторические
этапы развития механики. Объективный характер законов механики.
Задачи статики и основные её понятия. Связи и реакции связей. Примеры связей.
Сходящиеся силы. Сложение сходящихся сил. Разложение силы. Проекция силы на
ось. Условия равновесия системы сходящихся сил.
Параллельные силы. Центр системы параллельных сил. Центр тяжести твёрдого
тела.
Пара сил. Момент пары как вектор. Условия равновесия пары сил.
Плоская система сил. Момент силы относительно точки.
Произвольная система сил. Момент силы относительно оси.
Тема 2. Кинематика точки. Кинематика твёрдого тела.
Задачи кинематики. Кинематика точки. Прямолинейное движение точки.
Уравнение движения точки. Равномерное и неравномерное движение. Скорость и
ускорение точки в прямолинейном движении. Криволинейное движение точки.
Вращательное движение твёрдого тела вокруг неподвижной оси. Сложное движение
точки. Плоскопараллельное движение твёрдого тела. Мгновенный центр скоростей. План

скоростей. Сложное движение точки и твёрдого тела. Движение твёрдого тела вокруг
неподвижной точки. Теорема Даламбера-Эйлера. Движение свободного твёрдого тела в
общем случае. Сложное движение точки и твёрдого тела в общем случае.
Тема 3. Динамика точки. Динамика твёрдого тела.
Задачи динамики, основные понятия и определения. Две основные задачи
динамики точки. Дифференциальное уравнение движения точки. Несвободное движение
точки. Гармонические колебания материальной точки. Затухающие колебания. Динамика
механической системы. Общие теоремы движения материальной точки и механической
системы. Элементарная работа силы и работа на конечном перемещении. Динамика
твёрдого тела. Дифференциальные уравнения поступательного движения твёрдого тела.
Элементы механики переменной массы. Основы теории удара.
Тема 4. Самостоятельная работа студентов.
В течение семестра студенты готовятся самостоятельно к экзамену: выполняют
домашнее задание, изучают лекционный материал, консультируются у преподавателя.
Если студент не смог посетить зимнюю сессию (3 семестр), то он должен связаться с
преподавателем (или посетить кафедру ОИП) и определиться с индивидуальным заданием
по предмету. Возможен вариант связи по электронной почте. Кафедра должна
предоставить студенту учебно-методические материалы, необходимые для выполнения
самостоятельной работы.
Тема 5. Сопромат. Основные понятия и определения. Простые виды деформации.
Растяжение и сжатие.
Предмет, содержание и задачи курса. Краткая история развития и основные
предпосылки науки о сопротивлении материалов.
Классификация тел. Классификация внешних сил. Деформации линейные и
угловые, упругие и остаточные. Деформации и перемещения. Простые виды деформации:
растяжение, сжатие, кручение, изгиб. Понятие о сложном сопротивлении.
Понятие о деформации растяжения и сжатия. Продольные силы и нормальные
напряжения в поперечных сечениях бруса. Закон Гука. Потенциальная энергия
деформации.
Экспериментальное изучение механических свойств материалов. Виды
механических испытаний. Диаграммы растяжения и сжатия пластичных и хрупких
материалов.
Допускаемые напряжения. Коэффициент запаса прочности.
Тема 6. Сдвиг, кручение, изгиб. Прочность при переменных нагрузках.
О деформации кручения. Крутящие моменты в поперечных сечениях вала.
Деформации и напряжения при кручении прямых валов круглого сечения.
Понятие о деформации изгиба. Чистый и поперечный прямой изгиб. Опоры и
опорные реакции. Деформации и нормальные напряжения при чистом изгибе.
Касательные напряжения при поперечном изгибе.
Рациональные формы поперечных сечений балок. Перемещения поперечных
сечений балок при изгибе.
Общий метод определения деформаций и напряжений при сложном
сопротивлении. Изгиб с осевым растяжением или сжатием. Примеры расчётов на
прочность простейших деталей машин, работающих на сложное сопротивление.
Понятие об устойчивости и критической силе. Критические напряжения. Расчёты
сжатых деталей машин на устойчивость.
Переменные нагрузки и их влияние на прочность деталей машин. Физическая
сущность природы разрушения материалов при переменных напряжениях. Факторы,
влияющие на усталостную прочность.
Тема 7. Теория механизмов и машин. Основные понятия, классификация машин.
Структура и классификация механизмов. Основные виды механизмов.

Технический прогресс и теория механизмов Основные понятия механизма и
машины, классификация машин. История развития науки о механизмах и машинах.
Структура и классификация механизмов. Элементы механизмов: звенья,
кинематические пары, их классификация. Кинематические цепи. Механизм, как частный
случай кинематической цепи.
Кинематическая схема механизмов. Начальный механизм. Последовательность
образования плоского механизма. Структурный анализ плоского механизма.
Классификация плоских механизмов.
Кинематический анализ и синтез рычажных механизмов. Основы аналитического
метода кинематического исследования механизмов. Задачи кинематического синтеза
плоских механизмов.
Основные виды механизмов. Кулачковые механизмы. Основные типы плоских и
простейших пространственных кулачковых механизмов. Область применения,
достоинства и недостатки.
Универсальный шарнир. Особенности его устройства и принцип работы.
Тема 8. Динамика механизмов.
Классификация сил, действующих в машинах. Основное уравнение движения
машины и его анализ.
Трение в кинематических парах. Виды трения, законы трения.
Уравновешивание масс звеньев. Причины неуравновешенности масс звеньев.
Статическое и динамическое балансирование вращающихся масс. Понятие об
уравновешивании машин на фундаменте.
Приведение задачи о движении механизма к задаче о движении его ведущего звена.
Приведение масс и сил. Новая форма основного уравнения механизма. Регулирование
хода машин.
Тема 9. Детали машин. Общие сведения. Механические передачи. Оси, валы,
подшипники, муфты.
Краткие сведения из истории развития учения о деталях машин. Механические
передачи. Назначение передач в машинах, примеры их применения. Классификация
механических передач. Основные кинематические и силовые соотношения в передачах.
Фрикционные передачи, принцип работы, основные типы. Достоинства, недостатки
и область применения. Материалы катков, требования к ним. Усилия в передаче.
Передаточное соотношение. Расчёт на прочность цилиндрической фрикционной передачи
с гладкими катками. Контактное выкрашивание на рабочих поверхностях катков по
Трубину Г.К. Упругое скольжение. Лобовой вариатор; геометрическое скольжение.
Контактная задача Г. Герца и граничные условия, принятые при решении этой задачи.
Зубчатые передачи. Общие сведения и классификация зубчатых передач. Достоинства и
недостатки. Цилиндрическая прямозубая передача, основные элементы, термины и
обозначения. Передаточное отношение и передаточное число.
Ремённые передачи. Общие сведения и основные характеристики. Разновидности
ременных передач. Усилия и напряжения в ремне. Упругое скольжение и буксование
ремня. Кривые скольжения и к.п.д. ременной передачи. Расчет ременных передач из
условия оптимальной тяговой способности. Проверка долговечности ремня.
Клиноременная передача. Особенности геометрии и расчета. Муфты, их
назначение и классификация. Устройство и принцип действия муфт постоянных, сцепных,
предохранительных, самоуправляемых. Подбор муфт и проверочные расчёты их
отдельных элементов.
Тема 10. Редукторы, мультипликаторы, коробки передач. Соединение деталей
машин.
Назначение редукторов, их классификация. Основные понятия. Выбор типа
редукторов. Смазка и охлаждение. Кинематический расчёт. Мультипликаторы. Коробки
передач и и вариаторы скорости, основные виды, устройство и принцип действия.

Основные характеристики. Достоинства, недостатки, области применения. Реверсивные
устройства, основные виды, сравнительная оценка.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Материаловедение» включена в раздел «Б1.Б.19 Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология
транспортных процессов (Эксплуатация транспортных средств)» и относится к базовой
части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 0
Лабораторных работ – 10
Самостоятельная работа – 119
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 1 семестре (9 часов)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- строение и свойства основных металлов и сплавов, наиболее важные превращения
при нагреве и охлаждении материалов, условия фазовых и структурных превращений;
- основные способы получения и обработки черных и цветных металлов;
- технологические процессы получения и обработки деталей.
Уметь:
- грамотно проектировать технологические процессы термической, химикотермической и других видов упрочняющей обработки;
- разрабатывать технологию и проводить расчет технологических процессов
изготовления деталей;
- осуществлять выбор оборудования и технологической оснастки для реализации
производственных процессов.
Владеть:
- методиками разработки технологических процессов литейного производства,
обработки металлов давлением, сварки, обработки металлов резанием.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Основы черной и цветной металлургии.
Общее сведения о производстве металлов. Сырье и вспомогательные материалы.
Руды. Флюсы. Топливо. Природный газ. Кокс. Огнеупорные материалы.
Металлургические процессы. Основные металлы: чугун, сталь, ферросплавы, алюминий,
магний, медь, никель, свинец, цинк, олово, кобальт, молибден, ртуть, висмут, золото,
серебро.
Тема 2. Производства чугуна.
Исходные материалы для выплавки чугуна. Подготовка руд к плавке. Агломерация.
Окатывание. Устройство и работа доменной печи. Доменный процесс. Продукты
доменного производства. Чугун. Колошниковый газ. Шлак. Основные направления в
совершенствовании доменного производства. Классификация чугунов по процентному
содержанию углерода и их маркировка.
Тема 3. Производства стали.

Понятие о кислой и основной плавках. Химизм процессов. Основные материалы
для производства стали. Конвертерное производство. Устройство и принцип работы
кислородного конвертера. Мартеновское производство. Устройство и принцип работы
мартеновской печи. Производства стали в электрических печах. Разливка стали и строение
слитка.
Тема 4. Производства цветных металлов.
Производства меди. Получение концентрата, штейна, черновой и красной меди.
Получение меди из сульфидных руд. Производства алюминия. Основные этапы
производства алюминия. Получение глинозема. Получение первичного металлического
алюминия. Электролиз. Переработка отходов и некоторые методы повышения качества
цветных металлов.
Тема 5. Литейное производства.
Свойство литейных сплавов. Приготовление жидкого металла. Изготовление
модельного комплекта. Получение отливок. Литье в металлические формы. Литье под
давлением. Центробежное литье. Литье в оболочковые формы. Литье по выплавляемым
моделям. Литье выжиманием. Литье жидкой прокаткой. Литье вакуумным всасыванием.
Литье намораживанием. Штамповка жидкого металла. Дефекты отливок и методы
контроля.
Тема 6. Обработка металлов давлением.
Теоретические основы обработки материалов давлением. Понятие о теории
пластической деформации. Сортамент изделий, получаемых обработкой давлением.
Прокатка. Оборудование прокатки. Горячая прокатка стали. Холодная прокатка стали.
Производство специальных видов проката. Прокатка цветных металлов и сплавов.
Прокатка с применением ультразвука. Бесслитковая прокатка. Волочение. Прессование.
Свободная ковка и штамповка.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ОБЩАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Общая электротехника и электроника» включена в раздел «Б1.Б.20
Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 23.03.01
«Технология транспортных процессов (Эксплуатация транспортных средств)» и относится
к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 0
Лабораторных работ – 6
Самостоятельная работа – 89
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 4 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 4 семестре (9 часов)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- электротехническую терминологию и символику;
- основные понятия и законы электромагнитного поля и теории
электротехнических и магнитных цепей;
- методы анализа цепей постоянного и переменного токов;
- элементную базу, классификацию, назначение, основные схемотехнические
решения радиотехнических устройств и понимать принцип действия и конструктивные
особенности применения полупроводниковых приборов,
- физические и математические модели процессов и явлений, лежащих в основе
принципов действия приборов и устройств радиотехники;
- основные уравнения процессов, схемы замещения и характеристики и понимать
принцип действия и алгоритмы управления в электронных преобразователях
электрической энергии.
Уметь:
- применять на практике методы анализа электромагнитных полей, электрических
и магнитных цепей в установившихся и переходных режимах с использованием на ЭВМ
стандартных и специализированных программных средств;
- экспериментально определять напряжения, токи, мощности на участках
электрической цепи;
- использовать полученные знания при решении практических задач по
проектированию, испытаниями и эксплуатации устройств радиотехники, ставить и решать
простейшие задачи моделирования радиотехнических устройств;
- пользоваться литературой и новыми информационными и образовательными
технологиями для углубления знаний по анализу электромагнитных полей, электрических
и магнитных цепей.
Владеть:
- навыками чтения принципиальных электрических схем радиоустройств,
элементарных расчетов и испытаний электронных преобразователей;
- применять полученные знания на практике.

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Однофазные цепи переменного тока.
Предмет электротехники. Получение переменного тока. Мгновенное, амплитудное
действующее и среднее значения тока и напряжения. Активное сопротивление, емкость
индуктивность в цепи переменного тока. Законы Ома и Кирхгофа. Резонанс напряжений и
резонанс токов. Работа и мощность цепи переменного тока. Понятие об активной и
реактивной мощности. Коэффициент мощности. Однофазный трансформатор. Холостой и
нагруженный режимы. Векторные диаграммы. Автотрансформатор.
Тема 2. Трехфазные цепи переменного тока.
Принцип построения трехфазной системы переменного тока. Трехфазная система
переменного тока, ее преимущество. Соединение трехфазной системы звездой.
Соединение трехфазной системы треугольником. Мощность трехфазной системы.
Способы измерения мощности. Включение трехфазного электродвигателя в однофазную
цепь.
Тема 3. Элементная база электроники. Усилители электрических сигналов.
Резисторы, конденсаторы. Катушка индуктивности, дроссель, трансформатор.
Полупроводниковый диод, стабилитрон, варикап, транзистор, тиристор. Устройство,
принцип работы, схемы включения, вольтамперные характеристики, основные параметры.
Схемы с общим эмиттером ОЭ, ОБ, ОК параметры усилителей. Резисторный,
дроссельный, трансформаторный, резонансный усилители. Емкостная, трансформаторная,
непосредственная меж каскадная связь.
Тема 4. Генераторы электрических сигналов. Принципы радиосвязи.
Обратная связь. LC, RC- генераторы, баланс фаз и баланс амплитуд, принципы
работы и назначение генератора.
Амплитудная и частотная модуляция, модуляторы на биполярных транзисторах.
Детектирование ЧМ и АМ сигналов, приемник прямого усиления. Принципы
телевидения: Передающее и принимающее устройство. Блок схема телевизора чернобелого изображения. Цветное телевидение, цветные кинескопы.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Метрология, стандартизация, сертификация» включена в раздел
«Б1.Б.21 Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы 23.03.01 «Технология транспортных процессов (Эксплуатация транспортных
средств)» и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 4
Лабораторных работ – 6
Самостоятельная работа –83
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 3 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 3 семестре (9 часов)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- цели, задачи и принципы метрологии, стандартизации и сертификации;
- систему законодательства, служащую основой осуществления деятельности по
метрологии, стандартизации и сертификации;
- порядок осуществления деятельности по стандартизации и сертификации;
- порядок оформления документации по сертификации продукции и систем
качества.
Уметь:
- пользоваться общероссийскими классификаторами стандартов;
- оформлять необходимые документы по стандартизации и сертификации;
- разрабатывать и принимать участие в реализации мероприятий по повышению
эффективности производства, направленных на сокращение расхода материалов,
снижение трудоемкости, повышение безопасности и производительности труда.
Владеть:
- навыками изучения и анализа информации, технических данных, показателей и
результатов использования транспорта и транспортного оборудования, обобщения и
систематизации их, производства необходимых расчетов, используя современные
информационные технологии;
- навыками использования ГОСТов и нормативных документов для решения задач
в области метрологии, стандартизации и сертификации;
- основами речевой профессиональной культуры.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Основы метрологии.
Общие сведения. Предмет и задачи метрологии. Правовые основы
метрологического обеспечения. Основные положения Закона РФ "Об обеспечении
единства измерений". Метрологическая служба в России. Государственная система
обеспечения единства измерений. Государственный метрологический контроль и надзор.
Классификация измерений. Основные характеристики измерений. Понятие о физической
величине Значение систем физических единиц. Международная система единиц.
Физические величины и измерения. Эталоны и образцовые средства измерений. Поверка и

калибровка средств измерений. Средства измерений и их характеристики. Классификация
средств измерения. Измерительные приборы. Метрологические характеристики средств
измерений и их нормирование. Метрологическое обеспечение, его основы. Погрешность
измерений. Виды погрешностей. Качество измерительных приборов. Погрешности
средств измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Методы
определения и учета погрешностей средств измерений. Обработка и представление
результатов измерения.
Тема 2. Основы стандартизации.
История развития стандартизации. Стандартизация: сущность, задачи, элементы.
Принципы и методы стандартизации. Нормативные документы по стандартизации, их
категории. Виды стандартов. Общероссийские классификаторы. Требования и порядок
разработки стандартов. Порядок разработки и утверждения стандарта. Методы
стандартизации.
Методы
определения
показателей
качества.
Погрешности
геометрических параметров деталей и причин их возникновения. Виды
взаимозаменяемости. Ряды предпочтительных чисел. Допуски и посадки. Международные
организации по стандартизации: ИСО, МЭК, ВОЗ, МЭГАТЕ и т.д. их цели и задачи.
Международные стандарты в автомобильной промышленности. Стандарты серии ИСО
9000. Системы качества автомобильной промышленности.
Тема 3. Основы сертификации.
Основные цели и принципы сертификации продукции и услуг. Понятие
сертификации. Сфера применения, содержание, основные понятия и положения ФЗ "О
сертификации продукции и услуг". Правовые основы и процедуры проведения
сертификации. Системы сертификации. Аккредитация органов по сертификации и
испытательных лабораторий. Правила и порядок проведения сертификации.
Государственный контроль и надзор за соблюдением правил сертификации.
Тема 4. Основы взаимозаменяемости.
Понятие о взаимозаменяемости. Виды взаимозаменяемости. Понятие о размерах,
отклонениях и допуске. Поле допуска и его схематическое изображение. Соединения,
понятие вала и отверстия. Основной вал и основное отверстие. Принцип
предпочтительности и систематизации параметров и размеров. Основные,
производственные, ограниченные и составные ряды предпочтительных чисел.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» включена в раздел
«Б1.Б.22 Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы 23.03.01 «Технология транспортных процессов (Эксплуатация транспортных
средств)» и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 0
Лабораторных работ – 12
Самостоятельная работа – 117
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1, 2 семестры
Итоговая форма контроля – экзамен во 2 семестре (9 часов)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- методы построения обратимых чертежей пространственных объектов;
- изображения на чертеже прямых, плоскостей, кривых линий и поверхностей;
- способы преобразования чертежа;
- способы решения на чертежах основных метрических и позиционных задач;
- методы построения разверток многогранников и различных поверхностей с
нанесением элементов конструкции на развертке;
- построение и чтение сборочных чертежей общего вида различного уровня
сложности и назначения.
Уметь:
- представлять в пространстве формы, размеры, пропорции предметов;
- аккуратно работать, правильно организовывать рабочее место;
- рационально работать с чертежными и измерительными инструментами;
- чертить и рисовать карандашом и шариковой ручкой (на ватмане, обычной
писчей бумаге, миллиметровке и кальке), мелом или маркером (на классной доске);
- самостоятельно работать с литературой (учебные и справочные пособия,
государственные стандарты ЕСКД и т.д.).
Владеть:
- основными методами задания на чертеже прямых, плоскостей, кривых линий,
поверхностей и способами преобразования чертежа;
- навыками работы с чертежными инструментами.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Задание геометрических фигур на чертеже. Позиционные задачи.
1. Методы проецирования. Задание точки на КЧ Монжа. Введение, цели и задачи
курса, методы проецирования. Требования предъявляемые к чертежу. Задание точки, на
комплексном чертеже Монжа. Точки в четвертях и октантах пространства.
2. Проецирование отрезка прямой линии. Положение прямой линии относительно
плоскостей проекций и особые случаи положения прямой. Задание прямой на
комплексном чертеже. Задачи на взаимную принадлежность точки и прямой. Определение

натуральной величины отрезка. Положение прямой линии относительно плоскостей
проекций и особые случаи положения прямой.
3. Следы прямой. Взаимное положение прямых. Определение следов прямой (в
системе П1, П2; П1, П2, П3). Взаимное расположение прямых: пересекающиеся,
параллельные, скрещивающиеся прямые.
4. Плоскость. Способы задания плоскости на чертеже. Следы плоскостей. Задание
плоскости на комплексном чертеже. Классификация плоскостей по их положению в
пространстве и их свойства. Следы плоскости. Принадлежность точки и прямой
плоскости. Прямые особого положения - главные линии плоскости.
Тема 2. Метрические задачи, способы преобразования комплексного чертежа.
Кривые линии и поверхности.
5. Взаимное расположение прямой и плоскости. Пересечение прямой общего
положения с плоскостью общего положения. Позиционные задачи. Пересечение прямой с
плоскостью. Видимость прямой относительно плоскости. Пересечение двух плоскостей,
их видимость.
6. Построение взаимно перпендикулярных прямой и плоскости, 2-х плоскостей и 2х прямых. Правила построения и проецирования прямого угла. Пересечение двух прямых,
двух плоскостей, прямой и плоскости, определение их видимости относительно друг
друга.
7. Способы преобразования чертежа. Способ перемены плоскостей проекций,
способ вращения (перемещения). Применение способов преобразования проекций к
решению позиционных и метрических задач. 8. Задание многогранников на КЧ. Кривые
линии. Поверхности. Плоские пространственные кривые линии. Особые точки кривых.
Поверхности. Образование поверхностей. Классификация. Развертка поверхности.
Тема 3. Аксонометрические проекции. Конструкторская документация и
оформление чертежей по ЕСКД.
вращения. Общие свойства поверхности вращения. Линейчатые поверхности.
Основные определения. Принадлежность линии поверхности.
10. Аксонометрические проекции. Прямоугольная аксонометрическая проекция.
Стандартные виды аксонометрических проекций.
11. Виды изделий и конструкторских документов. ЕСКД. Форматы, масштабы,
линии, шрифты чертежные, графическое обозначение материалов в разрезах и сечениях.
Исполнительно-техническая документация в отраслях. Чертежи, схемы, технические
рисунки, эскизы. Обозначения и размеры на графической документации в разных
отраслях.
Тема 4. Компьютерная графика.
12. Основные понятия компьютерной графики. Растровая, векторная, фрактальная,
3D-графика и др. Выполнение чертежа детали средствами компьютерной графики.
Понятие цвета. Формат и расширение файла с графической информацией. Трассирование
изображений. Редактирование изображений. Преобразование изображений.
13. Построение 3D деталей в графических редакторах типа Kompas. Общие ведения
о системе. Создание графических документов. Моделирование деталей. Вывод
документов на печать. Обмен информацией с другими системами. Изображение изделий,
состоящих из нескольких деталей, в т.ч. имеющих ось вращения. Редактирование
изображений.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ТРАНСПОРТНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Транспортная энергетика» включена в раздел «Б1.Б.23 Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология
транспортных процессов (Эксплуатация транспортных средств)» и относится к базовой
части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 4
Лабораторных работ – 6
Самостоятельная работа – 119
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 7, 8 семестры
Итоговая форма контроля – экзамен в 8 семестре (9 часов)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основные законы термодинамики и теории массо – теплообмена;
- состояние и направления развития технологии и научно-технического прогресса в
преобразовании тепловой энергии;
- конструкции и основы эксплуатации теплотехнического оборудования,
применяемого в народном хозяйстве;
- теории и расчеты процессов применения теплоты в народном хозяйстве;
методы
проектирования
устройств
и
установок
теплоснабжения
народохозяйственных объектов;
- циклы тепловых двигателей и установок (двигателей внутреннего сгорания,
газовых турбин, паросиловых и холодильных установок);
- способы получения электрической и тепловой энергии в промышленных
масштабах;
- методы получения, преобразования, передачи и использования теплоты;
- принципы действия тепловых машин, силовых установок;
- системы энергоснабжения подвижного состава, транспортных систем и
предприятий;
- методы применения энергосберегающих технологий.
Уметь:
- анализировать закономерности протекания термодинамических процессов в
энергетических и транспортных установках и системах;
- оценить эффективность тепловых двигателей различного назначения;
- работать с приборами, используемыми при эксплуатации тепловых двигателей;
- производить основные теплотехнические расчеты;
- провести техническую диагностику и определение основных показателей и
характеристик двигателей в условиях эксплуатации;
- применять методы снижения энергозатрат;
- применять энергосберегающие технологии и методы защиты окружающей среды;
- выполнять расчеты по обоснованию основных параметров теплового
оборудования.
Владеть:

- навыками работы с приборами и оборудованием, приёмами обработки
информации;
- навыками выполнения термодинамических, технико-экономических расчетов
энергетических, транспортных установок и систем;
- навыками использования достижений науки и практики в профессиональной
деятельности;
- навыками использования методов инженерных расчетов и принятия инженерных
и управленческих решений;
- навыками творческого обобщения полученных знаний, конкретного и
объективного изложения своих знаний в письменной и устной форме.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Энергетика и энергия.
Общие понятия энергетики и энергии. Виды и формы энергии. Источники и
ресурсы энергии. Преобразование энергии. Энергетика и транспорт. Энергетика и
экология.
Термодинамическое тело и система. Термодинамические параметры. Уравнение
состояния для идеального газа. Определение теплоты, работы, внутренней энергии,
энтальпии
и
энтропии.
Формулировки
первого
закона
термодинамики.
Термодинамические процессы. Основные термодинамические процессы. Политропный
процесс. Уравнение процесса, изображение в P-V и Т-S координатах, соотношение между
параметрами в процессе, вычисление работы, внутренней энергии, энтальпии,
располагаемой работы и энтропии; теплота и теплоемкость в процессах. Изобарный,
изохорный, изотермический и адиабатный процессы, как частные случаи политропного
процесса.
Смеси газов. Массовая и объёмная доли. Закон Дальтона. Уравнение состояния
смеси газов. Теплоёмкость смеси газов, энтропия.
Основные формулировки второго закона термодинамики.
Реальные газы и пар. Влажный пар, сухой насыщенный пар. Перегретый пар.
Способы распространения тепла и виды теплообмена. Стационарный и
нестационарный теплообмен. Теплопроводность. Стационарная теплопроводность,
термическое сопротивление. Конвективный теплообмен. Особенности теплообмена
излучением. Основные законы теплообмена излучения. Особенности излучения и
поглощение газов.
Тема 2. Изучение основных термодинамических процессов и явления переноса
теплоты.
Идеальные термодинамические циклы поршневых двигателей внутреннего
сгорания. Анализ циклов с подводом теплоты при V=const и Р=const. Анализ цикла со
смешанным подводом тепла: цикл в P-V и Т-S диаграммах, термический КПД цикла и его
анализ; среднее давление цикла. Термодинамический цикл поршневого двигателя со
смешанным поводом теплоты и наддувом.
Действительные
циклы
поршневых
ДВС.
Индикаторные
диаграммы.
Индикаторные показатели двигателя. Среднее индикаторное давление и индикаторная
мощность. Индикаторный коэффициент полезного действия и удельный индикаторный
расход топлива. Возможности улучшения топливной экономичности Сравнение
индикаторных показателей дизеля и двигателя с искровым зажиганием.
Эффективные и технико-экономические показатели работы двигателя.
Механические потери. Среднее эффективное давление механических потерь.
Эффективный крутящий мо-мент и мощность. Механический КПД; влияние на его
величину скоростного и нагрузочного режима работы, а также технического состояния
двигателя.

Газотурбинный двигатель. Паросиловые установки. Гибриды.
Компрессоры. Классификация компрессоров и принцип действия. Индикаторная
диа-грамма. Полная работа, затрачиваемая на привод компрессора. Многоступенчатое
сжатие.
Тема 3. Системы работы транспортных силовых установок.
Топливо ДВС. Системы питания. Смесеобразование и сгорание в двигателях с
воспламенением от искры. Основные требования к процессам смесеобразования в
двигателях с воспламенением от искры. Распыливание топлива и его испарение во
впускном тракте. Особенности смесеобразования при впрыске бензина и при работе на
газообразных топливах. Воспламенение гомогенной смеси от электрической искры.
Выбор степени сжатия в карбюраторных двигателях и дизелях. Расчет параметров
рабочего тела в процессе сжатия.
Процессы смесеобразования и сгорания в дизелях. Требования к смесеобразованию
в дизелях. Параметры и характеристики впрыскивания топлива. Влияние движения
воздушного заряда на распределение топлива в камере сгорания. Типы камер сгорания.
Фазы процесса сгорания в дизелях с наддувом.
КШМ. Система охлаждения. Система смазки. Системы выпуска отработанных
газов. Эксплуатационные характеристики и режимы работы транспортных ДВС. Влияние
различных факторов на расход топлива автомобилем. Влияние скоростных и нагрузочных
режимов, эксплуатационных и регулировочных факторов на топливную экономичность и
выброс токсичных составляющих отработавших газов.
Эксплуатационные характеристики ДВС: регулировочные характеристики,
регулировочная характеристика по составу смеси. Регулировочная характеристика по
опережению
зажигания.
Скоростные
характеристики.
Внешняя
скоростная
характеристика. Регуляторная характеристика Нагрузочная характеристика.
Энергетика компонентов и
инфраструктуры
транспорта. Применение
энергосберегающих технологий как способ защиты окружающей среды и общества.
Перспективы развития автомобильных двигателей. Тенденция развития двигателей
традиционных конструкций. Перспективы применения альтернативных топлив:
газоконденсатов, тяжелых топлив, спиртов, водорода и др.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ТРАНСПОРТЕ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Информационные технологии на транспорте» включена в раздел
«Б1.Б.24 Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы 23.03.01 «Технология транспортных процессов (Эксплуатация транспортных
средств)» и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 89
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 7 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 7 семестре (9 часов)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- назначения, видов, характеристик и сферы применения систем и средств связи на
транспорте;
- структуры, уровней построения и функций АСУ на транспорте;
- принципы информационного обеспечения транспортного процесса;
- технического и информационного обеспечения АСУ;
- информационные потоки в транспортных системах, их взаимосвязи с глобальной
системой передачи, хранение и обработка информации;
- алгоритмы эффективного принятия решения.
Уметь:
- применять способы формирования и системы управления базами данных;
- использовать технические средства, операционные системы и прикладные
программы как основу технического и программного обеспечения автоматизированных
систем.
Владеть:
- технологией и организацией использования современных информационных
технологий как инструмент оптимизации процессов управления в транспортном
комплексе;
- принципами использования новейших технологий управления движением
транспортных средств.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Основные понятия и определения.
Понятие о информации и информационном обществе. Способы измерения
информации,
системы
счисления,
устройства
для
хранения
информации.
Информационные технологии и системы - общие вопросы. Авторские информационные
технологии. Информационные системы используемые на транспорте. Информационные
технологии используемые на транспорте.
Тема 2. Коммуникационные информационные технологии.
Технологии общения с персональным компьютером. Сетевые технологии.
Согласованный набор стандартных протоколов и реализующих их программно-

аппаратных средств, достаточный для построения вычислительных сетей. Протокол - это
набор правил и соглашений, определяющий каким образом в сети устройства
обмениваются данными. Сегодня доминируют следующие сетевые технологии: Ethernet,
Token Ring, FDDI, ATM.
Тема 3. ИТ обработки данных.
Информационные технологии обработки чисел (от калькулятора до ЭТ и
СКМ).Информационные технологии обработки текстов (обычный текст, полиграфический
документ, гипертекст). Информационные технологии обработки графики (кодирование,
примитивы, закраски, растровая и векторная графика, шрифты). Мультимедийные
информационные технологии.
Тема 4. Хранение информации.
Технологии хранения информации. Базы и банки данных, системы управления
базами данных. Система управления базой данных (СУБД) - это комплекс языковых и
программных средств, предназначенных для создания, ведения и совместного
использования базы данных одним или многими пользователями. Под архитектурой
СУБД понимают совокупность основных характеристик компьютера и программных
средств, обеспечивающих функционирование СУБД.
Тема 5. Защита информации.
Идентификация и аутентификация. Понятие. Определение. Применение. Виды.
Информационные системы для электронной идентификации. Классификация средств
электронной
идентификации.
Современные
программно-аппаратные
средства
идентификаций и аутентификации по виду идентификационных признаков можно
разделить на электронные, биометрические и комбинированные. В электронных системах
идентификационных признаки представляются в виде кода, хранящегося в защищенной
области памяти идентификатора (носителя) и, за редким исключением фактически не
покидающего ее.
Тема 6. Интеллектуальные транспортные системы (ИТС).
ИТС. АСУ. АСУ на транспорте. Интеллектуальная транспортная система - это
интеллектуальная система, использующая инновационные разработки в моделировании
транспортных систем и регулировании транспортных потоков, предоставляющая
конечным потребителям большую информативность и безопасность, а также качественно
повышающая уровень взаимодействия участников движения по сравнению с обычными
транспортными системами.
Тема 7. Системы определения местоположения (ОМП).
Назначение и область использования систем определения местоположения
транспортных средств. Функциональные задачи, решаемые в системах определения
местоположения на стационарных пунктах управления и борту транспортного средства.
Методы приближения. С помощью достаточно большого количества контрольных
пунктов (КП), точное местоположение которых известно в системе, на территории города
создается сеть контрольных зон. Местоположение ТС определяется по мере прохождения
им КП. Методы ОМП по радиочастоте. Местоположение ТС определяется путем
измерения разности расстояний от ТС до трех или более радиомаяков.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Экономика отрасли» включена в раздел «Б1.Б.25 Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология
транспортных процессов (Эксплуатация транспортных средств)» и относится к базовой
части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 4
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 7 семестре (4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- методы расчета транспортных мощностей предприятий и загрузки подвижного
состава.
Уметь:
- формулировать и решать задачи организации эффективной коммерческой работы
на объекте транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работы с
клиентом;
- обоснованно выбирать параметры исходных данных для составления планов,
программ, проектов, смет, заявок;
- выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом показателей
экономической эффективности и экологической безопасности;
- использовать современные информационные технологии как инструмент
оптимизации процессов управления в транспортном комплексе;
- рассчитывать транспортные мощности предприятия и загрузку подвижного
состава;
- уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности.
Владеть:
- культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
- умением планировать и осуществлять организацию работы транспортных
комплексов городов и регионов, организации рационального взаимодействия видов
транспорта, составляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров,
багажа, грузобагажа и грузов.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Выбор и расчет технико-эксплуатационных показателей работы
подвижного состава.
Выбор технико-эксплуатационных показателей работы (Состав автомобильного
парка. Коэффициент технической готовности за один день. Грузоподъемность
подвижного состава парка. Коэффициент использования грузоподъемности. др.). Расчет

объемных показателей работы подвижного состава (отражающих выполненные циклы
работы, пробеги подвижного состава и затраты времени).
Тема 2. Расчет эксплуатационных затрат на перевозку груза по маркам подвижного
состава.
Расчет фонда оплаты труда. Расчет переменных затрат. Затраты на топливо.
Затраты на смазочные и эксплуатационные материалы. Затраты на ремонтный фонд.
Затраты на восстановление износа и ремонт шин. Затраты на амортизацию подвижного
состава. Расчет постоянных затрат. Расчет себестоимости перевозок по маркам
подвижного состава.
Тема 3. Выбор наиболее эффективной марки подвижного состава. Расчет
финансовых результатов.
Расчет капитальных вложений по сравниваемым вариантам. Расчет приведенных
затрат. Расчет выручки при перевозке груза. Расчет налогов (при различных вариантах
налогообложения). Расчет прибыли и рентабельности (точка безубыточности, анализ
"затраты-объем-прибыль", маржинальный доход, чистый дисконтированный доход).

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ТРАНСПОРТНОЕ ПРАВО
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Транспортное право» включена в раздел «Б1.Б.26 Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология
транспортных процессов (Эксплуатация транспортных средств)» и относится к базовой
части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 2 семестр
Итоговая форма контроля – зачет во 2 семестре (4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- значение и функции транспортного права;
- перспективы развития транспортного законодательства РФ.
Уметь:
- анализировать во взаимосвязи правовые явления, процессы в сфере транспорта;
использовать
нормативно-правовые
знания
при
осуществлении
профессиональной деятельности.
Владеть:
- навыками поиска требуемой правовой информации в сфере транспорта;
- навыками составления базовых документов правового характера в сфере
транспорта.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие транспортного права.
Виды транспорта. Значение правового регулирования деятельности транспорта.
Правовая норма и правовое регулирование. Структура правовой нормы. Понятие и
основные признаки транспортного права. Виды нормативных актов. Источники
транспортного права. Дисциплина транспортное право
Тема 2. Правовое регулирование деятельности железнодорожного транспорта.
Основные нормативные акты, регулирующие деятельность железно-дорожного
транспорта. Организация перевозок грузов. Договор перевозки грузов. Перевозка грузов в
прямом смешанном сообщении. Перевозка пассажиров и багажа. Правонарушения на
железно-дорожном транспорте. Ответственность за нарушения правил безопасности на
ж/д транспорте.
Тема 3. Правовое регулирование деятельности воздушного транспорта.
Основные нормативные акты, регулирующие деятельность воздушного транспорта.
Суверенитет
воздушного
пространства
РФ.
Государственное
регулирование
использования воздушного пространства РФ. Государственное регулирование и контроль
за деятельностью авиации. Ответственность за нарушение на воздушном транспорте.
Тема 4. Правовое регулирование деятельности морского транспорта.

Основные нормативные акты, регулирующие деятельность морского транспорта.
Судно. Экипаж судна. Морской порт. Организация перевозок. Сталийное и
контрсталийное время. Договоры морской перевозки. Пределы ответственности
судовладельца. Морские протесты. Претензии, иски.
Тема 5. Правовые основы деятельности внутреннего водного транспорта.
Основные нормативные акты, регулирующие деятельность внутриводного
транспорта. Система управления внутриводного транспорта. Организация перевозок
грузов. Договор перевозки грузов. Перевозка пассажиров и багажа. Кодекс внутреннего
транспорта. Виды водного транспорта и его характеристика.
Тема 6. Правовая ответственность за нарушения на транспорте.
Виды правовой ответственности. Уголовная ответственность. Административная
ответственность.
Гражданско-правовая
ответственность.
Дисциплинарная
ответственность. Понятие правонарушения на транспорте Общественная безопасность
граждан на транспорте Объекты правонарушения на транспорте.
Тема 7. Понятие и формы имущественной ответственности.
Основания имущественной ответственности. Ответственность юридических и
физических лиц, связанных с эксплуатацией автомобильного транспорта. Ответственность
владельца автотранспортных средств. Способы возмещения вреда (ущерба).
Ответственность перевозчика за сохранность груза (ответственность сторон).
Тема 8. Правовые основы деятельности автомобильного транспорта.
Нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность.
Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность по организации
автомобильных перевозок. Нормативно-правовые акты, регулирующие техническую
эксплуатацию подвижного состава автомобильного транспорта. Нормативно-правовые
акты, регулирующие деятельность предприятий по обеспечению безопасности дорожного
движения.
Тема 9. Правовое содержание основных видов транспортных отношений при
автомобильных перевозках.
Формы и виды договоров перевозки. Договор организации перевозок грузов.
Правовые взаимоотношения грузовладельцев и перевозчика при перевозке грузов и
фрахтовании подвижного состава. Договоры перевозок грузов и багажа. Правовые
взаимоотношения при транспортно-экспедиционном обслуживании перевозок грузов.
Базисные условия поставки товаров контрактов купли-продажи.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ТЕХНИКА ТРАНСПОРТА, ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Техника транспорта, обслуживание и ремонт» включена в раздел
«Б1.Б.27 Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы 23.03.01 «Технология транспортных процессов (Эксплуатация транспортных
средств)» и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 7 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 252 часа
Лекционных часов – 12
Практических занятий – 10
Лабораторных работ – 10
Самостоятельная работа – 211
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 6, 7 семестры
Итоговая форма контроля – экзамен в 7 семестре (9 часов)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основные технологические процессы по техническому обслуживанию и ремонту
ТС: современное оборудование и средства, применяемые для технического обслуживания
и ремонта ТС: характеристики и организационно-технологические особенности
выполнения технического обслуживания и текущего ремонта ТС;
- методы организации и типизации технологических процессов технического
обслуживания и текущего ремонта ТС;
- транспортные и транспортно-технологические машины и оборудование отрасли
как объект труда для технических служб эксплуатационных предприятий;
- особенности технологических воздействий на ТС различного типажа;
- эксплуатационные отказы и неисправности основных систем и агрегатов ТС;
- схемы технологического процесса ТО и ТР;
- основные технические параметры, определяющие исправное состояние агрегатов
и систем ТС отрасли и регламентирующие их нормативные документы;
- базовое технологическое и диагностическое оборудование и оснастку для
проведения работ по ТО и ТР;
- оснащение рабочих постов и рабочих.
Уметь:
- проводить регламентные работы по диагностике, техническому обслуживанию и
ремонту ТС, использовать современное оборудование и средства для технического
обслуживания и ремонта ТС;
учитывать
организационно-технологические
особенности
выполнения
технического обслуживания и текущего ремонта ТС;
- выполнять технологическую документацию в объеме, достаточном для решения
эксплуатационных задач;
- пользоваться нормативно-технической и справочной документацией.
Владеть:
- навыками организации технической эксплуатации транспортных средств;
- способностью к работе в малых инженерных группах; методиками безопасной
работы и приемами охраны труда.

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Общие сведения об АТС.
Классификация подвижного состава автотранспортных средств. Идентификация
автотранспортных средств. Общее устройство автотранспортных средств. Компоновочные
схемы автотранспортных средств-легковые автомобили (классическая, переднеприводная,
заднемоторная);грузовые автомобили (капотная, бескапотная); автобусы (двигатель
впереди, двигатель под полом, двигатель сзади). Колесная формула автотранспортных
средств. Основы технической эксплуатации автотранспортных средств.
Тема 2. Техническое состояние автомобилей и причины его изменения.
Факторы, влияющие на изменения технического состояния автотранспортных
средств при эксплуатации. Изнашивание. Типовая кривая изнашивания (приработка,
период установившегося изнашивания, предельное состояние). Понятие износа. Виды
изнашивания. Пластические деформации. Усталостные разрушения деталей. Коррозия.
Старение. Мероприятия, уменьшающие темпы износа.
Тема 3. Виды состояний автомобиля в процессе эксплуатации.
Исправное состояние автомобиля. Неисправное состояние автомобиля.
Работоспособное состояние автомобиля. Неработоспособное состояние автомобиля.
Критерии оценки состояния автомобиля. Нормативно-техническая документация завода
изготовителя. Понятие повреждения, отказа. Предельное состояние автомобилей.
Тема 4. Надежность и ремонтопригодность автомобилей.
Надежность, как одно из свойств, обуславливающих качество автомобиля.
Количественные характеристики безотказности. Количественные характеристики
долговечности. Количественные характеристики ремонтопригодности. Количественные
характеристики сохраняемости. Параметры оценки качества, надежности автомобилей.
Тема 5. Назначение, виды и методы ТО и ремонта автомобилей.
Назначение, основные положения и принципы построения системы. Техническое
обслуживание и ремонт автомобилей. Нормативы технического обслуживания и ремонта
автомобилей, установленные "Положением о техническом обслуживании и ремонте
подвижного состава автомобильного транспорта" и их корректирование.Виды
технического обслуживания.
Тема 6. Организация ТО и ремонта автомобилей.
Понятие технического обслуживания автомобилей. Перечень работ при ЕО; ТО-1;
ТО-2;СО. Понятие ремонта. Виды ремонта-текущий, средний, капитальный.
Технологический процесс выполнения ремонтных работ. Понятие станции технического
обслуживания автомобилей. Рабочий пост. Классификация рабочих постов, виды постов.
Тема 7. Виды дефектов и методы контроля деталей автомобилей.Диагностика
технического состояния АТС.
Характерные дефекты деталей. Предельные и допустимые размеры износа деталей.
Последовательность контроля деталей при дефектации. Методы контроля скрытых
дефектов деталей (метод опрессовки, метод красок, магнитный метод, люминесцентный
метод, ультразвуковой метод). Понятие диагностирования. Понятие диагностических
параметров. Требования, предъявляемые к диагностическим параметрам. Схема процесса
диагностирования. Методы и средства диагностирования автомобилей. Прогнозирование
остаточного ресурса
Тема 8. Ремонт двигателя. Проверка технического состояния двигателя на
автомобиле. Проверка состояния двигателя по шумам и стукам.
Основные неисправности двигателя. Проверка мощности двигателя. Выбег
автомобиля. Максимальная скорость автомобиля. Динамика разгона. Контрольный расход
топлива. Проверка расхода (угара) масса. Проверка компрессии. Зоны прослушивания
двигателя. Оборудование для прослушивания шумов и стуков. Проверка состояния
двигателя на токсичность выхлопных газов.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ТРАНСПОРТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Транспортная психология» включена в раздел «Б1.Б.28 Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология
транспортных процессов (Эксплуатация транспортных средств)» и относится к базовой
части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 6
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 123
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 2 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен во 2 семестре (9 часов)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- индивидуальные особенности водителей с целью адекватного восприятия других
участников дорожного движения, выработки толерантного отношения; профессиональноважные качества водителя; особенности управления автотранспортом в сложных
условиях; пути повышения надежности водителя.
Уметь:
- толерантно воспринимать сложившиеся дорожные ситуации, конструктивно
взаимодействовать с другими участниками дорожного движения; корректировать свое
эмоциональное, физическое состояние во время управления автотранспортным средством;
повышать свою надежность; использовать психологические знания на практике в роли
оператора автотранспортного средства.
Владеть:
- навыком анализа собственного поведения, поведения других участников движения;
готовностью выполнять роль безопасного водителя; навыком самосовершенствования
личностных особенностей с целью повышения своей надежности в роли оператора
транспортного средства.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Водитель как оператор системы ВАДС
Водитель, как оператор системы ВАДС (водитель, автомобиль, дорога, среда).
Понятие системы "человек-машина" (СЧМ). Надежность водителя. Факторы,
определяющие надежность водителя. Скорость реакции водителя. Психологическая
пригодность водителя. Подготовленность водителя. Психофизиология труда водителя.
Тема 2. Психофизиология труда водителя
Психофизиологические особенности труда водителя. Понятие "автотранспортная
психология". Связь автотранспортной психологии с другими науками: психологией,
дифференциальной психологией, физиологией, эргономикой. Методы исследования
автотранспортной психологии. Инженерно-психологическое обеспечение безопасности
дорожного движения.
Тема 3. Ощущение и восприятие водителя

Понятие об ощущении и восприятии водителя.Виды ощущений по модальности:
зрительные, слуховые, обонятельные, мышечные, вкусовые. Зрительные ощущения:
особенность для управления транспортным средством. Пространственное восприятие
водителя. Апперцепция, ее развитие. Острота зрения. Поле зрения. Глубинное зрение.
Тема 4. Психофизиологические особенности деятельности водителей
Внимание водителя и безопасность движения. Невнимательность как одна из
причин ошибок водителей. Свойства внимания. Непроизвольное, произвольное внимание.
Интенсивность, устойчивость внимания. Память и ее значение в деятельности водителя.
Виды, свойства памяти. Психомоторика и реакции водителей. Роль мышления в
деятельности водителя. Эмоции и воля водителя.
Тема 5. Личность водителя и его профессиональная деятельность
Направленность. Виды направленности. Влияние направленности личности
водителя на его безопасное управление автомобилем. Потребности, интересы,
способности водителя. Отличие задатков от способностей. Общие способности водителя.
Моторные способности и их развитие. Темперамент и характер водителя. Личностный
портрет идеального водителя.
Тема 6. Профессиональный отбор водителей автомобилей
Важность профессионального отбора автоводителей. Понятие профессионального
отбора. Виды профессионального отбора: медицинский, социальный, психологический.
Методы психофизиологического отбора автоводителей. Замеры психофизиологического
функционирования систем организма водителя. Изменение функционального состояния в
зависимости от условий труда, времени труда водителя.
Тема 7. Психофизиологические особенности управление автомобилем в сложных
условиях
Управление автомобилем в темное время суток. Особенность функционирования
зрения во время управления транспортом в темное время суток. Риски управления.
Управление автомобилем на больших скоростях. Психофизиологические возможности
человека при больших скоростях управления транспортным средством. Иллюзии
восприятия.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ЭКОЛОГИЯ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Экология» включена в раздел «Б1.Б.29 Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология
транспортных процессов (Эксплуатация транспортных средств)» и относится к базовой
части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 2 семестр
Итоговая форма контроля – зачет во 2 семестре (4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- принципы рационального использования природных ресурсов и защиты
окружающей среды;
- основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль
человека в природе;
- основные способы математической обработки информации.
Уметь:
- применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной
деятельности;
- использовать методы математической статистики для обработки результатов
учебно-воспитательного процесса.
Владеть:
- навыками получения и обработки информации на основе современных
информационных технологий и навыками ведения дискуссий по проблемам
естествознания.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Экология как наука.
Определение экологии как науки. Объект и предмет экологии. Место экологии в
системе биологии и естественных наук. Структура и задачи современной экологии.
Экология как наука, охватывающая связи на всех уровнях организации жизни:
организменном, популяционном, биоценотическом. Методы экологических исследований:
наблюдения, эксперименты, теоретическое моделирование. Экология как основа охраны и
рационального природопользования. Значение экологии для современного общества.
Экологическое образование.
Тема 2. Аутэкология. Характеристика основных экологических факторов.
Организм как открытая система. Обмен веществ между средой и организмом.
Условия жизни. Классификация экологических факторов. Природные и
антропогенные факторы. Биотические и абиотические. Роль отдельных абиотических
факторов в жизни организмов (температура, солнечный свет, влажность, солевой режим,
кислород, давление атмосферы?). Пирогенные факторы среды. Классификации

организмов по отношению к различным температурным условиям среды. Эдафические и
орогенные факторы.
Общие закономерности взаимодействия организмов и экологических факто?ров.
Типы приспособления организмов к внешним факторам: пассивный и активный. Закон
оптимума как основа выживания организмов. Классификация организмов по отношению к
экологическим факторам. Эвриобионтные и стенобионтные виды. Толерантность.
Изменение толерантности и положения оптимума в онтогенезе. Теория минерального
питания Ю. Либиха.
Природные ресурсы. Основное свойство ресурсов. Классификация природных
ресурсов. Краткая характеристика некоторых природных ресурсов: пространство,
организмы как пищевой ресурс.
Тема 3. Демэкология. Характеристики популяций.
Понятие популяции в экологии. Характеристика популяций.
Типы структур популяций.
Демографическая структура популяций.
Половой состав, его генетическая и экологическая обусловленность.
Возрастная структура популяций. Экологическая специфика возрастных групп у
разных видов. Возрастной спектр популяций. Полночленные и неполночленные
популяции. Зависимость возрастной структуры популяций от условий среды.
Пространственная структура популяций. Равномерный, диффузный (случайный) и
агрегированный (мозаичный) тип
Формы групповых объединений у животных - одиночный образ жизни, семейный
образ жизни, колонии, стаи, стада.
Динамика популяций
Рост популяций. Репродуктивный (биотический) потенциал видов. Рождаемость и
смертность в популяциях. Динамика численности и популяционные циклы. Концепция Ки R-стратегии жизненных циклов.
Тема 4. Синэкология. Экология сообществ.
Понятие сообщества и биоценоза. Биотоп. Биомы. Характеристика сообществ.
Разнообразие сообществ: естественное, индикаторное, исчезающее, пионерное
сообщество. Биоценоз как биологическая система.
Видовой состав сообществ. Индексы видового разнообразия. Связь видового
разнообразия с различными факторами среды и стадией развития сообществ. Значимость
отдельных видов в биоценозе. Видовая структура сообществ и способы ее измерения.
Видовое ядро биоценоза: доминантные виды и виды-эдификаторы. Трофическая сеть.
Блоки видов. Понятие о консорциях. Видовое разнообразие сообществ в экстремальных
условиях (правило Тинемана). Роль малочисленных видов в биоценозах. Роль
конкуренции, хищничества и мутуализма в формировании и функционировании
сообществ.
Пространственная структура сообществ. Ярусность в фитоценозах. Синузии.
Мозаичность. Структура сообществ и их устойчивость. Простые и сложные биоценозы.
Концепция экологической ниши. Взгляды Г. Хатчинсона и Ю. Одума. Ниша как
гиперобъем. Потенциальная и реализованная ниша. Перекрывание ниш. Расхождение
ниш. Явление конкурентного высвобождения.
Тема 5. Экосистемы.
Понятие экосистемы (А. Тэнсли) и биогеоценоза (В.Н. Сукачев). Основные
элементы экосистем, обеспечивающие биологический круговорот. Функциональные
блоки организмов в экосистеме: продуценты, консументы и редуценты. Потоки вещества
и энергии в экосистемах. Пищевые цепи и трофические уровни. Отличия понятий
"пищевая цепь" и "пищевая сеть". Пастбищная и детритная пищевая цепи. Расход энергии
в цепях питания. Законы экологических пирамид. Продукционные и деструкционные
блоки, экосистем. Деятельность редуцентов и деструкторов. Устойчивость экосистем.

Автохтонное и аллохтонное органическое вещество в экосистемах. Потоки вещества в
экосистемах.
Понятие первичной, вторичной, валовой и чистой продукции. Биомасса; факторы,
лимитирующие продукцию на Земле. Динамика экосистем. Циклические и направленные
изменения в экосистемах. Экологические сукцессии. Их причины и механизмы.
Масштабы сукцессионных процессов. Сериальные и климаксовые сообщества в
сукцессионных рядах. Видовое разнообразие и структура в сериальных и климаксовых
экосистемах.
Тема 6. Биосфера.
Биосфера как специфическая оболочка Земли. Работы В.И. Вернадского. Структура
биосферы. Водный баланс в биосфере. Гидросфера, атмосфера, литосфера.
Функциональные связи в биосфере. Живое вещество на Земле, его состав, распределение
и основные геохимические функции. Биокосные вещества биосферы. Средообразующая
роль живого вещества.
Принципиальная роль живых организмов в создании и поддержании биосферы.
Продуценты, консументы и редуценты, их роль в биохимических процессах.
Глобальный биологический круговорот веществ и основные биогеохимические
циклы. Круговороты углерода, азота, воды, фосфора, серы, биогенных веществ.
Биологическая продуктивность суши и океана. Энергетическое обеспечение
биологического круговорота.
Место человека в биосфере.
Тема 7. Глобальные экологические проблемы.
Общая характеристика и признаки глобальных экологических проблем.
Экологический кризис. Пространственно-временные характеристики логистического
анализа воздействия человека на окружающую среду: показатель демографического
воздействия, показатель физико-механического воздействия человека, показатель
технологического воздействия. Классификация техногенных воздействий на среду:
материально-энергетические
характеристики
воздействий,
количественные
характеристики воздействий, временные параметры и различия воздействий по характеру
эффектов, категории объектов воздействия.
Загрязнения. Источники антропогенного загрязнения. Виды загрязнений.
Загрязнение природных вод. Загрязнение Мирового океана. Твердые и опасные отходы.
Техногенные окислы серы и азота в атмосфере. Кислотные осадки. Нарушение озонового
слоя. Парниковый эффект и изменения климата. Радиационное загрязнение. Гибель и
вырубка лесов. Опустынивание.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Основы научных исследований» включена в раздел «Б1.Б.30
Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 23.03.01
«Технология транспортных процессов (Эксплуатация транспортных средств)» и относится
к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 5, 6 семестры
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре (4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- роль науки в развитии производственных сил, создании принципиально новых
видов техники, технологии, повышении производительности труда, охраны окружающей
среды и т.д.;
- роль научных кадров, проблемы их подготовки и распределения;
- систему организации научных исследований в России и за рубежом;
- методику поиска научной информации;
- обработку результатов эксперимента и анализ полученных данных;
- этапы внедрения результатов НИР, их характеристику и используемые
показатели;
- планирование и методику эксперимента, его составные части.
Уметь:
- устанавливать цели научного исследования, его задачи при заданных критериях,
целевых функциях, ограничениях, разрабатывать структуру их взаимосвязей, определять
приоритеты решения задач;
- проводить эксперименты по заданным методикам, обрабатывать и анализировать
результаты, описывать выполнение научных исследований, готовить данные для
составления научных обзоров и публикаций;
- составлять научные отчеты, внедрять результаты исследований и разработок в
практику;
- применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования.
Владеть:
- методикой поиска научной информации;
- методами научного анализа;
- методами теоретического и экспериментального исследования.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Основные понятия и определения. Научные исследования. Виды хранения
научной информации, ее поиск и обработка.

Законодательная основа научной и научно-технической деятельности. Управление
научной и научно-технической деятельностью. Научные учреждения страны. Научнотехнический потенциал. Организационно-управленческая структура научной сферы.
Этапы познания. Этапы научных исследований. Выбор темы исследований.
Изучение литературы по теме предстоящей работы.
Документальные источники информации. Анализ документов. Виды документов с
точки зрения целевого назначения. Анализ источников информации. Научные документы.
Поиск научной информации. Накопление научной информации. Базы данных. Обработка
научной информации, ее фиксация и хранение. Отбор и оценка фактического материала.
Тема 2. Методологические основы научных исследований. Методы, используемые
при проведении научных исследований
Подготовка научно-педагогических работников. Методология исследования.
Теоретические исследования. Методы творческого мышления. Математические методы
при проведении исследований. Экспериментальные исследования.
Мозговая атака. Экспертные оценки Дельфи. Морфологический анализ. Методы
дифференциального исчисления.
Тема 3. Разработка методики теоретического и экспериментального исследования.
Моделирование научного эксперимента
Теоретические методы исследования. Методы системного анализа. Модели
исследований. Экспериментальные исследования. Роль эксперимента в научном познании.
Методология эксперимента. Планирование эксперимента.
Линейное и нелинейное программирование. Математическое моделирование.
Динамическое программирование. Корреляционный анализ. Методы теории массового
обслуживания.
Тема 4. Оформление результатов исследований и их внедрение. Интеллектуальная
собственность
Оформление научного отчета. Оформление рукописей и статей. Доклад. Формы и
этапы внедрения НИР, порядок оформления. Эффект от внедрения исследований.
Ответственность ученого.
Основные понятия и особенности правовой охраны и интеллектуальной
собственности. Законодательство РФ в области интеллектуальной собственности.
Промышленная собственность: Изобретение, основные понятия и определения.
Промышленный образец, определение. Товарный знак, определение. Авторское право.
Смежные права.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И СЕТИ В ОТРАСЛИ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Вычислительная техника и сети в отрасли» включена в раздел
«Б1.Б.31 Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы 23.03.01 «Технология транспортных процессов (Эксплуатация транспортных
средств)» и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 0
Лабораторных работ – 6
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре (4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основные понятия, определения и свойства алгебры логики, устройство
важнейших компонент аппаратных средств ПК, механизмы пересылки и управления
информацией, возможные сферы их связи и приложения в других дисциплинах
естественнонаучных дисциплинах;
- принципы построения компьютерных сетей;
- протоколы и технологии передачи данных в сетях;
- состав и принципы функционирования Интернет-технологий;
- принципы построения и использования информационных и интерактивных
ресурсов Интернет;
- идеи, лежащие в основе теоретического описания сетевых технологий, роль
сетевых
- программных и технических средств информационных сетей в современной
информатике и других науках, их практическое применение и возможности.
Уметь:
- пользоваться основными правилами логического проектирования, уметь
производить техническое обслуживание компьютера, находить и устранять
неисправности, применять полученные навыки в других областях естественнонаучных
дисциплинах;
- объединять компьютеры в сеть;
- предоставлять доступ к локальным ресурсам и использовать сетевые ресурсы;
- находить информацию различным способами в сети Интернет;
- создавать информационные, интерактивные Интернет-ресурсы;
- настраивать и использовать программное обеспечение 'электронной почты';
- настраивать и использовать программное обеспечение 'прокси-сервера'.
Владеть:
- математическим и логическим аппаратом, анализом и синтезом вычислительных
устройств, навыками применения этого в других областях знаний и дисциплинах
естественнонаучного содержания;
- навыками анализа и синтеза оптимальных структур и параметров
информационных сетевых технологий;

- проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по тематике исследования;
- инсталляции, отладки программных и настройке технических средств для ввода
информационных систем в опытную эксплуатацию.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие об архитектуре компьютера.
История развития вычислительной техники. Классификация компьютеров.
Информационно-логические основы построения ЭВМ. Принципы фон Неймана и
классическая архитектура компьютера. Канальная и шинная системотехника.
Функциональная схема персонального компьютера. Процессор. Регистры. Оперативная
память (RAM) и её конструктивные элементы. Постоянная память (ROM). Механизмы
адресации. Арифметико-логическое устройство. Программно доступные регистры:
аккумулятор, счетчик команд, указатель стека, индексный регистр, регистр флагов.
Система и механизм прерываний микропроцессора. Материнская плата.
Тема 2. Архитектура микропроцессора.
Функциональная схема персонального компьютера. Процессор. Регистры.
Оперативная память (RAM) и её конструктивные элементы. Постоянная память (ROM).
Механизмы адресации. Арифметико-логическое устройство. Программно доступные
регистры: аккумулятор, счетчик команд, указатель стека, индексный регистр, регистр
флагов. Система и механизм прерываний микропроцессора. Материнская плата
Тема 3. Модели и структуры информационных сетей.
Рассматриваются модели и структуры информационных сетей. Локальная сеть, это
сеть, системы которой расположены на небольшом расстоянии друг от друга. Она
охватывает небольшое пространство, как правило, одно здание и характеризуется
высокими скоростями передачи данных. Каналы такой сети имеют высокое качество и
принадлежат одной организации.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Прикладное программирование» включена в раздел «Б1.Б.32
Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 23.03.01
«Технология транспортных процессов (Эксплуатация транспортных средств)» и относится
к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 0
Лабораторных работ – 6
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 8 семестре (4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- перспективы развития программного обеспечения ПЭВМ, изобразительные
средства описания алгоритмов; возможности, преимущества и недостатки различных
систем программирования, используемых при решении экономических задач в
автоматизированных системах обработки экономической информации, основные приемы
алгоритмизации и программирования на языке высокого уровня; основные типы
алгоритмов и их использование для решения вычислительных, инженерных,
экономических и других типов прикладных задач;
- основные структуры данных, способы их представления и обработки; систему
программирования на алгоритмическом языке высокого уровня (C#);
- принципы разработки программ; принципы автономной и комплексной отладки и
тестирования простых программ; технологический процесс подготовки и решения задач
на ПЭВМ.
Уметь:
- разрабатывать алгоритмы решения и программировать задачи обработки данных
в предметной области; разрабатывать проект тестирования программы, выполнять
тестирование и отладку программ;
- оформлять программную документацию.
Владеть:
- навыками работы с персональным компьютером на высоком пользовательском
уровне;
- основами работы с научно-технической литературой и технической
документацией по программному обеспечению ПЭВМ.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в Microsoft Visual Studio.
Линейка продуктов компании Microsoft, включающих интегрированную среду
разработки программного обеспечения и ряд других инструментальных средств. Данные
продукты позволяют разрабатывать как консольные приложения, так и приложения с
графическим интерфейсом, в том числе с поддержкой технологии Windows Forms, а также
веб-сайты, веб-приложения, веб-службы как в родном, так и в управляемом кодах для всех

платформ, поддерживаемых Windows, Windows Mobile, Windows CE, .NET Framework,
Xbox, Windows Phone .NET Compact Framework.
Тема 2. Управляющие операторы языка.
В языке программирования C# существуют специальные операторы, которые в
зависимости от вычисляемых значений выражений позволяют управлять ходом
выполнения
программы.
Рассматриваются
основные
понятия
структурного
программирования, признаки, типы, различные формы описания и этапы разработки
алгоритма
Тема 3. Описание и обработка базовых структур.
Организация программы как совокупности небольших независимых блоков,
называемых модулями, структура и поведение которых подчиняются определённым
правилам. Использование модульного программирования позволяет упростить
тестирование программы и обнаружение ошибок. Аппаратно-зависимые подзадачи могут
быть строго отделены от других подзадач, что улучшает мобильность создаваемых
программ. Модуль -библиотека, содержащая описания логически связанных данных
(процедур, функций, констант, типов, переменных и т.д.) относящихся к определенной
области применения. Язык С# имеет ряд стандартных модулей, которые рассматриваются
в visual studio
Тема 4. Модульное программирование.
Организация программы как совокупности небольших независимых блоков,
называемых модулями, структура и поведение которых подчиняются определённым
правилам. Использование модульного программирования позволяет упростить
тестирование программы и обнаружение ошибок. Аппаратно-зависимые подзадачи могут
быть строго отделены от других подзадач, что улучшает мобильность создаваемых
программ.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ДОКУМЕНТООБОРОТ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Документооборот и делопроизводство» включена в раздел «Б1.В.01
Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 23.03.01
«Технология транспортных процессов (Эксплуатация транспортных средств)» и относится
к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре (4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- источники транспортного права;
- систему транспортных договоров.
Уметь:
- эффективно использовать литературные источники и нормативно-правовые акты
при самостоятельной работе;
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся
претензионного порядка и искового производства по спорам, связанным с деятельностью
транспорта.
Владеть:
- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Договор об организации перевозок.
Понятие системы транспортных договоров. Понятие и предмет договоров об
организации перевозок. Соотношение договора об организации перевозок и иных видов
договоров. Виды договора об организации перевозок. Субъекты договора. Порядок его
заключения и форма. Содержание и исполнение договора об организации перевозок.
Ответственность по договору.
Тема 2. Договор перевозки пассажира.
Виды
транспорта.
Органы
управления
транспортной
деятельностью.
Государственное регулирование транспортной деятельности. Понятие договора перевозки
пассажира. Права и обязанности сторон договора пассажирской перевозки.
Ответственность сторон по договору. Порядок заключения договора. Порядок
рассмотрения споров.
Тема 3. Договор перевозки грузов. Договор транспортной экспедиции. Договор
буксировки.
Понятие, предмет и краткая характеристика договора перевозки грузов. Субъекты
обязательств по перевозке грузов. Обязанность перевозчика по доставке груза в пункт
назначения. Обязанность перевозчика по обеспечению сроков доставки. Обязанность
перевозчика обеспечить сохранность груза. Обязанность перевозчика по выдаче груза

получателю. Обязанность грузоотправителя уплатить за перевозку установленную плату.
Ответственность сторон за неисполнение договора перевозки. Ответственность
грузоотправителей и грузополучателей.
Понятие и сфера применения договора транспортной экспедиции. Виды договора
транспортной экспедиции. Предмет договора транспортной экспедиции. Форма и
содержание договора.
Понятие и сфера применения договора буксировки. Права и обязанности сторон.
Ответственность сторон по договору буксировки.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ГИДРАВЛИКА
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Гидравлика» включена в раздел «Б1.В.02 Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология
транспортных процессов (Эксплуатация транспортных средств)» и относится к
вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 4
Лабораторных работ – 6
Самостоятельная работа – 119
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 5, 6 семестры
Итоговая форма контроля – экзамен в 6 семестре (9 часов)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основные законы гидравлики и газовой динамики;
- основы теории пневматических и гидравлических машин, их конструкции,
принципов работы и методов рациональной эксплуатации;
- основные принципы построения элементов конструкции и методов эксплуатации
систем гидроприводов машин и механизмов на транспорте и других систем;
- пути и направления энергосбережения при проектировании и эксплуатации
машин, систем и технологий, базирующихся на законах механики жидкости.
Уметь:
- работать с гидравлическим оборудованием и приборами;
- читать гидравлические схемы;
- оценивать эффективность гидравлических систем различного назначения;
- правильно эксплуатировать гидравлические системы;
- оценивать работоспособность гидравлических систем и механизмов;
- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.
Владеть:
-навыками творческого обобщения полученных знаний, конкретного и
объективного изложения своих знаний в письменной и устной форме.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Основные физические свойства жидкостей.
Строение жидкостей. Плотность и сжимаемость жидкостей. Зависимость
плотности жидкости от температуры. Вязкость. Влияние температуры на вязкость
жидкостей. Давление парообразования и кавитация. Зависимость давления насыщенных
паров от температуры. Рабочие жидкости для гидроприводов. Масла и синтетические
жидкости.
Тема 2. Основы гидростатики.
Гидростатическое давление. Основное уравнение гидростатики. Закон Паскаля и
его применение в технике. Виды давления. Единицы измерения давления. Простейшие
гидравлические устройства (гидроаккумуляторы, гидропрессы, гидравлические
мультипликаторы). Определение сил давления покоящейся среды на плоские и

криволинейные стенки. Модель идеальной (невязкой) жидкости. Закон Архимеда.
Гидростатическая подъёмная сила. Условия плавания тел.
Тема 3. Основы гидро- и газодинамики.
Два метода описания движения жидкостей и газов. Понятие о линиях и трубках
тока. Расход элементарной струйки и расход через поверхность. Уравнение
неразрывности (сплошности) в разных формах. Вихревое и безвихревое (потенциальное)
движения. Уравнение постоянства расхода. Приборы для измерения расхода. Уравнение
Бернулли для идеальной жидкости. Напоры: геометрический, пьезометрический,
скоростной. Полный напор. Уравнение Бернулли для реальной жидкости и для газов.
Гидравлические сопротивления и потери напора по длине и местные потери при
движении жидкостей и газов. Формула Торричелли для идеальной жидкости.
Коэффициента скорости, сжатия струи и расхода для реальной жидкости. Насадки.
Гидравлический расчет простого водопровода. Гидроудар. Гидротаран.
Тема 4. Гидравлические машины, пневмодвигатели и их основные характеристики
Общие сведения о гидромашинах. Классификация насосов и гидродвигателей.
Принцип действия динамических и объемных машин. Основные параметры: подача
(расход), напор, мощность, КПД. Баланс мощности в гидромашинах. Принцип действия
гидропередач.
Объёмные
насосы.
Плунжерные,
диафрагменные
насосы.
Электробензонасосы. Аксиально-плунжерные насосы. Роторные насосы. Шестерённые,
перисталические, героторные насосы. Винтовые насосы. Объёмные гидродвигатели.
Объёмные пневмодвигатели. Центробежные насосы, схема проточной части, кинематика
потока. Коэффициенты полезного действия. Характеристики центробежных насосов.
Коэффициент быстроходности и типы лопастных насосов. Основные сведения об осевых
насосах.
Тема 5. Объёмный и динамический гидроприводы.
Общие сведения о гидромашинах. Классификация насосов и гидродвигателей.
Принцип действия динамических и объемных машин. Основные параметры: подача
(расход), напор, мощность, КПД. Баланс мощности в гидромашинах. Принцип действия
гидропередач.
Объёмные
насосы.
Плунжерные,
диафрагменные
насосы.
Электробензонасосы. Аксиально-плунжерные насосы. Роторные насосы. Шестерённые,
перисталические, героторные насосы. Винтовые насосы. Объёмные гидродвигатели.
Объёмные пневмодвигатели. Центробежные насосы, схема проточной части, кинематика
потока. Коэффициенты полезного действия. Характеристики центробежных насосов.
Коэффициент быстроходности и типы лопастных насосов. Основные сведения об осевых
насосах.
Тема 6. Пневмоприводы.
Система подготовки сжатого воздуха. Объёмные и динамические компрессоры.
Охлаждение газа в компрессорах. Устройство и принцип действия пневмоприводов.
Пневмоаппаратура. Пневмодроссели, пневмораспределители, пневмоклапаны. Клапаны
быстрого выхлопа. Обратные клапаны Использование пневмоприводов в технике.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
РАЗВИТИЕ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МИРОВОЙ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Развитие и современное состояние мировой автомобилизации»
включена в раздел «Б1.В.03 Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной
программы
23.03.01
«Технология
транспортных
процессов
(Эксплуатация транспортных средств)» и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 6
Лабораторных работ – 4
Самостоятельная работа – 119
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 1 семестре (9 часов)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- состояние автомобильного транспорта в стране и за рубежом;
- основные принципы конструкции и работы механизмов и систем автомобиля;
- социальные, экономические, научные, технические, технологические и
экологические аспекты и тенденции развития мировой автомобилизации;
- общую оценку роли современной автомобилизации в социально-экономическом
развитии современного общества.
Уметь:
- самостоятельно осваивать новые конструкции автомобиля и их механизмы;
- оценивать технический уровень конструкций автомобиля;
- анализировать конструкции и определять нагрузки, действующие на детали
механизмов автомобиля;
- применять полученные знания при анализе аспектов и тенденций мировой
автомобилизации для освоения других дисциплин.
Владеть:
- навыками расчета тягово-скоростных и топливно-экономических показателей
автомобиля;
- методами и способами анализа социально-значимых проблем и процессов
развития современной автомобилизации;
- навыками организации и оценки результатов испытания автомобиля.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Основные понятия о транспорте и проблемах автомобилизации.
Введение. Цель и основные задачи курса. Основные понятия о транспорте. Виды
транспорта. Автомобилизация. Уровень автомобилизации на разных континентах.
Динамика уровня автомобилизации. Значение автомобилизации в развитии страны.
Тенденция развития отечественного и мирового автомобилестроения Роль
отечественных, мировых изобретателей и ученых в развитии технологии
автомобилестроения.
Тема 2. История развития средств транспорта.

Колесо. Появление колеса. Совершенствование конструкции и технологии
изготовления колес для транспортных средств.
Механические транспортные средства, приводимые в движение мускульной силой
человека. Велосипед. Совершенствование конструкции велосипеда в ходе исторического
развития. Самобеглые коляски.
Механические транспортные средства, приводимые в движение силой пара.
Паровая повозка Дж. Уатта. Изобретение паровой машины И.И. Ползуновым. Первая
паровая самоходная телега Н.Ж. Кюньо. Изобретение Л.-Э. Серполле.
Электромобили. Электроповозка P. Дэвидсона. Электромобили в России
конструктора Ипполита Владимировича Романова.
Тема 3. Анализ основных современных тенденций мирового автомобилестроения.
Тенденции и прогнозы.
Направления совершенствования конструкции автомобиля. Повышение: активной
и пассивной безопасности, топливной экономичности, экологической безопасности,
комфортности современных автомобилей. Гибридные автомобили.
Основные направления совершенствования бензиновых и дизельных ДВС.
Снижение расхода топлива. Снижение токсичности отработавших газов. Повышение
мощности. Снижение уровня шума. Облегчение холодного запуска. Альтернативные виды
топлива, применяемые в ДВС.
Основные направления совершенствования трансмиссии автомобиля (сцепления,
КПП, ходовой части, механизмов управления и др.).
Современные тормозные системы.
Основные направления совершенствования электрооборудования и электроники
транспортных средств.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ТЕОРИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Теория транспортных процессов и систем» включена в раздел
«Б1.В.04 Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы 23.03.01 «Технология транспортных процессов (Эксплуатация транспортных
средств)» и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 6
Лабораторных работ – 6
Самостоятельная работа – 117
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 4 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 4 семестре (9 часов)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- содержание понятий: транспортное производство, транспортный процесс,
транспортные потоки, транспортные системы, транспортные узлы;
- основные положения теории и технологии грузовых и пассажирских перевозок,
организации транспортного обслуживания предприятий народного хозяйства и регионов.
Уметь:
- оценивать состояние транспортной обеспеченности предприятий народного
хозяйства и регионов;
- осуществлять выбор вида транспорта и транспортных средств для эффективного
транспортного обслуживания предприятий промышленности и торговли.
Владеть:
- методами выполнения анализа качества транспортных процессов и
эффективности транспортных систем, определения потребности и прогнозирования их
развития;
- математическими методами по составлению оптимальной схемы перевозок
грузов.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Транспортное производство. Транспортные системы.
Транспортный процесс. Общие понятия и основная терминология. Грузовые и
пассажирские потоки. Особенности транспортной сферы материального производства.
Роль транспортного рынка в экономике страны. Структурно-функциональная
характеристика транспорта. Сущность концепции единства транспортной системы. Место
транспорта России в мировой транспортной системе.
Тема 2. Виды транспорта и особенности их использования в транспортной системе.
Технология грузового транспортного процесса.
Железнодорожный транспорт и особенности его использования при перевозке
грузов. Морской транспорт и особенности его использования. Особенности перевозок
внутренним водным транспортом. Особенности перевозок воздушным транспортом.
Технология работы трубопроводного транспорта. Перевозки грузов автомобильным
транспортом. Особенности транспортной сферы материального производства. Участники

транспортного процесса и их функции. Грузовые операции при отправке (приеме) грузов.
Типовые схемы транспортного процесса. Основные понятия перевозочного процесса.
Измерители транспортного процесса.
Тема 3. Исследование транспортных систем.
Место понятия системы при исследовании транспортных объектов. Элементы
классификации систем. Транспортные системы. Системный анализ транспортных систем.
Порядок исследования транспортных систем. Списки элементов транспортных систем.
Задачи загрузки транспортных средств. Задачи составления графиков движения. Задачи
планирования использования трудовых и технических ресурсов в транспортном узле.
Задачи планирования работы транспортных предприятий. Задачи перспективного
развития транспорта. Задачи производственно-транспортного планирования. Задачи
определения оптимальных тарифов.
Тема 4. Проектирование транспортных процессов.
Нерациональные перевозки на транспорте. Выбор способа перевозок грузов.
Особенности выбора способа доставки груза в международном сообщении. Выбор вида
транспорта и определение видов транспортировки. Выбор вида грузовых перевозок и
маршрутизация грузопотоков. Управление и контроль за движением транспорта в ходе
доставки товаров по маршруту.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Моделирование транспортных процессов» включена в раздел
«Б1.В.05 Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы 23.03.01 «Технология транспортных процессов (Эксплуатация транспортных
средств)» и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 0
Лабораторных работ – 12
Самостоятельная работа – 81
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 9 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 9 семестре (9 часов)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- модели случайных процессов;
- планирование эксперимента и обработку экспериментальных данных;
- основные понятия имитационного моделирования;
- технические и программные средства реализации информационных процессов;
- алгоритмизацию и программирование;
- языки программирования;
- локальные и глобальные сети и их использование при решении прикладных задач
обработки данных;
- основные параметры транспортно-грузовых комплексов;
- осуществлять выбор подвижного состава и погрузо-разгрузочных средств для
конкретных условий эксплуатации;
- автоматизированную систему управления (АСУ) как инструмента оптимизации
процессов управления в транспортных системах;
- структуры, уровней построения и функций АСУ на транспорте;
- алгоритмы эффективного принятия оперативных решений;
- техническое и информационное обеспечения АСУ;
- основы передачи данных;
- базы и банки данных;
- общих понятий об организации перевозочного процесса в отрасли и безопасности
движения транспортных средств.
Уметь:
- использовать математические методы и модели в технических приложениях;
- использовать современные информационные технологии;
- использовать возможности вычислительной техники и программного
обеспечения;
- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
- исследовать характеристики транспортных потоков;
- выявлять места концентрации и разрабатывать мероприятия по устранению
причин транспортных происшествий;

- определять критерии устойчивости и показатели качества систем
автоматизированного управления.
Владеть:
- методами математического моделирования в технических приложениях;
- методами математического анализа, теории вероятностей, математической
статистики, линейного программирования, имитационного моделирования;
- основными приемами работы на компьютерах с прикладным программным
обеспечением;
пользовательскими
вычислительными
системами
и
системами
программирования;
- новейшими технологиями управления движением транспортных средств.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Роль математических методов в принятии эффективных управленческих
решений производственных задач автомобильного транспорта.
Содержание, цель и задачи дисциплины. Значение дисциплины в подготовке
бакалавров. Математическое моделирование как основной метод кибернетики.
Принципиальная схема процесса управления. Детерминированные и стохастические
системы. Основные понятия в исследовании операций. Транспортные системы.
Автомобильно-дорожный комплекс.
Тема 2. Методологические основы математического моделирования в организации
транспортных процессов.
Моделирование как естественный процесс познания. Понятие модели. Виды
моделей. Математические, имитационные и эвристические модели. Основы построения
математических моделей транспортных процессов. Информационное обеспечение
моделей. Модели линейного программирования в решении задач автомобильных
перевозок. Основные понятия, графоаналитический и симплексный методы.
Тема 3. Моделирование организации транспортных процессов методами
математического программирования.
Предмет математического программирования и области его применения при
решении
задач
организации
транспортного
процесса.
Задача
линейного
программирования (ЗЛП). Каноническая форма ЗЛП. Геометрическая интерпретация ЗЛП.
Общая характеристика симплекс-метода. Симплекс-метод. Постановка транспортной
задачи линейного программирования, ее математическая модель и области применения.
Примеры моделирования в форме транспортной задачи. Решение транспортной задачи
линейного программирования методом потенциалов.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ОБЩИЙ КУРС ТРАНСПОРТА
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Общий курс транспорта» включена в раздел «Б1.В.06 Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология
транспортных процессов (Эксплуатация транспортных средств)» и относится к
вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 10
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 83
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1, 2 семестры
Итоговая форма контроля – экзамен во 2 семестре (9 часов)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основные понятия о транспорте и транспортных системах;
- структуру мировых транспортных систем и транспортной системы России;
- технико-экономические характеристики различных видов транспорта,
составляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа,
грузобагажа и грузов;
- современное состояние, перспективы и проблемы взаимодействия различных
видов транспорта в единой транспортной системе;
- пути повышения эффективности и конкурентоспособности взаимодействия
различных видов транспорта в единой транспортной системе;
- вопросы комплексного использования видов транспорта.
Уметь:
- оценивать состояние различных видов транспорта (рассчитывать показатели
транспортной обеспеченности и доступности, уровня транспортного обслуживания);
- прогнозировать развитие видов транспорта;
- осуществлять выбор видов транспорта и транспортных средств при перевозках
пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов, в зависимости от критериев;
- формулировать предложения по рациональному взаимодействию различных
видов транспорта в единой транспортной системе;
- планировать и организовывать работу различных видов транспорта в единой
транспортной системе.
Владеть:
- методиками решения задач, связанных с расчетом технико-экономических
характеристик и эксплуатационных показателей, характеризующих работу различных
видов транспорта при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов;
- практическими приемами определения эффективности деятельности предприятия
в области перевозок, грузовой и коммерческой работы»;
- приемами и методами организации рационального взаимодействия различных
видов транспорта в единой транспортной системе.

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Основные понятия о транспорте и транспортных системах. Структурнофункциональная характеристика транспорта.
Транспорт как отрасль материального производства и сфера услуг. Понятие о
транспортном обслуживании.
Основные элементы и составляющие транспортного процесса. Классификация
транспорта по назначению.
Определение транспортной системы. Виды транспорта, входящие в транспортную
систему, их единство и общие требования к транспортной системе.
Взаимосвязь и единство транспортной системы в технической, технологической,
информационной, правовой и экономической сферах взаимодействия.
Роль транспорта при переходе к рыночным отношениям. Подходы к определению
роли транспорта в цепи: снабжение-производство-сбыт.
Особенности транспорта как отрасли народного хозяйства и сферы материального
производства. Транспортное обслуживание и его качество.
Современные представления о роли транспорта и его месте в жизнедеятельности
человека.
Тема 2. Основные показатели, характеризующие работу и развитие транспортных
систем.
Транспортная работа и объем перевозок. Пробег подвижного состава. Время
работы и скорость перемещения транспортных средств. Провозная и пропускная
возможность транспортных средств и погрузочно-разгрузочных механизмов.
Производительность и себестоимость транспортирования.
Транспортная сеть. Показатели технического оснащения и развития транспортной
сети.
Тема 3. Организация управления транспортной системой.
Государственное руководство транспортным комплексом России. Менеджмент и
маркетинг на транспортных предприятиях. Организационно-управленческая структура
управления транспортным предприятием.
Приспособленность транспорта и видов подвижного состава к осуществлению
перевозки специфических грузов.
Соответствие объемов перевозимых грузов провозным возможностям вида
транспорта и грузоподъемности подвижного состава.
Синхронизация элементов доставки и оптимизация цепей поставок.
Влияние транспорта на экологическую обстановку и увеличение жизненного цикла
сообществ в целом.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Транспортная логистика» включена в раздел «Б1.В.07 Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология
транспортных процессов (Эксплуатация транспортных средств)» и относится к
вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 8
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 123
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 5 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 5 семестре (9 часов)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основы построения моделей транспортного рынка;
- идентификацию и сегментацию торговых зон, распределение материальных
потоков между региональными распределительными центрами;
- оптимизацию каналов грузопотоков;
- поведенческие модели транспортного рынка;
- модели идентификации транспортных тарифов;
- основы эффективности внешнеэкономических операций;
- стандарты и нормативно-справочную литературу по предмету;
- классификацию транспортных средств;
- основы конструкций транспортных средств и их конструктивную эффективность;
- маневренно-скоростные, емкостно-грузовые характеристики;
- рабочие процессы агрегатов и систем транспортных средств.
Уметь:
- организовать перевозочный процесс на основе высокоэффективных
технологических процессов, обеспечивающих сокращение сроков доставки грузов;
- оценить эффективность различных вариантов доставки грузов;
- анализировать работу транспортных предприятий, транспортно-экспедиторских
организаций и разработать мероприятия по совершенствованию их функционирования с
целью улучшения показателей их работы;
- дать оценку конструктивной надежности транспортных средств;
- производить выбор транспортного средства для конкретных условий
эксплуатации;
- моделировать движения транспортного средства в различных условиях.
Владеть:
- терминологическим аппаратом, необходимым для понимания транспортной
логистики;
- способностью формулировать задачи транспортной логистики.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Инфраструктура различных видов транспорта.

Роль транспортировки в логистике. Характеристика состояния и развития
транспортного комплекса России. Особенности различных видов транспорта.
Сравнительная характеристика различных видов транспорта. Логистическая
инфраструктура транспорта: транспортная сеть, подвижной состав различных видов
транспорта.
Тема 2. Современные технологии транспортировки.
Унимодальная транспортировка. Смешанная транспортировка. Мультимодальная
транспортировка. Комбинированная транспортировка. Интермодальная транспортировка.
Терминальная перевозка. Принципы функционирования систем перевозок в
логистической системе. Альтернативы транспортировки и критерии выбора
логистических посредников.
Тема 3. Формирование и эксплуатация автотранспортного хозяйства.
Организационная структура автопарка. Основные задачи управления парком
автомобильного подвижного состава. Определение затрат при автомобильных перевозках
грузов. Маршрутизация перевозок. Анализ фактического и планового грузооборота,
технического состояния транспортных средств и их использования, организации
эксплуатации и ремонта
Тема 4. Оптимизационные решения в транспортировке.
Алгоритм
принятия
решений
по
транспортировке.
Выбор
способа
транспортировки. Выбор вида транспорта. Выбор транспортного средства. Выбор
перевозчика
и
логистических
партнеров
по
транспортировке.
Выбор
?инсорсинг/аутсорсинг? в транспортной логистике. Факторы и критерии, влияющие на
выбор. Оптимизация параметров транспортного процесса.
Тема 5. Транспортно-логистическое проектирование и управление.
Описание процесса проектирования системы доставки грузов. Анализ требований,
предъявляемых к системе доставки грузов. Параметры оценки уровня качества системы
доставки грузов. Требования потребителей к уровню качества системы доставки грузов.
Государственное регулирование качества системы доставки грузов. Многокритериальное
решение задачи выбора системы доставки грузов.
Тема 6. Функции транспортно-логистических систем.
Приемка и отгрузка товаров. Логистические аспекты тары и упаковки.
Потребительская и промышленная упаковка. Контейнеризация. Транспортировка опасных
грузов. Маркировка опасных грузов. Запасы в транспортной логистике. Управление
запасами в транспортной логистике. Склады в транспортной логистике, их функции и
особенности.
Тема 7. Информационное обеспечение транспортной логистики.
Стратегия
и
организация
информационного
обеспечения
логистики.
Информационные потоки и логистическая информационная система. Управление
цепочкой
поставок
(информационно-логистический
аспект).
Информационные
технологии транспортной логистики. Корпоративные информационные системы. Системы
автоматизации и системы мониторинга в цепочках поставки.
Тема 8. Таможенные аспекты логистики при транспортировке.
Таможенная перевозка грузов. Режим таможенного склада. Информационное
взаимодействие участников при организации международных перевозок грузов.
Таможенное оформление и сопровождение международных грузоперевозок.
Международные соглашения и конвенции о международных перевозках. Договор
международной поставки.
Тема 9. Организация транспортировки в глобальных цепях поставок.
Система международных транспортных коридоров. Региональные транспортные
логистические системы. Логистические центры в региональных транспортных
логистических системах. Международные транспортные коридоры. Базисные условия

поставок по ИНКОТЕРМС. Совершенствование системы управления международными
грузовыми перевозками.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ ТРАНСПОРТА
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина
«Организационно-производственные
структуры
транспорта»
включена в раздел «Б1.В.08 Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной
программы
23.03.01
«Технология
транспортных
процессов
(Эксплуатация транспортных средств)» и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 8
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 121
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 5 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 5 семестре (9 часов)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основные обязанности должностных лиц различных видов транспорта;
- принципы организации перевозки необходимых грузов: специфику каждого вида
транспорта и возможности совместной работы.
Уметь:
- оценивать состояние различных видов транспорта;
- осуществлять выбор видов транспорта и транспортных средств;
- организовывать рациональное взаимодействие различных видов транспорта в
единой транспортной системе;
- использовать систему теоретических знаний, практического опыта и
методологических основ управления различными видами транспорта в современных
рыночных условиях хозяйственной деятельности и расширяющихся внутренних и
международных связей;
- обоснованно выбирать соответствующий вид транспорта в зависимости от
специфики перевозимого груза, экономической целесообразности и конкретных условий.
Владеть:
- объемом знаний, необходимым для эффективного использования различных
видов транспорта и их рационального взаимодействия;
- методами выполнения анализа состояния транспортной обеспеченности городов и
регионов, прогнозирования развития региональных и межрегиональных транспортных
систем;
- современными информационными технологиями как инструментом оптимизации
процессов управления в транспортном комплексе.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Типы и технико-экономические особенности предприятий автомобильного
транспорта.
Организационно-правовые
формы
коммерческих
предприятий.
Формы
хозяйственных товариществ и обществ. Материально-техническая база и средства
предприятий. Специфика автомобильного транспорта как отрасли народного хозяйства.
Производственные системы и их виды. Производственно-техническая база

автомобильного транспорта. Типы предприятий и их характеристика. Классификация
предприятий по эксплуатации, обслуживанию и ремонту подвижного состава,
транспортно-экспедиционному обслуживанию. Типы авторемонтных предприятий и их
деление по отраслевому признаку, подчиненности, мощности, степени специализации и
характеру организации производственного процесса.
Тема 2. Организация производственного процесса на предприятиях
автомобильного транспорта.
Производственный процесс. Классификация и принципы организации
производственного процесса. Производственный цикл и его структура. Факторы,
определяющие длительность производственного цикла. Типы производства, их техникоэкономическая характеристика.
Взаимодействие различных процессов при выполнении транспортной работы.
Автоэксплуатационная служба (АЭС) АТП. Служба организации и управления
перевозками (СОУП) АТП.
Тема 3. Производственная инфраструктура автотранспортного предприятия.
Производственные
процессы
на
АТП.
Основные
структуры
АТП.
Производственная структура АТП. Этапы формирования производственной структуры
АТП. Основные службы АТП.
Определение потребности в материальных ресурсах АТП. Классификация
факторов, определяющих потребность в запасных частях и материалах. Формы
материально-технического обеспечения АТП. Ресурсосбережение на автотранспортных
предприятиях.
Проектирование и реинжиниринг ОПСТ.
Тема 4. Организация эксплуатационной службы на АТП.
Структура службы эксплуатации, ее назначение и место в составе предприятия.
Задачи службы эксплуатации. Организация диспетчерского руководства и учетноконтрольной группы автотранспортного предприятия. Типы автотранспортных
предприятий (АТП).
Экономическая служба АТП. Отдел главного механика (ОГМ).
Энергетическая служба. Складское хозяйство. Внутрипроизводственный
транспорт. Положения об отделах (службах, подразделениях) предприятий, должностные
инструкции руководителей и специалистов.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ПУТИ СООБЩЕНИЯ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Пути сообщения, технологические сооружения» включена в раздел
«Б1.В.09 Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы 23.03.01 «Технология транспортных процессов (Эксплуатация транспортных
средств)» и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 6 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 216 часов
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 12
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 183
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 5, 8 семестры
Итоговая форма контроля – зачет в 5 семестре (4 часа), экзамен в 8 семестре (9
часов)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основные элементы автомобильных дорог в плане, продольном и поперечном
профилях;
- транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог;
- особенности взаимодействия дороги и автомобиля;
- основы проектирования автомобильных дорог;
- основы строительства, ремонта и эксплуатации дорог.
Уметь:
- устанавливать транспортные качества дорог;
- намечать мероприятия по улучшению дорожных условий;
- оценивать условия движения транспортных средств и выявлять их недостатки;
- осуществлять выбор эффективных проектных решений и технических средств
организации дорожного движения.
Владеть:
- навыками оценки обеспеченности безопасности движения;
- навыками оценки качества автомобильных дорог по проектной документации и
материалам диагностики.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Общие сведения об автомобильных дорогах. Классификация
автомобильных дорог. Элементы автомобильной дороги в поперечном профиле, плане и в
продольном профиле. Основные требования к автомобильным дорогам.
Значение автомобильных дорог в транспортной системе народного хозяйства РФ
Административная классификация. Техническая классификация автомобильных дорог
общего пользования. Транспортная и приведенная интенсивность движения. Классы и
категории автомобильных дорог. Автомагистрали. Скоростные дороги. Дороги обычного
типа. Дорога в насыпи и в выемке. Земляное полотно. Проезжая часть, краевые полосы и
обочина. Кромка проезжей части и бровка земляного полотна. Схема определения уклона
дороги. Откос, кювет и обрез. План трассы. Прямые и кривые участки автомобильных
дорог. Элементы круговой кривой в плане. Подъемы и спуски. Расчетные и допустимые

скорости движения автотранспорта. Допустимые геометрические параметры элементов
плана и продольного профиля автомобильных дорог. Параметры элементов поперечного
профиля проезжей части и земляного полотна автомобильных дорог различных категорий.
Пересеченная и горная местности.
Тема 2. Дорожный водоотвод. Искусственные сооружения на автомобильных
дорогах.
Подземная грунтовая вода. Вода в кюветах. Атмосферные осадки. Дренажные
сооружения. Под кюветные дренажные сооружения, Под откосные дренажные
сооружения. Материалы для строительства дренажных сооружений. Водопропускные
трубы. Мосты и мостовой переход. Габариты различных мостов на автомобильных
дорогах. Виадуки. Путепроводы и эстакады.
Тема 3. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог.
Интенсивность, состав и объем движения. Пропускная и провозная способность
автомобильной дороги. Скорость движения и время сообщения. Прочность дорожной
одежды и земляного полотна. Шероховатость дорожного покрытия. Ровность дорожного
покрытия. Коэффициент сцепления шины колеса автомобиля с дорожным покрытием.
Работоспособность дорожной одежды. Износостойкость дорожного покрытия.
Надежность, проезжаемость, срок службы дороги. Относительная аварийность,
коэффициенты аварийности, безопасности и расстояние видимости. Себестоимость
перевозок и экономические потери от дорожно-транспортных происшествий.
Тема 4. Воздействие транспортных средств на дорогу. Характеристика
транспортных средств.
Особенности взаимодействия автомобиля и дороги. Схемы сцепления колес
автомобиля с покрытием дороги. Динамические, вертикальные, продольные и поперечные
касательные силы. Коэффициент сцепления. Тормозящий момент. Классификация
основных категорий транспортных средств. Воздействие подвижного состава на
дорожную конструкцию. Расчетная нагрузка на одну ось различных транспортных
средств. Расчетная полная масса различных транспортных средств. Расчетная нагрузка
транспортных средств на мостовое сооружение.
Тема 5. Технические средства организации дорожного движения. Правила
установки дорожных знаков. Дорожная разметка. Дорожные светофоры. Устройства
обеспечения безопасности движения.
Схемы размещения знаков в поперечном профиле дороги. Расстояние видимости
знака. Дублирующие знаки. Берма. Правила установки предупреждающих,
предписывающих, запрещающих, информационных знаков и знаков приоритета, особых
предписаний, сервиса, а так же знаков дополнительной информации. Очередность
размещения знаков разных групп. Горизонтальная и вертикальная разметка. Нанесение
разметки перед нерегулируемым перекрестком с ограниченной видимостью. Нанесение
разметки на регулируемом перекрестке. Нанесение разметки на канализированном
пересечении. Разметка участка дороги со специальной полосой для маршрутных
транспортных средств. Нанесение разметки на площадках, предназначенных для стоянки
транспортных средств и в местах остановки маршрутных транспортных средств.
Нанесение разметки на подъезде к железнодорожному переезду. Типы светофоров. Схема
размещения светофоров. Дорожные ограждения. Уровни удерживающей способности
ограждений автомобильных дорог. Удерживающие ограждения для пешеходов.
Ограничивающие ограждения. Направляющие устройства. Схемы установки сигнальных
столбиков. Треугольные и трубчатые сигнальные столбики. Освещение автомобильных
дорог. Размещение светильников в поперечном профиле дороги.
Тема 6. Диагностика и оценка состояния автомобильных дорог и дорожных
сооружений.
Организация и технология работ по диагностике автомобильных дорог и дорожных
сооружений. Установка и оценка эксплуатационного состояния дороги и дорожных

сооружений. Определение фактической категории существующей автомобильной дороги.
Оценка транспортно эксплуатационного состояния автомобильной дороги.
Тема 7. Содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений в летний
период.
Ремонт трещин в асфальтобетонных покрытиях. Ремонт трещин и предупреждение
образования выбоин проведением местной поверхностной обработки покрытия. Ямочный
ремонт покрытий и асфальтобетона и битумоминеральных материалов. Ямочный ремонт
покрытий из черного щебня или гравия. Ямочный ремонт чернощебенистых покрытий
методом пропитки. Обеспыливание дорог. Ограничение движения в весенний период.
Тема 8. Содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений в зимний
период.
Коэффициент сцепления. Скользкость. Источники образования снежно-ледяных
отложений. Снегопад. Метель. Защита дорог от снежных заносов. Очистка дорог от снега.
Борьба с зимней скользкостью. Защита дорог от снежных лавин. Борьба с наледями.
Допустимые показатели состояния зимних дорог различных типов.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ СИЛОВЫХ АГРЕГАТОВ И
ТРАНСМИССИЙ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Техническая эксплуатация и ремонт силовых агрегатов и
трансмиссий» включена в раздел «Б1.В.10 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных
процессов (Эксплуатация транспортных средств)» и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 8
Лабораторных работ – 6
Самостоятельная работа – 115
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 9 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 9 семестре (9 часов)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- теоретические основы и нормативы технической эксплуатации силовых агрегатов
и трансмиссий; о стратегии и тактике обеспечения их работоспособности, закономерности
изменения технического состояния и формирования производительности, о системе и
технологии их технического обслуживания и ремонта;
- правила и методики эксплуатации силовых агрегатов и трансмиссий; хранения,
транспортировки, монтажа и демонтажа, обкатки и подготовки к эксплуатации и др.;
правила обеспечения экологической безопасности методами и средствами технической
эксплуатации;
перспективы
развития
технической
эксплуатации,
направлений
совершенствования системы технического обслуживания и ремонта;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной
санитарии и противопожарной защиты.
Уметь:
- самостоятельно и технически грамотно по современным методикам выполнять
техническое обслуживание и ремонт силовых агрегатов и трансмиссий;
- пользоваться приборами, инструментами, оборудованием для их ТО и ремонта;
- проводить технические расчеты, разрабатывать и оформлять техническую и
конструкторскую документацию и пояснительные записки в соответствии с требованиями
ЕСКД и стандартов;
- использовать специальную нормативную литературу, справочники, стандарты,
нормали; осуществлять поиск оптимальных решений с учетом требований к уровню
качества, надежности и стоимости, безопасности жизнедеятельности и экологичности.
Владеть:
- практическими навыками: оформления чертежно-технической документации и
пояснительных записок при проектировании в соответствии с требованиями ЕСКД, СТП и
соответствующих стандартов; обработки и анализа основных эксплуатационных
показателей силовых агрегатов и трансмиссий; навыками проектирования и реализации
технологических процессов технической эксплуатации на ремонтных предприятиях и
сервиса, навыками организации и управления техническим обслуживанием и ремонтом.

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Изменение технического состояния силовых агрегатов и трансмиссий в
процессе эксплуатации и основные принципы поддержания их в работоспособном
состоянии.
Основные причины изменения технического состояния машин. Основные
положения по трению и изнашиванию деталей машин. Причины и характер износа
основных деталей силовых агрегатов и трансмиссий машин. Факторы, влияющие на
интенсивность изменения технического состояния машин. Классификация отказов машин
при эксплуатации. Система планово-предупредительного обслуживания и ремонта, виды
технического обслуживания и ремонта. Ремонтно-техническая документация. Оценка
качества ремонта.
Тема 2. Диагностика и техническое обслуживание двигателей.
Цели, задачи, виды и организация технической диагностики двигателей. Общая
оценка состояния двигателей. Диагностика и регулировка клапанных механизмов.
Диагностика
деталей
цилиндропоршневой
группы.
Диагностика
деталей
газораспределительного механизма. Диагностика и техническое обслуживание систем
питания, смазки, охлаждения, зажигания.
Тема 3. Диагностика и регулировка основных узлов и механизмов трансмиссии.
Цели, задачи, виды и организация технической диагностики узлов и механизмов
трансмиссии. Общая оценка состояния двигателей.Диагностика и техническое
обслуживание муфт сцепления, коробок передач, карданных механизмов, главных
передач, дифференциальных передач, полуосей. Диагностика механизмов поворота
гусеничных машин. Диагностика и ТО механизмов рулевого управления и тормозов
машин. Ремонт деталей и сборочных единиц трансмиссии. Ремонт гидравлических систем
трансмиссии.
Тема 4. Ремонт типовых деталей и сборочных единиц силовых агрегатов и
трансмиссий.
Организация и технология ремонта двигателей. Технологические процессы
восстановления деталей двигателей. Сборка и выдача отремонтированного двигателя
заказчику. Ремонт системы охлаждения и смазочной системы двигателя. Ремонт
топливной аппаратуры. Ремонт деталей и сборочных единиц трансмиссии. Ремонт
гидравлических систем трансмиссии
Тема 5. Основы проектирования ремонтных предприятий.
Стадии и этапы проектирования ремонтных предприятий. Технологический расчет
основных цехов и участков ремонтного предприятия. Размещение производства и
оборудования. Технологический расчет основных участков ремонтного предприятия.
Определение количества рабочих постов и выбор технологического оборудования.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КУЗОВОВ АВТОМОБИЛЕЙ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Техническое обслуживание и ремонт кузовов автомобилей»
включена в раздел «Б1.В.11 Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной
программы
23.03.01
«Технология
транспортных
процессов
(Эксплуатация транспортных средств)» и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 2
Лабораторных работ – 8
Самостоятельная работа – 119
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 8 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 8 сесметре (9 часов)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- общую структуру и назначение отрасли сервиса в автомобильном транспорте;
- основные понятия о техническом обслуживании и ремонту автомобилей.
Уметь:
- систематически пользоваться действующими ГОСТами и ТУ, рекомендациями,
изложенными в положении о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного
транспорта;
уделять
необходимое
внимание
вопросам
техники
безопасности,
противопожарной защиты и охраны окружающей среды;
- пользоваться общими положениями по техническому нормированию и
проектированию производственных участков по ремонту кузовов на СТО.
Владеть:
- навыками технических решений по повышению качества ТО и ремонта кузовов
для обеспечения оптимальной надежности и долговечности отремонтированных
автомобилей;
- навыками самостоятельной работы с технической литературой.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Назначение и типы кузовов автомобилей. Общее устройство кузовов.
Основные повреждения кузовов при их эксплуатации. ТО кузовов. Материалы для
противокоррозионной обработки.
Кузова легковых автомобилей. Типы кузовов легковых автомобилей. Общее
устройство и детализация кузовов легковых автомобилей.
Обзор основных повреждений кузовов при их эксплуатации. Перечень работ по ТО
кузовов. Обзор материалов для противокоррозионной обработки кузовов автомобилей.
Технология выполнения противокоррозионной обработки кузовов автомобилей.
Тема 2. Подготовка кузова к ремонту. Аварийные повреждения кузовов
автомобилей.
Приемка кузова в ремонт. Разборка кузова Удаление лакокрасочных покрытий и
очистка кузовов от продуктов коррозии. Дефектоскопия кузовов. Методы дефектоскопии
кузовов.

Обзор основных повреждений кузовов при различных соударениях в результате
аварийных ситуаций. Виды соударений при дорожно-транспортных происшествиях.
Тема 3. Способы ремонта кузовов. Ремонт основных механизмов и оборудования
кузовов. Восстановление неметаллических деталей.
Ремонт заменой поврежденных деталей. Правка деформированных панелей и
проемов механическим воздействием. Правка с применением нагрева. Окончательная
правка и рихтовка.
Ремонт замков дверей, петель капота и крышки багажника. Ремонт механизмов
стеклоподъемников .Ремонт бамперов, обивок салона, сидений.
Тема 4. Технологический процесс окраски кузовов. Технологический процесс
сборки кузовов.
Технология окраски кузова автомобиля. Технология шпатлевания. Технология
нанесения грунтовок. Расходные материалы и оборудование. Технология подбора
автоэмали по образцу. Технологический процесс окраски кузовов.
Предварительная сборка кузова автомобиля в процессе ремонта. Сборка кузова
после покраски.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ХОДОВОЙ ЧАСТИ АВТОМОБИЛЕЙ И
СИСТЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Техническая эксплуатация ходовой части автомобилей и систем,
обеспечивающих безопасность движения» включена в раздел «Б1.В.12 Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология
транспортных процессов (Эксплуатация транспортных средств)» и относится к
вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 180 часов
Лекционных часов – 12
Практических занятий – 4
Лабораторных работ – 12
Самостоятельная работа – 143
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 6, 7 семестры
Итоговая форма контроля – экзамен в 7 семестре (9 часов)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- объект (ходовой части, системы, обеспечивающие безопасность дорожного
движения (БДД) и предмет курса (анализ и синтез технической эксплуатации
автомобилей);
- модели элементов ТО (технического обслуживания) и текущего ремонта (ТР) в
производственных
условиях
станций
технического
обслуживания(СТОА)
и
автотранспортных предприятий (АТП);
- экономико-математические модели элементов ТО и ТР в технико-экономических
расчётах;
- основные факторы, влияющие на надёжность и долговечность автомобиля;
- сущность диагностики и её физические основы;
- методы технико-экономических расчетов в СТОА;
- организацию ТО иТР автомобилей.
Уметь:
- выбирать, обосновывая свой выбор, методы организации технологического
процесса технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР) автомобилей;
- определять на основе технико-экономического анализа оптимальную технологию
ТО и ТР;
- оценивать техническое состояние автомобиля методом диагностики;
- определять методы диагностики технического состояния автомобиля;
- разрабатывать мероприятия по максимальному повышению долговечности и
технической готовности автомобиля в процессе их использования.
Владеть:
- навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно технологических машин и комплексов;
- методиками выполнения процедур стандартизации и сертификации;
- способностью к работе в малых инженерных группах;
- методиками безопасной работы и приемами охраны труда.

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Назначение, особенности эксплуатации рулевых управлений и приводов.
Основные отказы узлов и деталей амортизаторов.
Назначение, особенности эксплуатации, компоновочно-регулировочные решения
рулевых управлений и приводов (червячных, реечных с усилителями и без). Требования к
техническому состоянию, нормативы и технические условия.
Основные отказы узлов и деталей амортизаторов, влияние на эксплуатационные
характеристики автомобиля и на безопасность его движения; характерные неисправности
амортизаторов автомобилей отечественного и иностранного производства.
Тема 2. Основные сведения об эксплуатации тормозных систем. Особенности
диагностирования и регулирования тормозных систем.
Основные сведения об эксплуатации тормозных систем различных типов.
Требования к работе одно-двух контурных систем легковых автомобилей,
многоконтурных грузовых, стояночных тормозных механизмов, усилителей и
антиблокирующих систем: нормативы, параметры технического состояния.
Регулировка приводов, механизмов управления, положения тормозных колодок
дисков и барабанов, пневматических аккумуляторов, регуляторов тормозных сил.
Особенности
диагностирования
и
регулирования
тормозных
систем
с
антиблокировочными механизмами.
Тема 3. Назначение, область применения шин и колес. Причины преждевременного
износа протектора.
Назначение, область применения, преимущества и недостатки в эксплуатации шин
и колес различных типов и конструктивных решений. Маркировка, правила подбора и
комплектации автомобиля шинами и колесами.
Причины преждевременного износа протектора. Влияние углов установки колес,
внутреннего давления воздуха, дисбаланса на темп износа протектора и характер
движения автомобиля по дороге.
Тема 4. Монтажно-демонтажные работы шин. Основные характеристики систем,
приборов и элементов освещения.
Монтажно-демонтажные работы. Ремонт повреждений шин "горячей" и
"холодной" вулканизацией. Углубление рисунка протектора. Восстановительный ремонт
изношенного протектора.
Основные характеристики систем, приборов и элементов освещения автомобилей
разных типов: ГОСТы, технические требования. Отказы и неисправности в эксплуатации,
способы выявления и устранения. Технологии диагностирования и регулировки фар.
Тема 5. Требования к работе различных видов сигнализации. Требования к
техническому состоянию по условиям безопасности движения.
Требования к работе звуковой сигнализации, стоп-сигнала, реле поворотов и
аварийного освещения, реле и механизму стеклоочистителя, охранным сигнализациям.
Инструментальный контроль как путь выполнения ГОСТ 25278- 91 "Требования к
техническому состоянию по условиям безопасности движения"
Основные характеристики систем, приборов и элементов.
Тема 6. Назначение, область применения шин и колес. Причины преждевременного
износа протектора.
Назначение, область применения, преимущества и недостатки в эксплуатации шин
и колес различных типов и конструктивных решений. Маркировка, правила подбора и
комплектации автомобиля шинами и колесами.
Причины преждевременного износа протектора. Влияние углов установки колес,
внутреннего давления воздуха, дисбаланса на темп износа протектора и характер
движения автомобиля по дороге.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ РЕМОНТА АВТОТРАНСПОРТА
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Технология и оборудование ремонта автотранспорта» включена в
раздел «Б1.В.13 Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы 23.03.01 «Технология транспортных процессов (Эксплуатация транспортных
средств)» и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 6
Лабораторно-практических занятий – 6
Лабораторных работ – 8
Самостоятельная работа – 115
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 10 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 10 семестре (9 часов)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основные элементы АТС, их основные части и, назначение, устройство и принцип
действия всех узлов агрегатов автомобилей; виды ТО и ремонта АТС, технологию и
соответствующее оборудование, приспособления для выполнения ремонтных и
диагностических работ.
Уметь:
- применять передовые отраслевые технологии при выполнении ремонтных работ;
организовать рабочее место в соответствии с современными требованиями; управлять и
работать на современном оборудовании.
Владеть:
- навыками использовать полученные знания при выполнении ремонтных работ с
использованием современного технологического оборудования.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Классификация и назначение технологического оборудования. Технология
уборочно-моечных работ. Оборудование для уборочно-моечных работ.
Специализированное технологическое оборудование. Виды специализированного
оборудования. Технологическое оборудование общего назначения. Требования к
технологическому оборудованию.
Общие положения. Уборка автомобилей. Способы мойки автомобилей.
Классификация оборудования для мойки автомобилей. Обзор конструкций отечественных
моечных установок. Установки для струйной мойки автомобилей. Щеточные моечные
установки. Струйно-щеточные моечные установки. Автоматизированные поточные линии
для мойки автомобилей. Использование оборудования для мойки автомобилей. на АТП и
СТОА. Пост ручной (шланговый) мойки автомобилей. Альтернативные способы очистки
автомобильного подвижного состава. Пути совершенствования конструкции моечных
установок.
Тема 2. Подъемно-осмотровое и подъемно-транспортное оборудование.
Виды подъемно-смотрового оборудования. Осмотровые канавы. Эстакады.
Опрокидыватели. Домкраты. Подъемники: назначение и классификация подъемников.
Характеристики и конструкции подъемников. Подъемно-транспортное оборудование.

Транспортные тележки. Подкатные краны. Ручные тали. Тельферы. Крановые балки.
Консольные краны. Погрузчики. Конвейер.
Тема 3. Технология смазочно-заправочных работ. Смазочно-заправочное
оборудование.
Технология
выполнения
смазочно-заправочных
работ.
Классификация
оборудования. Конструктивные особенности, принцип действия, области применения
наиболее типичных современных образцов смазочно-заправочного оборудования.
Топливо раздаточные колонки. Оборудование для смены и раздачи масла. Оборудование
для сбора отработавшего масла.
Тема 4. Технология выполнения диагностических работ. Технология выполнения
диагностики двигателя. Оборудование для диагностики. Технология и оборудование
технического диагностирования.
Контрольно-диагностическое оборудование. Основные понятия и определения.
Классификация средств технического диагностирования. Используемые диагностические
параметры. Диагностика двигателя. Проверка компрессии цилиндрах. Компрессометры и
компрессографы. Диагностика двигателя по шумам и стукам. Механические и
электрические
эндоскопы.
Диагностика
ЭСУД.
Мотор-тестеры.
Сканеры.
Газоанализаторы. Общие положения. Методы испытаний тормозов. Платформенные и
инерционные стенды. Переносные средства технической диагностики тормозов.
Тема 5. Технология и оборудование для технического обслуживания и ремонта
колес.
Общие сведения. Устройство шин. Виды шин. Радиальные и диагональные шины.
Маркировка шин. Колесные диски. Статический и динамический дисбаланс.
Оборудование для демонтажа-монтажа шин. Балансировочное оборудование. Стенды для
правки колесных дисков. Генераторы азота и их устройство. Воздухораздаточные
колонки. Понятие о развале колес. Понятие о схождении колес. Технология проверки и
регулировки углов установки колес. Стенды для проверки углов установки колес.
Тема 6. Технология, оборудование, приспособления и инструмент для выполнения
разборочно-сборочных и ремонтных работ.
Общие сведения. Классификация указанных видов оборудования. Слесарномонтажный инструмент. Пневматический инструмент. Приспособления для выполнения
разборочно-сборочных и ремонтных работ. Оборудование для выполнения постовых
ремонтных работ. Оборудование для выполнения участковых ремонтных работ. Стенды
для разборочно-сборочных и ремонтных работ.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
СИСТЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛУГ В ПРЕДПРИЯТИЯХ
АВТОСЕРВИСА
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Системы, технологии и организация услуг в предприятиях
автосервиса» включена в раздел «Б1.В.14 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных
процессов (Эксплуатация транспортных средств)» и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 6
Лабораторно-практических занятий – 8
Лабораторных работ – 6
Самостоятельная работа – 115
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 10 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 10 семестре (9 часов)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основные понятия сопротивления материалов;
- методы расчета элементов конструкций на прочность и жесткость в условиях
статического нагружения;
- расчет движущихся с ускорением элементов конструкций;
- расчет удара усталости по несущей способности;
- основные уравнения линейной теории упругости;
- вариационные принципы механики деформируемого твердого тела;
- метод конечных элементов; кулачковых механизмов; вибрационных
транспортеров; вибрации; динамического гашения колебаний; динамики приводов;
электропривода механизмов; гидропривода механизмов; пневмопривода механизмов;
выбор типа приводов; синтеза рычажных механизмов; методов оптимизации в синтезе
механизмов с применением ЭВМ; синтеза механизмов по методу приближения функций;
синтеза передаточных механизмов; синтеза по положениям звеньев; синтеза
направляющих механизмов, классификации механизмов, узлов и деталей; основ
проектирования механизмов, стадий разработки; требований к деталям, критериев
работоспособности и влияющих на них факторов;
- механические передачи: зубчатые, червячные, планетарные, волновые, рычажные,
фрикционные, ременные, цепные, передачи винт-гайка;
- расчет передач на прочность; валы и оси, конструкция и расчеты на прочность, и
жесткость; подшипники качения и скольжения, выбор и расчеты на прочность;
уплотнительные устройства; конструкции подшипниковых узлов.
Уметь:
- выполнять графические построения деталей и узлов, использовать
конструкторскую и технологическую документацию в объеме, достаточном для решения
эксплуатационных задач;
- осуществлять рациональный выбор конструкционных и эксплуатационных
материалов;
- выполнять стандартные виды компоновочных, кинематических, динамических и
прочностных расчетов;

- выполнять технические измерения механических, газодинамических и
электрических параметров ТС, пользоваться современными измерительными средствами;
- выполнять диагностику и анализ причин неисправностей, отказов и поломок
деталей и узлов ТС;
- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией.
Владеть:
- навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно технологических машин и комплексов;
- методиками выполнения процедур стандартизации и сертификации;
способностью к работе в малых инженерных группах;
- методиками безопасной работы и приемами охраны труда.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Автосервис - подсистема автомобильного транспорта.
Автосервис как подсистема автомобильного транспорта. Особенности рынка
автосервисных услуг. Классификация основных производственных автосервисных
предприятий. Классификация предприятий автосервиса по категориям. Классификация
автосервиса по функциональному назначению. Функционирование предприятий
автосервиса.
Тема 2. Организация предприятий автосервиса. Правовые и нормативные основы
деятельности автосервиса.
Структура службы сервиса. Задачи технического планирования и обучения.
Основные виды сервисов. Структура сервис-центра. Экономическая среда автосервиса.
Эффективность работы предприятия автосервиса. Организация производства на
предприятиях по ТО и Р. Система диагностирования. Кадровая структура предприятий
автосервиса. Организационная структура предприятия автосервиса. Регламентация
деятельности автосервиса федеральными законами и подзаконными актами: законом "О
защите прав потребителей"; законом "О техническом регулировании"; законом "Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств"; законом "О безопасности дорожного движения". Правила оказания услуг
(выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных
средств. Положение о гарантийном обслуживании легковых автомобилей и мототехники.
Положение о техническом обслуживании и ремонте АТС, принадлежащих гражданам
(легковые и грузовые автомобили, автобусы, мини-трактора).
Тема 3. Сертификация и лицензирование услуг по техническому обслуживанию и
ремонту автомототранспортных средств.
Нормативная база по сертификации услуг в автосервисе. Номенклатура
подлежащих сертификации услуг по техническому обслуживанию и ремонту
автомобилей. Организационная структура системы и порядок сертификации услуг.
Организация испытательной лаборатории по сертификации услуг по техническому
обслуживанию и ремонту автомобилей. Аккредитация. Порядок сертификации запасных
частей и принадлежностей к механическим транспортным средствам и прицепам.
Лицензирование услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных
средств.
Тема 4. Основы системы фирменного обслуживания. Рынок услуг.
Основы системы фирменного обслуживания. Сущность фирменного обслуживания.
Структура системы фирменного обслуживания. Взаимодействие предприятий в системе
фирменного обслуживания. Организационные формы автосервиса. Понятие рынка услуг.
Классификация основных объектов рынка. Структура рынка услуг автосервиса.
Определение емкости рынка и мощности автосервиса.
Тема 5. Технология и организация взаимоотношений между клиентом и службами
сервиса.

Организация работы с клиентами в автомобильном сервисе: предварительная
запись, приемка и оформление заказа; корректировка заказа; контроль качества
исполнения заказа и выдача автомобиля из ремонта. Сервисная история. Работа с
претензиями. Методика обращения с клиентами. Прокат автомобилей на период ремонта.
Тема 6. Технологии и организация работ по обслуживанию и ремонту в
автомобильном сервисе.
Виды работ, составляющих ТО и ТР автомобилей в автосервисе и их
характеристика. Технология и организация выполнения работ ТО и ремонта автомобилей
на сервисных предприятиях. Организация документооборота объекта услуг автосервиса.
Организация технологического процесса СТО Типовые технологические процессы.
Документирование технологических процессов. Карта технологического процесса. Схема
проведения
обслуживания
(количество
исполнителей,
место
выполнения,
последовательность перемещений). Расчет основных параметров технологических
процессов. Определение нормативов времени выполнения операций. Определение
потребности в квалификации и количестве персонала. Анализ и оптимизация параметров
технологического процесса.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Транспортная инфраструктура» включена в раздел «Б1.В.15
Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 23.03.01
«Технология транспортных процессов (Эксплуатация транспортных средств)» и относится
к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 4
Лабораторных работ – 6
Самостоятельная работа – 121
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 7 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 7 семестре (9 часов)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основные документы, регламентирующие развитие и функционирование
транспортной инфраструктуры;
- транспортные сооружения автомобильных дорог, их классификации, технические
требования, структуру управления;
- основные транспортные сооружения аэродромов, их назначение, классификации,
технические требования, структуру управления;
- основные морские и речные транспортные сооружения, состав, основные
технические требования, структуру управления;
- основные транспортные сооружения железных дорог, их классификация,
основные технические требования, структура управления;
- виды трубопроводного транспорта, назначение, роль в системе транспортных
сооружении.
Уметь:
- оценивать элементы транспортной инфраструктуры с позиций безопасности и
эффективности транспортных процессов;
- оценивать состояние транспортной обеспеченности предприятий.
Владеть:
- методами выполнения анализа качества транспортных процессов и
эффективности транспортных систем, определения потребности и прогнозирования их
развития;
- методами оценки безопасности и пропускной способности транспортных
сооружений.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Роль и место транспортной инфраструктуры в развитии экономики и
общества.
Основные понятия и определения. Классификация объектов транспортной
инфраструктуры. Транспортный комплекс Российской Федерации. Назначение
транспортной инфраструктуры и ее характеристика. Роль объектов транспортной

инфраструктуры в реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период
до 2030 года.
Тема 2. Объекты и субъекты транспортной инфраструктуры. Формирование и
развитие транспортной инфраструктуры.
Железнодорожные, трамвайные пути, внутренние водные пути, контактные линии,
автомобильные дороги. Железнодорожные и автобусные станции, железнодорожные,
автобусные, морские и речные вокзалы, метрополитены, морские торговые, рыбные,
специализированные и речные порты. Аэродромы и аэропорты. Объекты систем связи,
навигации и управления движением транспортных средств, а также иные обеспечивающие
функционирование транспортного комплекса здания, сооружения, устройства и
оборудование.
Тема 3. Инфраструктура автомобильного транспорта.
Автомобильные дороги. Инженерные сооружения. Автостанции. Автовокзалы.
Автобусные остановки. Стоянки. Автозаправочные станции. Станции технического
осмотра и обслуживания автомобилей. Основные недостатки и преимущества
автомобильного транспорта. Перспективы развития автомобильного транспорта России.
Тема 4. Инфраструктура городского пассажирского транспорта.
Линейная инфраструктура. Путевое хозяйство рельсового транспорта.
Энергетическое хозяйство электрического транспорта. Транспортно-пересадочные узлы.
Новые виды транспорта. Особенности транспортного обслуживания городов.
Комплексные транспортные схемы городов. Сферы рационального использования
различных видов городского и пригородного транспорта.
Тема 5. Инфраструктура железнодорожного транспорта.
Основные элементы железнодорожного транспорта. Локомотивы. Вагоны.
Инженерные сооружения. Железнодорожные станции: промежуточные, сортировочные,
грузовые, пассажирские, портовые. Магистрали и принцип работы. Тенденции развития
железнодорожного транспорта. Основные недостатки и преимущества железнодорожного
транспорта.
Тема 6. Инфраструктура авиационного транспорта.
Авиационный транспорт. Классификация. Основные транспортные сооружения.
Аэропорты, посадочные площадки. Воздушные пути. Коридор движения. Принцип
работы в составе транспортных структур. Основные недостатки и преимущества
авиационного транспорта. Перспективы развития авиационного транспорта России.
Тема 7. Инфраструктура водного, морского, речного и трубопроводного
транспорта.
Инфраструктура водного, морского, речного и трубопроводного транспорта. Типы
портов, инженерные сооружения, особенности работы в составе интегрированных
структур. Виды трубопроводного транспорта, технология работы в составе
интегрированных транспортных структур. Основные недостатки и преимущества водного,
морского, речного и трубопроводного транспорта.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ И БЕЗОПАСНОСТЬ
ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕССА
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Организация транспортных услуг и безопасность транспортного
процесса» включена в раздел «Б1.В.16 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных
процессов (Эксплуатация транспортных средств)» и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 6 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 216 часа
Лекционных часов – 12
Практических занятий – 16
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа –179
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 9 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 9 семестре (9 часов)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- специфические особенности рынка транспортных услуг;
- перевозочные характеристики автомобилей и условия их эксплуатации;
- основы организации автомобильных перевозок и показатели, характеризующие
перевозочный процесс;
- особенности перевозок грузов;
- особенности пассажирских автомобильных перевозок;
- нормативно-правовую базу организации перевозок и обеспечения их
безопасности;
- профилактические мероприятия по обеспечению безопасности перевозок;
- основы учета, расследования и экспертизы ДТП;
- основы управления дорожным движением;
- основы системы государственного управления в области обеспечения
безопасности дорожного движения.
Уметь:
- определить показатели, характеризующие перевозочный процесс;
- выбрать подвижной состав;
- организовать перевозки;
- провести служебное расследование ДТП;
- провести экспертизу ДТП;
Владеть:
- методами обеспечения безопасности перевозочного процесса;
- методами оформления отчетной документации о состоянии аварийности на
предприятии.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Организация автомобильных перевозок.
Организация автомобильных перевозок. Рассматриваются общие аспекты таких
вопросов, как: Транспортная система страны. Роль автомобильного транспорта. Основные

задачи по развитию автомобильного транспорта. Транспортный процесс и его элементы.
Транспортная продукция и особенности ее производства. Объем перевозок.
Тема 2. Показатели, характеризующие перевозочный процесс.
Показатели, характеризующие перевозочный процесс. Рассматриваются общие
аспекты таких вопросов, как: Транспортная система страны. Роль автомобильного
транспорта. Основные задачи по развитию автомобильного транспорта. Транспортный
процесс и его элементы. Транспортная продукция и особенности ее производства. Объем
перевозок.
Тема 3. Задачи предприятий по вопросам обеспечения безопасности дорожного
движения.
Задачи предприятий по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.
С точки зрения предприятия рассматриваются: Грузовые потоки. Грузооборот.
Маятниковые маршруты. Кольцевые маршруты. Радиальные маршруты. Развозочные,
сборные и развозочно-сборочные маршруты. Классификация грузов. Классификация
грузовых и пассажирских перевозок.
Тема 4. Задачи водителей и предпринимателей по вопросам обеспечения
безопасности дорожного движения.
Задачи водителей, предпринимателей по вопросам обеспечения безопасности
дорожного движения. С точки зрения водителей и ИП рассматриваются: Грузовые потоки.
Грузооборот. Маятниковые маршруты. Кольцевые маршруты. Радиальные маршруты.
Развозочные, сборные и развозочно-сборочные маршруты. Классификация грузов.
Классификация грузовых и пассажирских перевозок.
Тема 5. Нормативно-правовая база организации перевозок.
Нормативно-правовая база организации перевозок механизмов. Транспортная
подвижность населения. Формы первичной отчетности организации грузоперевозок.
Договора перевозок. Путевой лист. Транспортная накладная. Договор экспедиции.
Журнал учета путевых листов. Основы законодательства в сфере дорожного движения.
Тема 6. Исследования в области организации транспортных услуг и безопасности
транспортных процессов.
Анализ эффективности организации транспортных услуг в отрасли. Исследования
безопасности транспортного процесса. Методология исследования, источники
информации, инструменты статистической обработки результатов поиска. Исследование
качества организации транспортных услуг на примере предприятия-перевозчика,
предприятия-грузополучателя/грузоотправителя.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И РЕМОНТА ПРИ
СЕРВИСНОМ СОПРОВОЖДЕНИИ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Технология и организация диагностики и ремонта при сервисном
сопровождении» включена в раздел «Б1.В.ДВ.01.01 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных
процессов (Эксплуатация транспортных средств)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 0
Лабораторных работ – 6
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 8 семестре (4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основные технологические процессы по техническому обслуживанию и ремонту
ТС: современное оборудование и средства, применяемые для технического обслуживания
и ремонта ТС: характеристики и организационно-технологические особенности
выполнения технического обслуживания и текущего ремонта ТС; методы организации и
типизации технологических процессов технического обслуживания и текущего ремонта
ТС; транспортные и транспортно-технологические машины и оборудование отрасли как
объект труда для технических служб эксплуатационных предприятий; особенности
технологических воздействий на ТС различного типажа; эксплуатационные отказы и
неисправности основных систем и агрегатов ТС; схемы технологического процесса ТО и
ТР; основные технические параметры, определяющие исправное состояние агрегатов и
систем ТС отрасли и регламентирующие их нормативные документы; базовое
технологическое и диагностическое оборудование и оснастку для проведения работ по ТО
и ТР; оснащение рабочих постов и рабочих.
Уметь:
- проводить регламентные работы по диагностике, техническому обслуживанию и
ремонту ТС, использовать современное оборудование и средства для технического
обслуживания и ремонта ТС; учитывать организационно-технологические особенности
выполнения технического обслуживания и текущего ремонта ТС; выполнять
технологическую документацию в объеме, достаточном для решения эксплуатационных
задач; пользоваться нормативно-технической и справочной документацией.
Владеть:
- навыками организации технической эксплуатации транспортных средств;
способностью к работе в малых инженерных группах; методиками безопасной работы и
приемами охраны труда.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Автосервис как подсистема отрасли автомобильного транспорта. Виды и
формы организации услуг автомобильного сервиса. Формирование рынка услуг
автомобильного сервиса. Понятие о качестве услуг автомобильного сервиса.

Место, роль и дерево системы автотехобслуживания в отрасли автомобильного
транспорта. Факторы, формирующие и обеспечивающие объем на услуги по ТО и ремонту
автомобилей. Понятия об услугах автосервиса.
Общероссийский классификатор услуг населению. Содержание раздела по ТО и
ремонту автомототранспортных средств. Классификация предприятий автомобильного
транспорта и автосервиса по видам, формам предпринимательской деятельности.
Виды услуг: локальная, косвенная, услуги торговли. Обслуживание автотуристов.
Классификация основных объектов рынка.
Отношения между субъектами рынка с точки зрения спроса и предложения.
Методика выбора стратегии, когда предложение превышает спрос или когда спрос
превышает предложение. Направления развития рынка. Особенности функционирования
рынка услуг автосервиса. Уровни объектов рынка автосервиса. Существующие проблемы
развития рынка. Качество сервисных услуг. Понятие и структура качества услуг.
Структура факторов, влияющих на качество услуг. Карта управления факторами качества.
Структура комплексной системы управления качеством услуг. Схема комплексной
системы управления качеством услуг. Требования межгосударственных стандартов серии
ИСО 9000 к обеспечению качества услуг. Государственное регулирование развития
сервиса. Принципы развития рынка. Специфические черты современного рынка услуг
автосервиса.
Тема 2. Технологии и организация продажи автомобилей на предприятиях
автомобильного сервиса. Технологии и организация проведения предпродажной
подготовки автомобилей на предприятиях автомобильного сервиса.
Рынок автомобильной техники, запасных частей и эксплуатационных материалов.
Технологии и организация продажи автомобилей. Технологии и организация продажи
запасных частей.
Организация и технология предпродажной подготовки. Перечень работ проведения
предпродажной подготовки. Рекомендации по предпродажной подготовке и выдачи
автомобиля. Законодательная сторона предпродажной подготовки.
Тема 3. Технологии и организация проведения гарантийного технического
обслуживания автомобилей на сервисных предприятия. Технологии и организация
проведения гарантийного ремонта автомобилей на сервисных предприятиях.
Приемка автомобилей на обслуживание и выдача после обслуживания как
обязательные элементы технологического процесса и процедуры работы с клиентом.
Первичный документооборот. Организация и технология гарантийного обслуживания.
Документирование технологических процессов. Карта технологического процесса. Схема
проведения
обслуживания
(количество
исполнителей,
место
выполнения,
последовательность перемещений). Расчет основных параметров технологических
процессов. Определение нормативов времени выполнения операций. Анализ и
оптимизация параметров технологического процесса. Технический контроль.
Диагностирование автомобилей при приемке и выдаче.
Приемка автомобилей на гарантийный ремонт и выдача после ремонта как
обязательные элементы технологического процесса и процедуры работы с клиентом.
Первичный документооборот. Организация и технология гарантийного ремонта.
Документирование технологических процессов. Карта технологического процесса. Схема
проведения ремонта (количество исполнителей, место выполнения, последовательность
перемещений). Расчет основных параметров технологических процессов. Определение
нормативов времени выполнения операций. Анализ и оптимизация параметров
технологического процесса. Технический контроль. Диагностирование автомобилей при
приемке и выдаче.
Тема 4. Материально-техническое обеспечение предприятий автомобильного
сервиса. Профессиональная подготовка персонала в автомобильном сервисе.

Понятие и роль ресурсов в сферах автосервиса и автомобильного транспорта.
Значение, основные задачи МТО. Формы и системы снабжения и обеспечения
материально-техническими ресурсам. Виды технических изделий и эксплуатационных
материалов: автомобили, запасные части, шины, аккумуляторы, топливо-смазочные
материалы, технические жидкости, лакокрасочные материалы, конструкционноремонтные материалы. Их номенклатура и объёмы потребления.. Изделия и материалы
для хозяйственной деятельности: металл, электротехнические изделия, химикаты,
спецодежда, оборудование и др. Назначение и классификация складов. Технические
характеристики и оборудование складов. Организация складского хозяйства на
предприятиях автосервиса. Технология складских работ. Номенклатура и объемы
потребления материальных ресурсов. Системы обозначения, шифровки, кодирования.
Факторы,
влияющие
на
расход
материальных
ресурсов:
конструктивные,
эксплуатационные, технологические и организационные. Вторичные ресурсы в
автосервисе. Методы хранения, сбора, использования, утилизации промотходов.
Организационно-управленческие структуры инженерно-технической службы
предприятий автосервиса различного размера. Требования к персоналу при
предоставлении услуг. Обучение персонала в автомобильном сервисе.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
АВТОСЕРВИС И ФИРМЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Автосервис и фирменное обслуживание автомобилей» включена в
раздел
«Б1.В.ДВ.01.02
Дисциплины
(модули)»
основной
профессиональной
образовательной
программы
23.03.01
«Технология
транспортных
процессов
(Эксплуатация транспортных средств)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 0
Лабораторных работ – 6
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 8 семестре (4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- понятие предприятия как объекта организации автосервиса; классификацию и
основные виды;
- предприятий автосервиса; производственную структуру предприятия; основные
элементы и принципы эффективной организации и планирования производства услуг
автосервиса;
- основы нормирования труда, виды норм и методы изучения затрат рабочего
времени;
- методы контроля и обеспечения качества выполняемых работ и услуг;
- основные подходы к обеспечению конкурентоспособности предприятия;
- способы продвижения на рынке услуг, определять наиболее эффективные формы
организации производства в сфере автосервиса.
Уметь:
- проводить приемку и выдачу автомобиля на СТОА, а также оформлять
сопутствующие документы;
- проводить расчет стоимости нормо-часа работ на СТОА;
- проводить технологический расчет оборудования СТОА.
Владеть:
- методами оценки конкурентоспособности предприятия и уровня качества работ и
услуг;
- разработки инфраструктуры предприятия; расчета основных техникоэкономических показателей размещения предприятия в пространстве.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Характеристика рынка автотранспортных услуг.
Характеристика рынка автотранспортных услуг Ретроспективный анализ развития
системы автотехобслуживания в РФ. Современное состояние системы. Парк легковых
автомобилей, принадлежащих гражданам. Уровень удовлетворения производственнотехнической базы (ПТБ) автотехобслуживания. Организационная структура. Общая
характеристика дисциплины и порядок ее изучения. Конкурентоспособность

транспортных услуг. Анализ внутренней и внешней среды автотранспортного
предприятия.
Тема 2. Автомобильный сервис как общепризнанный метод обслуживания
автомобилей.
Автомобильный сервис как общепризнанный метод обслуживания автомобилей.
Понятие об автосервисе. Характеристика и организация автосервиса. Механизм
формирования рынка услуг. Парк легковых автомобилей, принадлежащих населению.
Понятие и основные функции автосервиса и фирменного обслуживания. Комплекс услуг
автосервиса. Характеристика системы автосервиса.
Сервисные предприятия и их характеристика. Виды и классификация сервисных
предприятий. Станции технического обслуживания автомобилей. Особенности
технической эксплуатации автомобилей физических лиц. Варианты и методы обеспечения
работоспособности автомобилей индивидуального использования. Классификация СТО.
Система обеспечения запасными частями.
Тема 3. Фирменный автосервис. Понятия о фирменном автосервисе.
Фирменный автосервис Понятия о фирменном автосервисе. Методы организации
фирменного автосервиса. Стратегий по техническому сервису. Правила организации
фирменного автосервиса. Организация технического сервиса автомобилей за рубежом.
Организации технологических процессов ТО и ремонта. Организация и технология
приёмки автомобиля на сервисное предприятие. Технические требования к автомобилям,
узлам и агрегатам, выпускаемым из ТО или ремонта. Требования к качеству услуг
автосервиса и документы их регламентирующие и обеспечивающие Понятие о качестве
услуг. Методы контроля, используемое оборудование. Документы, регламентирующие
качества услуг. Документы, обеспечивающие качества услуг.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧЕТА И КОНТРОЛЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Организация государственного учета и контроля технического
состояния автотранспортных средств» включена в раздел «Б1.В.ДВ.02.01 Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология
транспортных процессов (Эксплуатация транспортных средств)» и относится к
дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 6
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 9 семестре (4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- законодательно-нормативную базу организации государственного учета и
контроля технического состояния автотранспортных средств;
организацию
экспертизы
и
диагностики
технического
состояния
автотранспортных средств;
- принципы и методы оценки автотранспортных средств;
- теоретические основы надежности и диагностики автотранспортных средств;
- требования к подготовке экспертов в области автосервиса.
Уметь:
- применять принципы, методы и средства экспертизы и диагностики объектов и
систем технического состояния автотранспортных средств;
- применять математико-статистические методы экспертных оценок технического
состояния автотранспортных средств;
- проводить техническую диагностику автомобиля, его систем и агрегатов;
- проводить оформление экспертной и диагностической документации.
Владеть:
- правилами ТБ при работе на разных классах автотранспортных средств;
- навыками работы с учебной, справочной литературой по автотранспортным
средствам.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Федеральный закон Российской Федерации "О безопасности дорожного
движения" № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 г. Основные положения по допуску
транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения. ГОСТ Р 52051-2003. Механические транспортные
средства и прицепы. Классификация и определения.
Основные принципы обеспечения безопасности дорожного движения. Основные
направления обеспечения безопасности дорожного движения. Полномочия Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в

области обеспечения безопасности дорожного движения. Программы обеспечения
безопасности дорожного движения. Основные требования по обеспечению безопасности
дорожного движения при эксплуатации транспортных средств. Основные требования по
обеспечению безопасности дорожного движения при техническом обслуживании и
ремонте транспортных средств.
Сроки регистрации механических транспортных средств и прицепов в
Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Требования к
транспортным средствам для перевозки пассажиров. Опознавательные знаки
устанавливаемые на транспортные средства. По каким причинам запрещена эксплуатация
транспортных средств. По каким причинам запрещено выпускать транспортные средства
на линию. Перечень неисправностей и условий при которых запрещается эксплуатация
транспортных средств.
Тема 2. Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40 ФЗ "Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств". Приказ
МВД России от 24.11.2008 №1001 "О порядке регистрации транспортных средств".
Обязанность владельцев транспортных средств по страхованию гражданской
ответственности. Объект обязательного страхования и страховой риск. Страховая сумма.
Государственное регулирование страховых тарифов. Базовые ставки и коэффициенты
страховых тарифов. Действия страхователей и потерпевших при наступлении страхового
случая. Определение размера страховой выплаты. Страховая выплата. Прямое
возмещение убытков. Обязательное страхование при ограниченном использовании
транспортных средств. Компенсационные выплаты.
Какие транспортные средства не подлежат регистрации в Госавтоинспекции и не
принимаются к производству регистрационных действий. Порядок регистрации
транспортных средств физических лиц. Порядок регистрации транспортных средств
юридических лиц. Временная регистрации транспортных средств. Регистрация
транспортных средств за иностранными гражданами. Регистрация транспортных средств,
принадлежащих беженцам и вынужденным переселенцам, Порядок получения и сдачи
регистрационных знаков "ТРАНЗИТ" Документы, предоставляемые в регистрационное
отделение при регистрации. Документы, выдаваемые на зарегистрированные
транспортные средства.
Тема 3. Федеральный закон ФЗ-170 "О техническом осмотре транспортных средств
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Основы системы технического осмотра. Полномочия всех ветвей власти в сфере
технического осмотра. Полномочия профессионального объединения страховщиков в
сфере технического осмотра. Аккредитация в сфере технического осмотра. Единая
автоматизированная информационная система технического осмотра. Ведение реестра
операторов технического осмотра. Обязанности оператора технического осмотра. Условия
проведения технического осмотра. Контроль за деятельностью операторов технического
осмотра. Ответственность оператора технического осмотра.
Тема 4. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51709-2001. "Автотранспортные
средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки".
Определение и обозначения терминов для ГОСТ Р 51709-2001.Требования к
тормозному управлению (рабочая тормозная система). Требования к тормозному
управлению (стояночная тормозная система).Нормативы эффективности торможения АТС
при помощи рабочей тормозной системы при проверках на роликовых стендах.
Нормативы эффективности торможения АТС при помощи рабочей тормозной системы в
дорожных условиях с использованием прибора для проверки тормозных систем.
Требования к рулевому управлению. Требования к внешним световым приборам и
светоотражающей маркировке. Требования к шинам и колесам. Требования к двигателю и
его системам.

Тема 5. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 52033-2003 Автомобили с
бензиновыми двигателями. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 52160-2003.
Автотранспортные сродства, оснащённые двигателями с воспламенением от сжатия.
Дымность отработавших газов. Нормы и методы контроля при оценке технического
состояния.
Определение и обозначения терминов для ГОСТ Р 52033-2003.Системы
нейтрализации отработанных газов. Содержание оксида углерода и углеводородов
автомобилей категорий М1,М2, М3, N1,N2, N3, не оснащенные системами нейтрализации
отработавших газов. Содержание оксида углерода и углеводородов автомобилей
категорий М1,М2, М3, N1,N2, N3, оборудованных двухкомпонентной системой
нейтрализации отработавших газов. Содержание оксида углерода и углеводородов
автомобилей категорий М1, М2, М3, N1,N2, N3, оборудованных трехкомпонентной
системой нейтрализации отработавших газов. Требование к техническому состоянию
двигателя. Методы измерений. Определение и обозначения терминов для ГОСТ Р 521602003. Нормы дымности. Методы контроля.
Тема 6. ГОСТ Р 17.2.2.06-99. Охрана природы. АТМОСФЕРА. ГОСТ Р52231-2004.
Внешний шум автомобилей в эксплуатации. Постановление Правительства РФ от 12
октября 2005 г. N 609 "Об утверждении технического регламента "О требованиях к
выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской
Федерации, вредных (загрязняющих) веществ" (с изменениями от 27 ноября 2006 г., 26
ноября 2009 г., 8 декабря 2010 г.).
Нормы содержания вредных веществ в отработавших газах газобаллонных
автомобилей. Методы измерения вредных веществ в отработавших газах газобаллонных
автомобилей. Определение и обозначения терминов для ГОСТ Р 52231-2004.Допустимые
уровни шума. Измерение уровня шума. Основные неисправности вызывающие
повышенный шум автомобиля. Определение экологического класса автомобиля.
Экологический сертификат стандарта "Евро". Классификация стандарта "Евро".
Экологическая классификация автомобильной техники.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Государственное регулирование автотранспортной деятельности»
включена в раздел «Б1.В.ДВ.02.02 Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной
программы
23.03.01
«Технология
транспортных
процессов
(Эксплуатация транспортных средств)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 6
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 9 семестре (4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- методы государственного регулирования экономики;
- основные социально-экономические признаки результатов воздействия
государства на автотранспортную деятельность;
- систему и функции органов государственной и муниципальной власти,
реализующих государственную политику в области автомобильного транспорта.
Уметь:
- делать выбор оптимального метода государственного регулирования для решения
поставленной задачи;
- провести анализ результатов автотранспортной деятельности до и после
применения методов государственного регулирования;
- определять минимально возможное количество органов государственной власти
для реализации государственной политики в области автомобильного транспорта.
Владеть:
- знаниями о формах собственности и структуре предприятий, эксплуатирующих
автомобильный транспорт, а также организаций, осуществляющих функции организации
и контроля автотранспортной деятельности;
- знаниями об основных экономических процессах, происходящих в государстве в
целом и в автотранспортной деятельности в частности.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Методы государственного регулирования автотранспортной деятельности.
Нормативные документы и деятельность организаций в области государственного
регулирования автотранспортной деятельности. Система государственной власти в
Российской
Федерации.
Формы
собственности
и
структура
предприятий,
эксплуатирующих автомобильный транспорт, а также организаций, осуществляющих
функции организации и контроля автотранспортной деятельности. Экономические методы
прямого и косвенного воздействия. Дотации, субсидии и субвенции. Краевые целевые
Программы развития автомобильной отрасли. Виды налогообложения автопредприятий.
Транспортный налог. Особенности тарифного регулирования. Административные методы

регулирования. Система допусков на рынок автотранспортных услуг. Лицензирование
автотранспортной деятельности. Лицензирующие органы. Разрешительная система при
перевозках грузов и пассажиров. Квалификационные требования к специалистам
автомобильного транспорта и водителям. Система аттестации специалистов.
Тема 2. Автомобильный транспорт как объект государственного регулирования.
Необходимость государственного регулирования автотранспортной деятельности.
Анализ деятельности автотранспортных предприятий. Анализ государственного
воздействия на автомобильный транспорт. Показатели. Диаграммы. Графики.
Государственное
регулирование
транспортной
деятельности,
государственное
финансирование отдельных элементов транспортной системы и видов транспортной
деятельности.
Тема 3. Деятельность органов государственной и муниципальной власти по
реализации государственной политики в области автомобильного транспорта.
Федеральные органы государственной власти. Функции. Полномочия. Область
действия.
Региональные органы государственной власти. Функции. Полномочия. Область
действия.
Муниципальные органы власти. Функции. Полномочия. Область действия.
Федеральный закон об автомобильном транспорте и автотранспортной деятельности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Экспертный анализ технического состояния транспортных средств»
включена в раздел «Б1.В.ДВ.03.01 Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной
программы
23.03.01
«Технология
транспортных
процессов
(Эксплуатация транспортных средств)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 10 семестре (4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- принципы работы, технические характеристики и основные конструктивные
решения узлов и агрегатов ТиТТМО отрасли;
- способы выбора технологии, методов, объема и стоимости ремонта транспортного
средства.
Уметь:
- использовать методы моделирования и проектирования движения транспортных
средств, методы инженерных и теоретических расчетов, связанных с проектированием
узлов транспортных средств, влияющих на обеспечение безопасности дорожного
движения;
- сопоставлять наличие и характер технических повреждений транспортного
средства с причинами их возникновения.
Владеть:
- навыками проведения технической экспертизы, идентификации, и экспертной
оценки технического состояния транспортных средств.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Эксплуатационные свойства и качество автомобилей.
Свойства автомобилей. Качество автомобилей. Способы управления реализуемым
показателем качества. Физико-химические основы или процессы изменения технического
состояния автомобилей в эксплуатации. Изнашивание поверхностей деталей. Условия
эксплуатации автомобилей. Дорожные условия. Транспортные условия. Природноклиматические условия. Изменение технического состояния автомобиля в процессе
эксплуатации. Факторы, влияющие на техническое состояние. Классификация
закономерностей, характеризующих изменение технического состояния автомобилей.
Тема 2. Правовые основы экспертной деятельности при возмещении материального
ущерба от дорожно-транспортных происшествий.
Характеристика проблемы возмещения материального ущерба от дорожнотранспортных происшествий. Правовая идентификация экспертной и оценочной
деятельности при возмещении материального ущерба от дорожно-транспортных

происшествий. Правовое обеспечение независимой технической экспертизы
транспортного средства.
Нормативные правовые акты Российской Федерации по экспертной деятельности
на транспорте, другие документы, регламентирующие анализ и оценку технического
состояния транспортных средств.
Правовая идентификация экспертной и оценочной деятельности при возмещении
материального ущерба от дорожно-транспортных происшествий. Правовое обеспечение
независимой технической экспертизы транспортного средства при ОСАГО.
Тема 3. Методологические проблемы экспертной деятельности по установлению
стоимости в отношении транспортных средств.
Основные требования к формированию методического обеспечения экспертной
деятельности по установлению стоимостных параметров транспортных средств.
Нормативные правовые акты, устанавливающие порядок разработки и утверждения
методического обеспечения. Субъекты, на которых возлагается разработка и утверждение
методического обеспечения. Структурное описание системы методов экспертной
деятельности по установлению стоимости транспортных средств.
Тема 4. Методология независимой технической экспертизы транспортного
средства.
Общая характеристика, теоретические принципы и методологические основы
независимой технической экспертизы транспортного средства. Методы идентификации
объекта независимой технической экспертизы транспортного средства. Методы
установления наличия и характера повреждений транспортного средства. Методы
установления причин возникновения повреждений транспортного средства. Методы
установления способов и технологии ремонта транспортного средства. Методы
установления объема (трудоемкости) ремонта транспортного средства. Методы
установления стоимости ремонта транспортного средства. Информационное обеспечение
независимой технической экспертизы транспортного средства.
Тема 5. Организация и проведение независимой технической экспертизы
транспортного средства.
Общие принципы и положения организации независимой технической экспертизы
транспортного средства. Документы, предоставляемые в связи с повреждением
транспортного средства. Проведение независимой технической экспертизы транспортного
средства. Договор на проведение независимой технической экспертизы. Акт осмотра
транспортного средства и экспертное заключение. Стоимость работ по проведению
независимой технической экспертизы транспортного средства. Характеристика зон
транспортного средства и сложности их осмотра. Расчет стоимости работ по независимой
технической экспертизе.
Тема 6. Методологические аспекты расчета размера страховой выплаты на основе
результатов независимой технической экспертизы транспортного средства.
Виды убытков, подлежащих полному возмещению. Структура прав собственности
на транспортное средство. Основные проблемы при расчете реального материального
ущерба от повреждения транспортного средства. Причины возникновения
дополнительного неустранимого ущерба (УДН). Методика расчета стоимости величины
УДН. Расчет физического износа транспортного средства Установление стоимости
остатков транспортного средства. Номы времени на демонтаж транспортного средства.
Проведение расчетов стоимости ремонта поврежденного транспортного средства.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО
ПРОИСШЕСТВИЯ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Экономическая оценка последствий дорожно-транспортного
происшествия» включена в раздел «Б1.В.ДВ.03.02 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных
процессов (Эксплуатация транспортных средств)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 10 семестре (4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- цели и задачи оценки последствий ДТП;
- правовые основы оценки последствий ДТП;
- порядок производства оценки последствий ДТП;
- основные методические приемы оценки последствий ДТП.
Уметь:
- производить оценку ущерба от ДТП в результате гибели и ранения людей;
- производить оценку ущерба от ДТП в следствие повреждения автотранспортных
средств и грузов;
- производить оценку ущерба от повреждения дорожных сооружений.
Владеть:
- методикой полной оценки ущерба от ДТП.
4.

Содержание (разделы)

Тема 1. Общие положения. Оценка ущерба от повреждения дорожных сооружений.
Величина социально-экономического ущерба в результате дорожно-транспортного
происшествия.
Прямые и косвенные народно-хозяйственные потери.
Полная оценка ущерба от гибели и ранения людей.
Упрощенный метод расчета стоимостных оценок ущерба (нормативов) от ДТП в
результате гибели или ранения человека.
Тема 2. Расчет величины ущерба от ДТП в результате гибели или ранения людей.
Составляющие ущерба в результате гибели или ранения людей. Стоимостная
оценка ущерба в результате гибели или ранения людей.
Оценка ущерба в результате гибели человека, не имевшего семью. Оценка ущерба
в результате гибели человека, имевшего семью.
Оценка ущерба в результате ранения человека. Оценка ущерба в результате легкого
ранения.
Оценка ущерба в результате гибели детей.

Стоимостные оценки (нормативы) ущерба от ДТП в результате гибели или ранения
человека.
Тема 3. Оценка ущерба от ДТП вследствие повреждения автотранспортных средств
и грузов.
Структура составляющих ущерба от ДТП вследствие повреждения
автотранспортных средств и грузов.
Оценка ущерба при повреждении автотранспортных средств и грузов.
Анализ дорожно-транспортных происшествий на дорогах.
Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей.
Экономическая оценка потерь народного хозяйства от ДТП.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Электротехника и электрооборудование автомобильного транспорта»
включена в раздел «Б1.В.ДВ.04.01 Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной
программы
23.03.01
«Технология
транспортных
процессов
(Эксплуатация транспортных средств)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 0
Лабораторных работ – 6
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 8 семестре (4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- роль электрооборудования для надежной и эффективной эксплуатации
автомобиля;
- назначение и принцип действия отдельных узлов, элементов и систем;
- конструктивные особенности и типаж современных электрических и электронных
систем;
- прогрессивные методы и средства диагностирования технического состояния и
восстановления работоспособности систем электрооборудования;
- элементы электронных систем;
- назначение и функции интегральных схем;
- современное состояние использования электронных средств управления работой
автомобиля;
- состав, устройство и работу автомобильных (ЭБУ) электронных блоков
управления и их микро-ЭВМ (электронных вычислительных машин);
- использование электронных систем управления ДВС (двигателями внутреннего
сгорания);
- использование электронных систем при управлении ходовой частью.
Уметь:
- применять на практике компетенции по вопросам устройства, принципа работы и
эксплуатации элементов и систем входящих в электронику и электрооборудование
автомобильного транспорта;
- отличать особенностями работы элементов систем энергообеспечения и
энергопотребления различных модификаций;
- использовать современное технологическое и диагностическое оборудование;
- проводить исследование основных характеристик генераторов, стартеров,
аккумуляторных батарей, приборов систем зажигания и т. д.
Владеть:
- теоретическими основами подготовки по выявлению и устранению
неисправностей электроники и электрооборудования, приемами и навыками в решении

задач связанных с эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом электроники и
электрооборудования автомобильного транспорта.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Комплексная система энергоснабжения. Химические источники
тока. Генераторные установки.
Введение. Комплексная система энергоснабжения. Предмет и задачи дисциплины.
Структура курса, его связь с другими дисциплинами. Химические источники тока.
Классификация химических источников тока. Кислотные аккумуляторные батареи
(АБ). Принцип действия, особенности конструкции. Физико-химические процессы в
кислотной АБ. Генераторные установки. Структурная схема генераторной установки.
Классификация генераторов переменного тока. Принцип действия.
Тема 2. Комплексная система управления двигателем внутреннего сгорания.
Система пуска. Система зажигания. Система впрыска топлива.
Комплексная система управления двигателем внутреннего сгорания. Система
пуска.
Структурная схема системы управления двигателем, назначение ее отдельных
подсистем. Структурная схема системы. Анализ элементов. Особенности конструкции
современных стартеров и приводов. Способы (методы) облегчения пуска двигателя.
Диагностические параметры системы пуска. Система зажигания. Структурная схема
системы, анализ элементов и приборов. Классификация систем: классическая, контактнотранзисторная,
бесконтактная,
микропроцессорная.
Анализ
схемы
решений.
Характеристики, методы улучшения параметров. Регулирование угла опережения
зажигания. Свеча зажигания. Перспективы развития микропроцессорной системы.
Система впрыска топлива. Недостатки классической системы питания двигателя.
Особенности работы карбюратора с электронным управлением. Классификация систем
впрыска топлива. Перспективы развития комплексной системы управления двигателем
автомобиля.
Тема 3. Система освещения и световой сигнализации. Информационнодиагностическая система. Системы управления агрегатами автомобиля. Комфортные и
сервисные системы. Перспективы развития и использования электрических и
электронных систем управления на автомобильном транспорте.
Система освещения и световой сигнализации. Системы освещения автомобильной
дороги. Светотехнические характеристики, нормы освещенности. Анализ различных
систем светораспределения. Конструктивные особенности фар головного освещения.
Противотуманные
фары.
Перспективы
развития
системы.
Информационнодиагностическая система. Классификация контрольно-измерительных приборов по
назначению и принципу действия. Условия работы приборов. Датчики, преобразователи,
усилители. Тенденция развития контрольно-измерительных приборов. Система бортовой
диагностики. Маршрутный компьютер. Системы управления агрегатами автомобиля.
Комфортные и сервисные системы. Перспективы развития и использования
электрических и электронных систем управления на автомобильном транспорте.
Классификация систем управления узлами, агрегатами автомобиля по назначению
и принципу действия. Комфортные системы. Кондиционер, климат-контроль.
Электропакет. Электроприводы вспомогательного (дополнительного) оборудования.
Подогрев и обдув сидений, электрорегулировки с памятью. Перспективы развития
бортовых систем автоматики.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ОСНОВЫ АВТОМАТИКИ И АВТОМАТИЗАЦИИ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Основы автоматики и автоматизации» включена в раздел
«Б1.В.ДВ.04.02 Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы 23.03.01 «Технология транспортных процессов (Эксплуатация транспортных
средств)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 0
Лабораторных работ – 6
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 8 семестре (4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основные понятия кибернетики и место теории управления в нем;
- основные принципы и концепции построения систем автоматического
регулирования и управления;
- математический аппарат теории автоматического управления;
- методы анализа и синтеза систем автоматического регулирования и управления;
- основные проблемы и перспективы направления развития теории
автоматического регулирования.
Уметь:
- составлять математические описания автоматических систем регулирования и
управления;
- осуществлять анализ устойчивости и качества автоматических систем
регулирования и управления;
- обоснованно выбирать структуры и схемы автоматического регулирования и
управления, осуществлять параметрическую оптимизацию регулирующих и управляющих
устройств;
- синтезировать законы и алгоритмы оптимального управления объектам.
Владеть:
- терминологическим аппаратом, необходимым для понимания текстов и схем
дисциплины 'Теория автоматического управления';
- способностью формулировать и обосновывать собственную позицию по
отдельным вопросам теории автоматического управления;
- навыками публичного выступления и ведения дискуссии.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Системы автоматического контроля.
Системы автоматического контроля (САК) предназначены для автоматического
контроля различных технологических параметров на производственном объекте (объекте
автоматизации) и, в конечном счёте, для непосредственного измерения и регистрации
этих параметров. Небалансные (неcкомпенсационные, неуравновешенные) системы,
Балансные (компенсационные, уравновешенные) системы.

Тема 2. Системы автоматической защиты.
Системы автоматической защиты (САЗ), предназначенные для защиты машин и
механизмов, а также человека, участвующего в производственном процессе, могут
строиться по двум основным направлениям. Во-первых, эти системы должны
обеспечивать бесперебойную и надежную работу всех машин, механизмов и другого
используемого в производственном процессе оборудования.
Тема 3. Системы автоматического управления и регулирования.
САУ предназначены для решения основной задачи управления - достижения
определённой цели. Получение информации о состоянии объекта управления (объекта
автоматизации). Переработка этой информации для принятия решения на
соответствующее управление объектом автоматизации, в зависимости от его состояния на
данный момент времени. Передача информации в виде сигнала управления на объект
автоматизации, чтобы осуществить на него необходимое определённое воздействие.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ТОПЛИВО И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Топливо и смазочные материалы» включена в раздел «Б1.В.ДВ.05.01
Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 23.03.01
«Технология транспортных процессов (Эксплуатация транспортных средств)» и относится
к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 6
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 8 семестре (4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- ГОСТы и требования, предъявляемые к топливу и смазочным материалам (ТСМ);
- условия сгорания топлива и работы смазочных масел в двигателях внутреннего
сгорания (ДВС);
- основные свойства и ассортимент топлив, моторных, трансмиссионных масел,
пластичных смазок и специальных жидкостей, применяемых при эксплуатации техники;
- особенности применения газообразных и других перспективных топлив для ДВС;
- методику и оборудование для определения качества применяемых ТСМ;
- технику безопасности и противопожарные мероприятия при использовании ТСМ;
- мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды при
использовании ТСМ.
Уметь:
- организовать грамотное и рациональное применение различных сортов и марок
ТСМ при эксплуатации тракторов, автомобилей, экскаваторов и другой техники;
- проводить контроль качества ТСМ;
- организовать мероприятия по сбору отработанных смазочных материалов.
Владеть:
- основами выбора материалов для организации производства.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Бензины. Марки, состав и применение. Нормы расхода.
Условия применения и требования к качеству бензинов. Способы получения,
марки, состав и применение автомобильных бензинов. Основные эксплуатационные
свойства бензинов. Взаимосвязь эксплуатационных свойств с показателями качества
бензинов. Требования Евростандарта EN 228 к автомобильным бензинам. Определение
основных показателей качества бензинов. Нормы расхода автобензинов на автомобильной
технике в различных условиях эксплуатации.
Тема 2. Дизельные топлива. Марки, состав и применение. Нормы расхода.
Альтернативные виды топлив.
Условия применения и требования к качеству дизельных топлив. Способы
получения, марки, состав и применение дизельных топлив. Основные эксплуатационные

свойства дизельных топлив. Взаимосвязь эксплуатационных свойств с показателями
качества дизельных топлив. Требования Евростандарта EN 228 к дизельным топливам.
Определение основных показателей качества дизельных топлив. Нормы расхода
дизельных топлив на автотракторной технике в различных условиях эксплуатации.
Эффективность использования альтернативных видов топлива автотранспортом.
Синтетические спирты, эфиры и биотоплива. Газообразные топлива. Газожидкостные
топлива. Нефтяные топлива.
Тема 3. Смазочные масла. Пластичные смазки. Технические жидкости.
Моторные масла, их условия применения и требования к качеству. Классификация
моторных масел. Марки, состав и применение моторных масел. Трансмиссионные масла,
их условия применения и требования к качеству. Классификация трансмиссионных масел.
Марки, состав и применение трансмиссионных масел. Основные эксплуатационные
свойства смазочных масел. Назначение и состав пластичных смазок. Условия применения
и требования к качеству пластичных смазок. Классификация, наименование и обозначение
пластичных смазок. Антифрикционные, консервационные и уплотнительные смазки.
Эксплуатационные
свойства
пластичных
смазок.
Гидравлические
масла,
амортизационные и тормозные жидкости. Эксплуатационные свойства жидкостей для
гидравлических систем. Охлаждающие жидкости. Эксплуатационные свойства
охлаждающих жидкостей.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Эксплуатационные материалы» включена в раздел «Б1.В.ДВ.05.02
Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 23.03.01
«Технология транспортных процессов (Эксплуатация транспортных средств)» и относится
к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 6
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 8 семестре (4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- ГОСТы и требования, предъявляемые к топливу и смазочным материалам (ТСМ);
- условия сгорания топлива и работы смазочных масел в двигателях внутреннего
сгорания (ДВС);
- основные свойства и ассортимент топлив, моторных, трансмиссионных масел,
пластичных смазок и специальных жидкостей, применяемых при эксплуатации техники;
- особенности применения газообразных и других перспективных топлив для ДВС;
- методику и оборудование для определения качества применяемых ТСМ;
-технику безопасности и противопожарные мероприятия при использовании ТСМ;
- мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды при
использовании ТСМ.
Уметь:
- проводить контроль качества ТСМ;
- организовать мероприятия по сбору отработанных смазочных материалов.
Владеть:
- основами выбора материалов для организации производства.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Бензины. Марки, состав и применение. Нормы расхода на
автомобильной технике.
Условия применения и требования к качеству бензинов. Способы получения,
марки, состав и применение автомобильных бензинов. Основные эксплуатационные
свойства бензинов. Взаимосвязь эксплуатационных свойств с показателями качества
бензинов. Требования ЕвростандартаEN 228 к автомобильным бензинам. Определение
основных показателей качества бензинов. Нормы расхода автобензинов на автомобильной
технике в различных условиях эксплуатации.
Тема 2. Дизельные топлива. Марки, состав и применение. Нормы расхода.
Условия применения и требования к качеству дизельных топлив. Способы
получения, марки, состав и применение дизельных топлив. Взаимосвязь
эксплуатационных свойств с показателями качества дизельных топлив. Требования

Евростандарта EN 228 к дизельным топливам. Нормы расхода дизельных топлив на
автотракторной технике в различных условиях эксплуатации.
Тема 3. Альтернативные виды топлив.
Эффективность использования альтернативных видов топлива автотранспортом.
Синтетические спирты, эфиры и биотоплива. Газообразные топлива. Газожидкостные
топлива. Ненефтяные топлива.Основные эксплуатационные свойства дизельных топлив.
Определение основных показателей качества дизельных топлива на территории мрового
сообщества.
Тема 4. Смазочные масла.
Моторные масла, их условия применения и требования к качеству. Классификация
моторных масел. Марки, состав и применение моторных масел. Трансмиссионные масла,
их условия применения и требования к качеству. Классификация трансмиссионных масел.
Марки, состав и применение трансмиссионных масел. Основные эксплуатационные
свойства смазочных масел.
Тема 5. Пластичные смазки.
Назначение и состав пластичных смазок. Условия применения и требования к
качеству пластичных смазок. Классификация, наименование и обозначение пластичных
смазок.
Антифрикционные,
консервационные
и
уплотнительные
смазки.
Эксплуатационные свойства пластичных смазок.Пластичные смазки UNIREX N 2 и
UNIREX N 3.
Тема 6. Технические жидкости.
Гидравлические
масла,
амортизационные
и
тормозные
жидкости.
Эксплуатационные свойства жидкостей для гидравлических систем. Охлаждающие
жидкости. Эксплуатационные свойства охлаждающих жидкостей. Тосол. Антифриз. Виды
и классификация моторных масел. Классификация гидравлических масел. Тормозные
жидкости.
Тема 7. Организация хранения и контроля качества топливо-смазочных материалов
и технических жидкостей.
Особенности организации хранения топливо-смазочных материалов на
автотранспортных предприятиях, удаленных от развитой сети городских автозаправочных
станций. Организация учета и контроля качества горюче-смазочных материалов.
Строительные машины и оборудование, справочник. Организация контроля качества
топлив, смазочных материалов и ... Контроль качества ТСМ и СЖ.
Тема 8. Нормы расхода эксплуатационных материалов
Нормы расхода эксплуатационных материалов автотракторной техники в условиях
летней, зимней эксплуатации, а также в условиях бездорожья. Срок хранения
эксплуатационных материалов. Вид эксплуатационных материалов. Линейные нормы
расхода. Расчетно-аналитический, опытный и расчетно-статистические методы.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ОСНОВЫ ГИДРОПРИВОДА, ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Основы гидропривода, гидравлические и пневматические системы»
включена в раздел «Б1.В.ДВ.06.01 Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной
программы
23.03.01
«Технология
транспортных
процессов
(Эксплуатация транспортных средств)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 0
Лабораторных работ – 6
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре (4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основные законы гидравлики и газовой динамики;
- основы теории пневматических и гидравлических машин, их конструкции,
принципов работы и методов рациональной эксплуатации;
- основные принципы построения элементов конструкции и методов эксплуатации
систем гидроприводов машин и механизмов на транспорте и других систем;
- пути и направления энергосбережения при проектировании и эксплуатации
машин, систем и технологий, базирующихся на законах механики жидкости.
Уметь:
- работать с гидравлическим оборудованием и приборами;
- читать гидравлические схемы;
- оценивать эффективность гидравлических систем различного назначения;
- правильно эксплуатировать гидравлические системы;
- оценивать работоспособность гидравлических систем и механизмов;
- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.
Владеть:
- навыками творческого обобщения полученных знаний, конкретного и
объективного изложения своих знаний в письменной и устной форме.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Основы гидростатики. Закон Паскаля и его применение в технике. Основы
гидро-газодинамики.
Строение жидкостей. Плотность и сжимаемость жидкостей. Вязкость. Давление
парообразования и кавитация. Рабочие жидкости для гидроприводов. Гидростатическое
давление. Основное уравнение гидростатики.. Закон Паскаля и его применение в технике.
Виды давления. Единицы измерения давления. Простейшие гидравлические устройства
(гидроаккумуляторы, гидропрессы, гидравлические мультипликаторы). Определение сил
давления покоящейся среды на плоские и криволинейные стенки. Модель идеальной
(невязкой) жидкости. Закон Архимеда. Гидростатическая подъёмная сила. Условия
плавания тел.

Два метода описания движения жидкостей и газов. Понятие о линиях и трубках
тока. Расход элементарной струйки и расход через поверхность. Уравнение
неразрывности (сплошности) в разных формах. Вихревое и безвихревое (потенциальное)
движения. Уравнение постоянства расхода. Приборы для измерения расхода. Уравнение
Бернулли для идеальной жидкости. Напоры: геометрический, пьезометрический,
скоростной. Полный напор. Уравнение Бернулли для реальной жидкости и для газов.
Гидравлические сопротивления и потери напора по длине и местные потери при
движении жидкостей и газов. Движение газов по трубам и каналам. Уравнение Бернулли.
Тема 2. Гидравлические машины. Пневмодвигатели.
Общие сведения о гидромашинах. Классификация насосов и гидродвигателей.
Принцип действия динамических и объемных машин. Основные параметры: подача
(расход), напор, мощность, КПД. Баланс мощности в гидромашинах. Принцип действия
гидропередач.
Объёмные
насосы.
Плунжерные,
диафрагменные
насосы.
Электробензонасосы. Аксиально-плунжерные насосы. Роторные насосы. Шестерённые,
перисталические, героторные насосы. Винтовые насосы. Объёмные гидродвигатели.
Объёмные пневмодвигатели. Центробежные насосы, схема проточной части, кинематика
потока. Коэффициенты полезного действия. Характеристики центробежных насосов.
Коэффициент быстроходности и типы лопастных насосов. Основные сведения об осевых
насосах.
Тема 3. Гидроприводы. Пневмоприводы.
Гидродвигатели, гидроаппаратура, фильтры, гидроаккумуляторы, гидролинии.
Силовые гидроцилиндры, их назначение и устройство. Расчет цилиндров, поворотные
гидродвигатели. Гидромоторы роторно-поршневых, пластинчатых, шестеренных и
винтовых типов. Расчет крутящего момента и мощности на валу гидромотора.
Регулирование рабочего объема. Высокомоментные гидромоторы. Пневмопривод.
Гидромуфта, гидротрансформатор. Использование гидротрансформатора в АКПП.
Основные параметры пневматических двигателей. Пневматические моторы.
Пневматическая
аппаратура
аппаратура
(
пневматические
распределители,
пневматические дроссели, пневматические клапаны клапаны и др.). Компрессоры для
получения сжатого газа. Пневматические цилиндры. Пневматические поворотные
двигатели.Устройство и принцип действия пневмопривода.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
КОНСТРУКЦИЯ НАЗЕМНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Конструкция наземных транспортных средств» включена в раздел
«Б1.В.ДВ.06.02 Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы 23.03.01 «Технология транспортных процессов (Эксплуатация транспортных
средств)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 0
Лабораторных работ – 6
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре (4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основные физические явления и законы;
- основные физические величины и константы, их определение и единицы
измерения;
- основные характеристики конструкционных материалов;
- основные законы теоретической механики, характер взаимодействия физических
тел;
- физическую сущность явлений, происходящих в наземных транспортнотехнологических машинах.
Уметь:
- работать в качестве пользователя персонального компьютера;
- читать кинематические схемы и чертежи;
- определять характер работы элементов трансмиссии транспортных и
технологических машин;
- различать и анализировать, рассчитывать и конструировать различные виды
компоновочных решений наземных транспортных и технологических машин;
Владеть:
- навыками разработки конструкторской документации;
- навыками пользования типовыми программами ЭВМ при подготовке расчетной и
графической документации, а также самостоятельно составлять простейшие программы.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Динамичность наземных транспортно-технологических машин.
Динамичность автомобиля и колесного трактора. Взаимодействие колеса с опорной
поверхностью. Силы, действующие на колесную машину, при прямолинейном движении
по твердой опорной поверхности. Тягово скоростные свойства колесной машины.
Определение показателей динамичности и режимов движения колесной машины.
Тяговая, динамическая и мощностная характеристики машины с учетом естественного
буксования колес.

Влияние основных параметров конструкции колесной машины на её тяговоскоростные свойства. Полная масса машины. Форма внешней скоростной характеристики
двигателя внутреннего сгорания.
Тяговый расчет автомобиля. Задачи проектировочного тягового расчета и
оценочные показатели.
Движение колесной машины по деформируемой опорной поверхности. Физикомеханические свойства грунтов.
Динамичность гусеничного трактора. Ходовая часть гусеничных тракторов.
Кинематика гусеничного движителя.
Мощностей баланс трактора. Баланс мощности трактора и тяговый КПД. Система
отбора мощности.
Тяговый расчет трактора. Исходные данные. Характеристика тракторного
двигателя.
Тормозная динамика автомобиля и трактора. Основные понятия и определения.
Силы и моменты, действующие на движитель автомобиля и колесного трактора при
торможении.
Тема 2. Эксплуатационные свойства наземных транспортно-технологических
машин.
Топливная экономичность. Измерители и оценочные показатели топливной
экономичности автомобилей. Уравнение расхода топлива.
Устойчивость автомобиля и трактора. Основные понятия и определения.
Продольная устойчивость машины. Устойчивость положения на дороге с продольным
уклоном. Работа трактора на склоне.
Управляемость автомобиля и колесного трактора. Основные понятия и
определения. Критическая скорость движения колесной машины по условию поперечной
устойчивости передней оси против скольжения.
Поворот гусеничного трактора. Основные понятия и определения. Механизмы
поворота гусеничных тракторов.
Плавность хода автомобиля и трактора. Основные понятия и определения.
Колебательная система с одной степенью свободы. Приведенная жесткость подвески.
Проходимость автомобиля и трактора. Основные понятия и определения.
Профильная проходимость.
Тема 3. Конструктивные принципы построения и функционирования наземных
транспортно-технологических машин.
Требования, предъявляемые к автомобилям, тракторам и их составляющим.
Классификации многообразия конструкций.
Принципы построения и функционирования конструкций.
Реализация этих принципов в типовых и оригинальных конструкциях
отечественных и зарубежных производителей.
Теоретические основы конструкций автомобилей и тракторов.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ
ТРАНСПОРТЕ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Автоматизированная система управления на автомобильном
транспорте» включена в раздел «Б1.В.ДВ.07.01 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных
процессов (Эксплуатация транспортных средств)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 6
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 9 семестре (4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- оперативное планирование, формы и структуру управления работой на
автомобильном транспорте;
- систему учета, отчета и анализа работы;
- основные требования к работникам по документам, регламентирующим
безопасность движения на транспорте;
- состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
Уметь:
- проводить техническую документацию;
- осуществлять контроль выполнения заданий и графиков;
- использовать в работе электронно-вычислительные машины для обработки
оперативной информации;
- выполнять расчеты норм времени на выполнение операций;
- выполнять расчеты показателей работы объектов транспорта;
- анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и его
объектов в частности;
- использовать программное обеспечение для решения транспортных задач;
- применять компьютерные средства.
Владеть:
- навыками использования информационно-коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Автоматизированные системы управления. Автоматизация планирования и
управления перевозочным процессом.
Основные положения, определения, понятия АСУ. Функции АСУ. Структура и
содержание информационной модели объекта управления. Типовая структура АСУ.
Классификация АСУ на АТ. Структура и информационные связи подсистемы АСУ на АТ.
База данных как основа информационного обеспечения. Особенности использования

хранилищ данных в информационных системах. Назначение и структура комплекса
технических
средств
АСУ
на
АТ.
Информационно-телекоммуникационная
инфраструктура, вычислительные сети. Структура программно-математического
обеспечения АСУ, его функции. Операционные системы и их характеристика.
АСУ пассажирскими перевозками. Общая характеристика и функции подсистемы
АСУ ПП. Основные задачи, решаемые в подсистеме АСУ ПП. Информационное,
программное и техническое обеспечение АСУ ПП. АСУ грузовыми перевозками.
Функции АСУ ГП.
Тема 2. Автоматизированные системы управления техническим обслуживанием и
ремонтом подвижного состава. Автоматизация планирования и управления материальнотехническими ресурсами.
Характеристика системы автоматизации управления ТО и ремонта подвижного
состава. Виды обеспечения, необходимого для создания и внедрения АСУ ТО и ремонта
подвижного состава. Характеристика задач АСУ ТО и ремонта подвижного состава.
Автоматизация задач определения фактических объемов работ для производства ТО и
ремонта подвижного состава. Контроль , регулирование и учет хода технологических
процессов в ремонтной зоне АТ. Анализ хода технологических процессов в ремонтной
зоне ТО.
Основы планирования и задачи подсистемы материально-технического снабжения.
Связь подсистемы материально-технического снабжения на АТ с другими подсистемами.
Задачи, решаемые подсистемой материально-технического снабжения. Автоматизация
расчетов по приходу-расходу, составление оборотных ведомостей. Определение с
помощью ЭВМ потребностей в материально-технических ресурсах. Влияние
автоматизированного управления материально-техническим снабжением на результаты
работы АТП.
Тема 3. Автоматизация учета и анализа производственно-хозяйственной
деятельности предприятия. Интегрированные информационные системы.
Состав, содержание и критерии задач по обработке экономической информации.
Организация оперативного учета производственно-финансовой деятельности в условиях
АСУ. Автоматизация задач бухгалтерского учета. Автоматизация учета и расчетов
технико-эксплуатационных
показателей
использования
подвижного
состава.
Автоматизация технологического процесса начисления заработной платы категориям
работников АТП. Использование результатов учета для совершенствования
управленческой деятельности АТП. Характеристика и периодичность решения задач
планирования. Технологические процессы обработки информации на ЭВМ при решении
задач планирования.
Автоматизированная система диспетчерского управления. Назначение, состав и
оборудование АРМ. Локальные компьютерные сети, принципы взаимодействия АРМ.
Основные задачи, решаемые на автоматизированных рабочих местах АТП. Понятие
интегрированной информационной системы на АТП. Этапы реализации информационных
систем на АТП. Отраслевые информационные ресурсы. Перспективы развития
информационных систем на АТ.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ОСНОВЫ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Основы работоспособности технических систем» включена в раздел
«Б1.В.ДВ.07.02 Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы 23.03.01 «Технология транспортных процессов (Эксплуатация транспортных
средств)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 6
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 9 семестре (4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- технические условия и правила рациональной эксплуатации подвижного состава;
- причины и последствия неисправностей и недостатков в работе подвижного
состава;
- методы и приемы по устранению неисправностей и недостатков и повышению
эффективности использования подвижного состава;
способы
использования
организационных
и
методических
основ
метрологического обеспечения для выработки требований по обеспечению
работоспособности технических систем.
Уметь:
- выполнять в составе коллектива исполнителей при выполнении лабораторных,
стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний систем и средств
эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов;
- выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе
подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры;
- оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и эффективной
эксплуатации транспортных, транспортно-технологических машин, их агрегатов и
технологического оборудования;
- использовать организационные и методические основы метрологического
обеспечения для выработки требований по обеспечению работоспособности технических
систем.
Владеть:
- навыками осуществления экспертизы технической документации, надзора и
контроля состояния и эксплуатации подвижного состава;
- методами и приемами оценки технического состояния с использованием
диагностической аппаратуры и по косвенным признакам подвижного состава, объектов
транспортной инфраструктуры;
- навыками установления причин неисправностей и недостатков в работе
подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, принятия мер по их
устранению и повышению эффективности использования;- навыками использования

организационных
и
методических
работоспособности технических систем.

основ

метрологического

обеспечения

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Техническая система и процессы эксплуатации изделий. Состояния
технических систем в режимах эксплуатации.
Характеристика технической системы эксплуатации. Сущность процесса
эксплуатации. Режимы эксплуатации: рабочий режим, режим ТО и ремонта; режим
транспортирования и хранения. Изменения технического состояния технических систем в
различных режимах эксплуатации.
Виды
транспорта.
Органы
управления
транспортной
деятельностью.
Государственное регулирование транспортной деятельности. Правовое положение земель
транспорта. Техническое состояние изделия: исправное состояние, работоспособное
состояние, предельное состояние. Отказ, как событие заключающееся в нарушении
работоспособности изделия. Виды отказов. Причины возникновения отказов. Изделия.
Виды изделий. Понятие о наработке, ресурсе, сроке службы, сроке сохраняемости, сроке
хранения, гарантийной наработке, гарантии. Показатели безотказной работы изделия.
Тема 2. Причины изменения технического состояния изделий.
Факторы, обуславливающие изменения технического состояния изделия и его
составных частей в процессе эксплуатации и хранения. Конструкция изделия, технология
изготовления, условия эксплуатации, качество используемых эксплуатационных
материалов, уровень проведения ТО и ремонтов. Причины изменения технического
состояния изделий в процессе эксплуатации.
Трение, виды трения. Назначение и классификации смазочных материалов.
Понятие и закономерности старения и изнашивания машин и их составных частей.
Факторы, влияющие на интенсивность изнашивания элементов технических систем.
Коррозионное разрушение. Виды коррозии. Методы защиты элементов машин.
Тема 3. Обеспечение работоспособности технических систем.
Понятие и сфера применения договора. Права и обязанности сторон.
Ответственность сторон по договору. Система обеспечения работоспособности машин.
Методы и способы увеличения срока службы агрегатов и систем изделий в эксплуатации.
Оценка эффективности методов, применяемых для обеспечения работоспособности
технических систем.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ОСНОВЫ ТЕОРИИ НАДЕЖНОСТИ И ДИАГНОСТИКИ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Основы теории надежности и диагностики» включена в раздел
«Б1.В.ДВ.08.01 Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы 23.03.01 «Технология транспортных процессов (Эксплуатация транспортных
средств)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 6
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 7, 8 семестры
Итоговая форма контроля – зачет в 8 семестре (4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- требования, предъявляемые к информации о надежности технических изделий;
- технологические процессы диагностики и диагностирования подвижного состава,
объектов транспортной инфраструктуры;
- теоретические и практические аспекты по надежности (безотказности,
долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости) подвижного состава, объектов
транспортной инфраструктуры при их производстве и эксплуатации;
- технические условия и правила рациональной эксплуатации подвижного состава;
- факторы, закономерности, определяющие изменения технического состояния
подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры и их конструкционных
элементов в процессе эксплуатации;
- методы и приемы по устранению неисправностей и недостатков и повышению
эффективности использования подвижного состава.
Уметь:
- организовывать сбор и обработку первичной информации по эксплуатационной
надежности автомобилей;
- определять изменения технического состояния автомобилей с помощью методов
теории надежности;
- организовывать технологические процессы диагностирования автомобилей;
- выполнять в составе коллектива исполнителей при выполнении лабораторных,
стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний систем и средств
эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов;
- выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе
подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры.
Владеть:
- технологией сбора и обработки первичной информации по эксплуатационной
надежности автомобилей;
- навыками осуществления экспертизы технической документации, надзора и
контроля состояния и эксплуатации подвижного состава;

- методами, приемами и технологией диагностирования технического состояния
подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры с использованием
диагностической аппаратуры и по косвенным признакам;
- методикой определения показателей эксплуатационной надежности автомобилей
и их конструкционных элементов.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Общая характеристика надежности как науки. Качественные и
количественные характеристики надежности.
Надежность как наука. История развития теории надежности. Основные понятия
надежности. Жизненный цикл объекта. Поддержание надежности объекта при
эксплуатации.
Основные показатели надежности. Показатели для оценки безотказности.
Показатели для оценки долговечности. Показатели для оценки сохраняемости. Показатели
для оценки ремонтопригодности. Комплексные показатели надежности. Получение
информации о надежности машин.
Тема 2. Основы надежности сложных систем. Стратегии и системы обеспечения
надежности.
Особенности сложных систем. Структура сложных систем. Особенности расчета
надежности сложных систем. Расчет надежности системы при последовательном
соединении ее элементов. Расчет надежности системы при параллельном соединении ее
элементов. Резервирование.
Общие положения. Метод структурных схем. Метод логических схем. Схемнофункциональный метод. Основные пути повышения надёжности машин.
Тема 3. Техническая диагностика. Процесс диагностирования.
Основные понятия технической диагностики. Задачи технической диагностики.
Выбор диагностических параметров. Закономерности изменения параметров состояния в
процессе эксплуатации машин.
Методы и виды диагностирования. Средства диагностирования. Классификация
датчиков. Компьютерная диагностика автомобиля. Стандарты в автомобильной
диагностике. Общие требования к средствам технического диагностирования.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
КОНСТРУКЦИЯ, РАСЧЕТ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЙ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Конструкция, расчет и потребительские свойства изделий» включена
в раздел «Б1.В.ДВ.08.02 Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной
программы
23.03.01
«Технология
транспортных
процессов
(Эксплуатация транспортных средств)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 6
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 7, 8 семестры
Итоговая форма контроля – зачет в 8 семестре (4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- ГОСТы и требования, предъявляемые к топливу и смазочным материалам (ТСМ);
- условия сгорания топлива и работы смазочных масел в двигателях внутреннего
сгорания (ДВС);
- основные свойства и ассортимент топлив, моторных, трансмиссионных масел,
пластичных смазок и специальных жидкостей, применяемых при эксплуатации техники;
- особенности применения газообразных и других перспективных топлив для ДВС;
- методику и оборудование для определения качества применяемых ТСМ;
- технику безопасности и противопожарные мероприятия при использовании ТСМ;
- мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды при
использовании ТСМ.
Уметь:
- проводить контроль качества ТСМ;
- организовать мероприятия по сбору отработанных смазочных материалов.
Владеть:
- основами выбора материалов для организации производства.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Бензины. Марки, состав и применение. Нормы расхода на
автомобильной технике.
Условия применения и требования к качеству бензинов. Способы получения,
марки, состав и применение автомобильных бензинов. Основные эксплуатационные
свойства бензинов. Взаимосвязь эксплуатационных свойств с показателями качества
бензинов. Требования Евростандарта EN 228 к автомобильным бензинам. Определение
основных показателей качества бензинов. Нормы расхода автобензинов на автомобильной
технике в различных условиях эксплуатации.
Тема 2. Дизельные топлива. Марки, состав и применение. Нормы расхода.
Условия применения и требования к качеству дизельных топлив. Способы
получения, марки, состав и применение дизельных топлив. Взаимосвязь
эксплуатационных свойств с показателями качества дизельных топлив. Требования

Евростандарта EN 228 к дизельным топливам. Нормы расхода дизельных топлив на
автотракторной технике в различных условиях эксплуатации.
Тема 3. Альтернативные виды топлив.
Эффективность использования альтернативных видов топлива автотранспортом.
Синтетические спирты, эфиры и биотоплива. Газообразные топлива. Газожидкостные
топлива. Ненефтяные топлива.Основные эксплуатационные свойства дизельных топлив.
Определение основных показателей качества дизельных топлива на территории мрового
сообщества.
Тема 4. Смазочные масла.
Моторные масла, их условия применения и требования к качеству. Классификация
моторных масел. Марки, состав и применение моторных масел. Трансмиссионные масла,
их условия применения и требования к качеству. Классификация трансмиссионных масел.
Марки, состав и применение трансмиссионных масел. Основные эксплуатационные
свойства смазочных масел.
Тема 5. Пластичные смазки.
Назначение и состав пластичных смазок. Условия применения и требования к
качеству пластичных смазок. Классификация, наименование и обозначение пластичных
смазок.
Антифрикционные,
консервационные
и
уплотнительные
смазки.
Эксплуатационные свойства пластичных смазок.Пластичные смазки UNIREX N 2 и
UNIREX N 3.
Тема 6. Технические жидкости.
Гидравлические
масла,
амортизационные
и
тормозные
жидкости.
Эксплуатационные свойства жидкостей для гидравлических систем. Охлаждающие
жидкости. Эксплуатационные свойства охлаждающих жидкостей. Тосол. Антифриз. Виды
и классификация моторных масел. Классификация гидравлических масел. Тормозные
жидкости.
Тема 7. Организация хранения и контроля качества топливо-смазочных материалов
и технических жидкостей.
Особенности организации хранения топливо-смазочных материалов на
автотранспортных предприятиях, удаленных от развитой сети городских автозаправочных
станций. Организация учета и контроля качества горюче-смазочных материалов.
Строительные машины и оборудование, справочник. Организация контроля качества
топлив, смазочных материалов и ... Контроль качества ТСМ и СЖ.
Тема 8. Нормы расхода эксплуатационных материалов.
Нормы расхода эксплуатационных материалов автотракторной техники в условиях
летней, зимней эксплуатации, а также в условиях бездорожья. Срок хранения
эксплуатационных материалов. Вид эксплуатационных материалов. Линейные нормы
расхода. Расчетно-аналитический, опытный и расчетно-статистические методы.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Устройство автомобиля» включена в раздел «Б1.В.ДВ.09.01
Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 23.03.01
«Технология транспортных процессов (Эксплуатация транспортных средств)» и относится
к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 180 часов
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 0
Лабораторных работ – 10
Самостоятельная работа – 151
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 3, 4 семестры
Итоговая форма контроля – экзамен в 4 семестре (9 часов)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- теоретические основы конструкций транспортных средств, основные элементы
узлов и агрегатов;
- техническую эксплуатацию транспортных средств.
Уметь:
- осуществлять выбор подвижного состава и погрузо-разгрузочных средств.
Владеть:
- методиками выбора оптимального типа подвижного состава для перевозки грузов
по критериям сохранности и безопасности.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Классификация автомобилей и общее устройство.
Роль и значение автомобильного транспорта в народном хозяйстве и социальной
сфере. Состояние и перспективы развития автомобилестроения. Классификация и
индексация автомобилей. Краткие технические характеристики изучаемых автомобилей.
Общее устройство, назначение и расположение основных агрегатов и узлов автомобилей
изучаемых марок.
Тема 2. Общее устройство и основные параметры двигателя.
Определение понятия "двигатель". Назначение и классификация двигателей.
Механизмы и системы двигателя. Основные параметры двигателя: верхняя и нижняя
мертвые точки, ход поршня, объем камеры сгорания, полный и рабочий объем цилиндра,
литраж, степень сжатия. Определение терминов: рабочие циклы, такт, четырехтактный
двигатель, двухтактный двигатель. Понятие о мощности двигателя. Рабочие циклы
четырехтактных двигателей с искровым зажиганием и дизелей. Число цилиндров
двигателя и их расположение. Рабочий цикл многоцилиндрового двигателя.
Тема 3. Кривошипно-шатунный механизм. Газораспределительный механизм.
Назначение кривошипно-шатунного механизма. Схемы компоновок двигателей.
Устройство кривошипно-шатунного механизма, деталей. Блок цилиндров, головка блока
или головка цилиндров, формы камер сгорания, поршневая группа, шатуны, коленчатый
вал и маховик, картер двигателя, крепление двигателя или силового агрегата к раме или
кузову.

Тема 4. Система охлаждения. Система смазки.
Назначение системы охлаждения. Влияние на работу двигателя, излишнего или
недостаточного охлаждения. Типы системы охлаждения. Общее устройство и работа
жидкостной системы охлаждения. Значение постоянства теплового режима двигателя.
Способы поддерживания постоянного теплового режима двигателя. Охлаждающая
жидкость. Устройство узлов системы охлаждения. Подогрев системы охлаждения перед
пуском двигателя. Преимущества и недостатки жидкостной и воздушной систем
охлаждения.
Тема 5. Система питания бензинового двигателя с искровым зажиганием. Система
питания дизельного двигателя.
Назначение системы питания. Типы систем питания двигателей с искровым
зажиганием. Общее устройство и работа системы питания карбюраторного двигателя.
Топливо для двигателей с искровым зажиганием. Понятие о детонации, ее признаки и
причины. Октановое число. Понятие о горючей и рабочей смеси, коэффициент избытка
воздуха. Влияние смесеобразования на мощность и экономичность двигателя, на
токсичность отработанных газов. Требование к составу смеси для работы двигателя на
всех режимах. Устройство и работа узлов системы подачи, топлива и воздуха, горючей
смеси и отвода отработавших газов. Влияние состава отработавших газов на загрязнение
окружающей среды. Способы снижения токсичности отработавших газов. Общие схемы
систем впрыска легкого топлива с электронным управлением: центрального
одноточечного, распределенного многоточечного. Элементы систем впрыска топлива.
Устройство и работа каталитических нейтрализаторов выхлопных газов.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ТЕОРИЯ АВТОМОБИЛЯ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Теория автомобиля» включена в раздел «Б1.В.ДВ.09.02 Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология
транспортных процессов (Эксплуатация транспортных средств)» и относится к
дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 180 часов
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 0
Лабораторных работ – 10
Самостоятельная работа – 151
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 3, 4 семестры
Итоговая форма контроля – экзамен в 4 семестре (9 часов)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- теорию, методы расчета, анализа и оценки эксплуатационных свойств
автомобиля;
- факторы, оказывающие влияние на эксплуатационные свойства автомобилей;
- пути улучшения эксплуатационных свойств путем внесения изменений в
конструкцию автомобиля.
Уметь:
- выполнять расчеты по определению тягово-скоростных, топливно-экономических
и тормозных характеристик, характеристик управляемости, устойчивости, проходимости
и плавности движения автомобиля;
- анализировать характеристики эксплуатационных свойств автомобиля,
определять пути их улучшения;
- использовать для проведения расчетов и анализа характеристик современные
методы.
Владеть:
- методиками оценки и экспериментального определения параметров
эксплуатационных свойств;
- методиками расчетов и оптимизации эксплуатационных свойств.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Подвижной состав автомобильного транспорта. Классификация
автомобилей. Основные понятия.
Подвижный состав автомобильного транспорта. История развития автомобильного
транспорта в России. Классификация подвижного состава автомобильного транспорта.
Индексация подвижного состава автомобильного транспорта. Автомобиль, охрана
окружающей среды и здоровье человека
Классификация автомобилей. Основные понятия. Основные признаки
классификации двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Принцип действия поршневых
двигателей внутреннего сгорания. Основные понятия.
Тема 2. Кривошипно-шатунный механизм. Газораспределительный механизм.
Система охлаждения. Система смазки.

Кривошипно-шатунный механизм (КШМ). Назначение КШМ. Крепёжные детали
КШМ. Поршневая группа КШМ.
Газораспределительный механизм (ГРМ). Назначение ГРМ. Классификация ГРМ.
Смешанное расположение клапанов. Верхнеклапанные двигатели. Система охлаждения.
Назначение системы охлаждения. Структура системы. Принцип работы системы.
Охлаждающая жидкость.
Система смазки. Назначение системы смазки. Устройство системы смазки.
Контроль уровня масла. Виды систем смазки. Централизованная система смазки. Мокрый
и сухой картер.
Тема 3. Системы питания современных двигателей и карбюраторного двигателя.
Система питания дизельного двигателя. Инжекторная (электронная) система питания.
Система питания двигателей газобаллонных автомобилей.
Системы питания современных двигателей и карбюраторного двигателя. Система
питания современного автомобиля. Функции, устройство и принцип работы. Варианты
системы питания. Режимы работы системы питания. Особенности дизельного двигателя.
Система питания карбюраторного двигателя.
Система питания дизельного двигателя. Принцип действия дизельного двигателя.
Система впрыска Common Rail. Электронные блоки управления двигателем (ЭБУ).
Дизельное топливо. Сравнительный анализ бензинового и дизельного двигателей.
Инжекторная (электронная) система питания. Инжекторная система подачи
топлива. Классификация. Управление системой подачи топлива. Достоинства и
недостатки. Принцип работы.
Система питания двигателей газобаллонных автомобилей. Топливо для двигателей
газобаллонных автомобилей. Устройство газобаллонной установки. Принцип работы
газобаллонной установки сжиженного газа. Устройство приборов газобаллонной
установки. Правила безопасности для соблюдения на газобаллонных автомобилях.
Тема 4. Сцепление. Коробка переключения передач. Главная передача автомобиля.
Дифференциал. Карданная передача.
Сцепление. О сцеплении и его месте в автомобиле. Назначение сцепления.
Устройство сцепления. Принцип работы. Классификация. Гидравлический привод и
механизм управления. Эксплуатация сцепления. Сцепление в современных автомобилях.
Коробка переключения передач. Механическая коробка передач. Основные
варианты неисправностей механической коробки передач. Механическая коробка передач:
плюсы и минусы. Автоматическая коробка передач: плюсы и минусы.
Главная передача автомобиля. Дифференциал. Основные сведения о главной
передаче. Эксплуатация главной передачи и дифференциала.
Карданная передача. Карданная передача. Карданная передача заднеприводных
автомобилей. Карданная передача с шарниром равных угловых скоростей. Основные
неисправности.
Тема 5. Ходовая часть. Рулевое управление. Тормозные системы. Кузов
автомобиля.
Ходовая часть. Основные сведения о ходовой части автомобиля. Требования
предъявляемые к подвеске. Устройство ходовой части автомобиля. Назначение и
устройство колес.
Рулевое управление. Рулевое управление современного автомобиля. Принцип
работы. Усилители рулевого управления. Неисправности рулевого управления, при
которых запрещается эксплуатация автомобиля.
Тормозные системы. Основные сведения об устройстве тормозной системы
автомобиля. Принцип работы тормозной системы. Гидровакуумный усилитель тормозов.
Пневматический привод тормозов.

Кузов автомобиля. Устройство и оборудование кузова. Кузов легкового
автомобиля. Активная и пассивная безопасность кузова автомобиля. Классификация
автомобилей по типу кузовов.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Проектирование предприятий автомобильного транспорта» включена
в раздел «Б1.В.ДВ.10.01 Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной
программы
23.03.01
«Технология
транспортных
процессов
(Эксплуатация транспортных средств)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 8
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 54
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 9 семестре (4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- производственные процессы, организацию и технологию технического
обслуживания и ремонта автомобилей; виды нормативов технического обслуживания и
ремонта автомобилей, и расхода запасных частей, СНиП, ОНТП; взаимное расположение
зон и участков в соответствии с технологическим процессом, способы реконструкции
зданий и сооружений; организационную структуру предприятий автомобильного
транспорта, станций технического обслуживания различных форм собственности; основы
сравнения и выбора гаражного технологического оборудования; критерии эффективности
организации работы предприятий автомобильного транспорта, программно-целевые
методы и методику анализа производства.
Уметь:
- выбирать исходные данные; рассчитывать производственную программу, объемы
работ и численность работающих, разрабатывать планировочные решения; использовать
передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт; организовать систему
технического обслуживания и ремонта автомобилей, исходя из учета условий
эксплуатации, состояния подвижного состава и других факторов; оценивать результаты
проектирования.
Владеть:
- программно-целевыми методами анализа технических, технологических,
организационных, экономических и социальных вопросов; технологическими расчетами
производственных зон, участков, и складов.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Производственно-техническая база и методика проектирования
предприятий автомобильного транспорта.
Общие сведения по проектированию предприятий автомобильного транспорта.
Цель и задачи изучения дисциплины. Основные понятия и определения. Система
организации проектирования. Справочно-нормативная база. Основные задачи
проектирования.
Типы и функции предприятий АТ. Состояние и пути развития ПТБ предприятий
АТ. Методика и особенность проектирования автотранспортных предприятий (АП).

Выбор и анализ исходных данных. Расчет годовой программы АП, годового объема работ
по ТО и Р и распределение по видам и месту накопления. Расчет численности
производственных рабочих и работающих.
Тема 2. Методика технологического расчета зон и участков ПТБ и АП. Основные
требования к разработке технологических планировочных решений.
Выбор производственной структуры АТП и формы организации работ по ТО и Р.
Расчет рабочих постов и поточных линий (периодического и непрерывного действия).
Расчет числа постов диагностики текущего ремонта. Укрупненный расчет постов ТО и Р.
Определение потребности в технологическом оборудовании. Расчет площадей, зон и
участков. Расчет складских помещений. Расчет площади зон хранения (стоянки)
автомобилей.
Технологическая планировка зон ТО и ТР. Технологическая планировка
производственных подразделений. Зоны хранения (стоянки) автомобилей. Общие
требования и положения. Расстановка подвижного состава. Определение ширины проезда
в зоне хранения (стоянки). Основные требования к планировке и правила оформления
строительных чертежей. Генеральный план. Основные требования и правила оформления
генерального плана. Объемно-планировочное решение зданий. Основные требования к
производственным зданиям. Требования к зданиям и сооружениям предприятий,
эксплуатирующих газобаллонные автомобили.
Тема
3.
Особенности
компоновочных
и
планировочных
решений
автотранспортных предприятий. Основы проектирования строительной части и правила
оформления рабочих чертежей.
Генеральный план АП. Выбор компоновочной схемы здания. Увязка
компоновочного плана производственного корпуса с генеральным планом предприятия.
Основные принципы и примеры компоновочных решений производственных корпусов
АП. Планировка производственных участков и цехов.
Классификация промышленных зданий. Понятие о пролете, шаге и сетке колонн.
Единая модульная система. Привязка колонны и стены к разбивочным осям. Основания и
фундаменты зданий. Колонны, балки, фермы, стены, перегородки и окна. Правила
оформления строительных, монтажных и санитарно-технических чертежей. Справочноинформативная документация.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Основы проектирования и эксплуатации технологического
оборудования» включена в раздел «Б1.В.ДВ.10.02 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных
процессов (Эксплуатация транспортных средств)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 8
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 54
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 9 семестре (4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основы проектирования технологического оборудования;
- приводы технологического оборудования;
- оборудование для очистных и уборочно-моечных работ, подъемно-транспортное
оборудование,
смазочно-заправочное
оборудование,
контрольно-диагностическое
оборудование, разборочно-сборочное и слесарно-монтажное оборудование, оборудование
для технического обслуживания и ремонта колес автомобилей, оборудование для ремонта
кузовов, оборудование для выполнения малярных работ;
- основы эксплуатации технологического оборудования.
Уметь:
- основы проектирования технологического оборудования;
- приводы технологического оборудования;
- оборудование для очистных и уборочно-моечных работ, подъемно-транспортное
оборудование,
смазочно-заправочное
оборудование,
контрольно-диагностическое
оборудование, разборочно-сборочное и слесарно-монтажное оборудование, оборудование
для технического обслуживания и ремонта колес автомобилей, оборудование для ремонта
кузовов, оборудование для выполнения малярных работ;
- основы эксплуатации технологического оборудования.
Владеть:
- основами проектирования технологического оборудования; основы эксплуатации
технологического оборудования.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Механизация технологических процессов технического обслуживания и
текущего ремонта. Основы проектирования технологического оборудования.
Проектирование приводов технологического оборудования.
Общие положения. Методика определения показателей механизации работ на
предприятиях автомобильного транспорта. Основные аспекты механизации технического
обслуживания и текущего ремонта на предприятиях автомобильного транспорта.

Основы проектирования технологического оборудования: основные понятия.
Общие принципы и правила конструирования технологического оборудования. Стадии
проектирования
технологического
оборудования.
Виды
конструкторских
и
эксплуатационных документов.
Тема 2. Оборудование для очистных и уборочно-моечных работ. Очистные
сооружения предприятий автомобильного транспорта.
Оборудование для очистных и уборочно-моечных работ: общие сведения и
классификация. Оборудование для струйной очистки изделий. Общая характеристика
оборудования для струйной очистки. Расчет и конструирование моющих рамок струйных
установок. Расчет насосов струйных моечных установок. Щеточные и струйно-щеточные
моечные установки. Оборудование для погружной очистки изделий. Общая
характеристика моечного оборудования погружного типа. Расчет и конструирование
устройств для интенсификации процессов очистки погружением. Оборудование для
реализации специальных способов очистки. Ультразвуковые моечные установки.
Тема
3.
Подъемно-транспортное
оборудование.
Смазочно-заправочное
оборудование. Контрольно-диагностическое оборудование. Разборочно-сборочное и
слесарно-монтажное оборудование. Оборудование для технического обслуживания и
ремонта колес автомобилей.
Подъемно-транспортное оборудование: общие сведения и классификация.
Осмотровые канавы и эстакады. Домкраты. Подъемники. Опрокидыватели. Элекгротали,
краны. Конвейеры. Основные правила эксплуатации грузоподъемных механизмов.
Смазочно-заправочное оборудование: общие сведения и классификация.
Конструктивные особенности смазочно-заправочного оборудования. Оборудование для
приготовления и раздачи сжатого воздуха. Компрессоры. Воздухосборники.
Компрессорные станции. Комбинированное смазочно-заправочное оборудование.
Методы и средства диагностирования автомобилей. Стенды для диагностирования
тягово-экономических качеств автомобилей. Общие сведения и классификация. Расчет
опорно-приводного устройства роликовых стендов для диагностирования тяговых качеств
автомобилей. Расчет параметров нагружателя роликового силового стенда для
диагностирования тяговых качеств автомобилей. Расчет роликового инерционного стенда
для диагностирования тяговых качеств автомобилей. Методы и средства
диагностирования тормозных систем автомобилей. Общие сведения и классификация.
Расчет роликовых стендов для диагностирования тормозных систем автомобилей.
Оборудование для диагностирования двигателей. Оборудование для проверки и
регулировки углов установки колес автомобилей. Стенды для проверки амортизаторов и
зазоров в сочленениях подвески автомобилей. Диагностические комплексы.
Тема 4. Оборудование для ремонта кузовов. Оборудование для выполнения
малярных работ. Эксплуатация технологического оборудования.
Общие положения по техническому обслуживанию и ремонту технологического
оборудования. Принципы дифференциации и оценки оборудования для составления
системы технического обслуживания и ремонта. Система технического обслуживания и
ремонта технологического оборудования. Методы организации технического
обслуживания и ремонта технологического оборудования. Метрологическое обеспечение
технологического
оборудования.
Обеспечение
экологической
безопасности
технологического оборудования.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ИСПЫТАНИЯ НАЗЕМНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Испытания наземных транспортных средств» включена в раздел
«Б1.В.ДВ.11.01 Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы 23.03.01 «Технология транспортных процессов (Эксплуатация транспортных
средств)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 0
Лабораторных работ – 6
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 6 семестре (4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- цель, содержание и объемы различных видов испытаний автомобиля, его узлов и
агрегатов, рациональные методы проведения испытаний;
- технологическую базу проведения испытаний, особенности ее эксплуатации и
методы эффективного достижения результатов;
- принципы и методы измерения характеристик и параметров работы автомобилей
и тракторов, их узлов и агрегатов, свойства измерительных систем и отдельных элементов
измерительных систем;
- методики и особенности проведения испытаний автомобилей и тракторов по
оценке эксплуатационных свойств;
- особенности проведения лабораторных испытаний автомобиля, его узлов и
агрегатов;
- методы планирования экспериментов, получения информации и оценки ее
достоверности;
- методы обработки результатов испытаний;
- нормативную документацию, регламентирующую порядок подготовки и
проведения испытаний.
Уметь:
- пользоваться технической и справочной литературой, определяющей условия и
методы проведения испытаний, показатели и измерители характеристик и параметров
работы автомобиля, его узлов, агрегатов, механизмов и систем;
- обосновать необходимость выполнения различных видов испытаний, с учетом
характера воздействий нагрузок на конструктивные элементы автомобиля и трактора,
возникающие в процессе эксплуатации; обосновать характер и параметры нагрузочных
режимов, используемых при проведении лабораторных и дорожных испытаниях
автомобилей и тракторов, их узлов, агрегатов, механизмов и систем;
- обосновать методы проведения испытаний и выбор технологической базы для их
проведения;
- выбирать измерительную систему в соответствии с задачей эксперимента,
подбирать ее функциональные элементы, ориентируясь на их свойства и возможность
совместной работы;

- выполнять измерения основных физических величин, используемых для оценки
эксплуатационных свойств автомобилей, отдельных показателей и свойств его узлов,
агрегатов, механизмов и систем; использовать основные методы оценки достоверности
результатов экспериментов и расчетов величин погрешностей.
Владеть:
- навыками самостоятельной работы с технической литературой в направлении
будущей профессии.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение.
Виды испытаний. Условия проведения испытаний. Общие требования,
предъявляемые. к измерительной аппаратуре. Определение углов поворотов управляемых
колес автомобиля, углов уводов и боковых реакций. Определение жесткости рулевого
управления Измерительный комплекс Corrsys Dalron. Получение характеристик шин по
уводу и стабилизирующему моменту. Определение силовых характеристик автомобиля с
помощью дорожных тестеров. Комплекс исследования шума и вибрации. Комплекс по
исследованию электромагнитной совместимости. Теплотехнический комплекс.
Тема 2. Основы испытаний наземных транспортных средств.
Назначение испытаний. Условия проведения испытаний. Объекты испытаний.
Виды стендовых испытаний. Виды дорожных испытаний. Методы ускоренных
испытаний. Схемы стендов для испытании. Двигатели. Тормозное оборудование.
Дополнительное оборудование. Измерительная аппаратура. Испытания и доводка узлов
ГМН. Определение характеристик гидротрансформаторов. Испытания и доводка систем
ГМН. Баланс расходов рабочей жидкости. Испытания ГМП в сборе (подбор материалов
для фрикционных узлов, испытания ГМП на надежность).
Тема 3. Испытания наземных транспортных средств.
Стендовые испытания на колебания и плавность хода. Дорожные испытания
автомобиля на плавность хода. Колебания автомобиля. Упругие характеристики подвески.
Лабораторные испытания элементов подвески. Характеристики амортизаторов. Дорожные
испытания. Режимы стендовых испытаний. Стенды для испытаний агрегатов
трансмиссий. Испытания сцеплений. Испытания механических коробок передач. Стенды
для испытания систем управления. Стенды для испытания ходовой части. Стендовые
испытания на вибропрочность. Стенды для диагностирования техническою состояния
автомобилей. Стенды для испытаний автомобилей на динамичность. Испытания
гидромеханических коробок передач. Гидромеханические коробки передач. (ГМП) как
объект испытаний и доводки.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАЗЕМНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Эксплуатация наземных транспортных средств» включена в раздел
«Б1.В.ДВ.11.02 Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы 23.03.01 «Технология транспортных процессов (Эксплуатация транспортных
средств)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 0
Лабораторных работ – 6
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 6 семестре (4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- цель, содержание и объемы различных видов испытаний автомобиля, его узлов и
агрегатов, рациональные методы проведения испытаний;
- технологическую базу проведения испытаний, особенности ее эксплуатации и
методы эффективного достижения результатов;
- принципы и методы измерения характеристик и параметров работы автомобилей
и тракторов, их узлов и агрегатов, свойства измерительных систем и отдельных элементов
измерительных систем;
- методики и особенности проведения испытаний автомобилей и тракторов по
оценке эксплуатационных свойств;
- особенности проведения лабораторных испытаний автомобиля, его узлов и
агрегатов;
- методы планирования экспериментов, получения информации и оценки ее
достоверности;
- методы обработки результатов испытаний;
- нормативную документацию, регламентирующую порядок подготовки и
проведения испытаний.
Уметь:
- пользоваться технической и справочной литературой, определяющей условия и
методы проведения испытаний, показатели и измерители характеристик и параметров
работы автомобиля, его узлов, агрегатов, механизмов и систем;
- обосновать необходимость выполнения различных видов испытаний, с учетом
характера воздействий нагрузок на конструктивные элементы автомобиля и трактора,
возникающие в процессе эксплуатации;
- обосновать характер и параметры нагрузочных режимов, используемых при
проведении лабораторных и дорожных испытаниях автомобилей и тракторов, их узлов,
агрегатов, механизмов и систем;
- обосновать методы проведения испытаний и выбор технологической базы для их
проведения;

- выбирать измерительную систему в соответствии с задачей эксперимента,
подбирать ее функциональные элементы, ориентируясь на их свойства и возможность
совместной работы;
- наиболее эффективные методы достижения результата при проведении
эксперимента;
- выполнять измерения основных физических величин, используемых для оценки
эксплуатационных свойств автомобилей, отдельных показателей и свойств его узлов,
агрегатов, механизмов и систем;
- использовать основные методы оценки достоверности результатов экспериментов
и расчетов величин погрешностей.
Владеть:
- навыками самостоятельной работы с технической литературой в направлении
будущей профессии.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Подготовка автотранспортных средств к работе на линии.
Диспетчерское руководство грузовыми перевозками, работой автобусов и
автомобилей-такси. Анализ работы подвижного состава. Организация выпуска
подвижного состава на линию. Оперативный учет работы подвижного состава.
Документация и план работы водителей. Подготовка к работе подвижного состава.
График выпуска автотранспортных средств на линию.
Тема 2. Правила хранения подвижного состава. Эксплуатационные материалы и
нормы их расходования.
Организация хранения подвижного состава. Схемы размещения автотранспортных
средств в отапливаемых зданиях и на открытых площадках. Подогрев и разогрев
двигателей. Установки для разогрева двигателей. Хранение и заправка автомобилей
топливом и смазочными материалами. Оборудование для заправки транспорта топливом и
маслами в АТП
Тема 3. Организационно-технические мероприятия по повышению экономичности
эксплуатации. Эксплуатация автомобилей в особых условиях.
Методы экономии топлива. Неисправности автомобиля, влияющие на расход
топлива. Режимы экономичного управления автомобилем. Эффективность использования
специализированного подвижного состава. Уменьшение потерь топлива при пуске и
прогреве двигателя. Подготовка автомобиля к эксплуатации в особых условиях.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Грузовые перевозки» включена в раздел «Б1.В.ДВ.12.01 Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология
транспортных процессов (Эксплуатация транспортных средств)» и относится к
дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 6
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 2 семестр
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой во 2 семестре (4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- требования нормативно-правовых и нормативно-технических документов по
организации грузовых автомобильных перевозок;
- Устав автомобильного транспорта, Правила дорожного движения, федеральный
закон РФ 'О транспортно-экспедиционной деятельности', Гражданский кодекс РФ, глава
25, Трудовой кодекс РФ;
- основы грузоведения;
- структуру, состав затрат себестоимости грузовых автомобильных перевозок, пути
снижения себестоимости, порядок формирования тарифов;
- требования нормативно-правовых и нормативно-технических документов по
организации грузовых автомобильных перевозок.
Уметь:
- проводить расчет и анализ показателей качества грузовых перевозок, исходя из
организации и технологии перевозок, требований обеспечения безопасности
перевозочного процесса;
- применять правовые, нормативно-технические и организационные основы
организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения
транспортных средств в различных условиях.
Владеть:
- методами: выбора видов транспорта и транспортных средств по доставке груза;
- безопасной эксплуатации транспортных средств при доставке крупногабаритных
и тяжеловесных грузов, доставке скоропортящихся грузов, доставке опасных грузов в
различных условиях по дорогам общего пользования;
- методами организации работы погрузочно-разгрузочных пунктов;
- мониторинга и управления транспортными процессами;
- методы претензионной работы;
- применять достижения науки и техники для повышения эффективности
использования основных производственных средств, сокращения трудовых затрат,
повышения качества работы, снижения расхода топливно-энергетических ресурсов.

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Общие понятия грузовых перевозок.
Введение. Актуальность проблемы совершенствования организации транспортного
процесса на основе рациональной координации действий всех его участников. Общие
понятия грузовых перевозок. Виды грузовых автомобильных перевозок, их
классификация и особенности. Автомобильный транспорт и его структура в рыночных
условиях экономики. Производственно-транспортные системы. Показатели перевозочного
процесса.
Тема 2. Автомобильные транспортные средства и показатели их использования.
Транспортный процесс и его элементы. Циклы транспортного процесса. Анализ
производительности
и
количественная
оценка
влияния
показателей
на
производительность. Затраты на перевозки грузов. Анализ себестоимости. Выбор
подвижного состава, формирование структуры и рациональное использование.
транспортного парка. Определение оптимальной по грузоподъемности структуры парка
автомобилей.
Тема 3. Технология и организация грузовых автомобильных перевозок.
Нормативное обеспечение перевозок. Документы на перевозку грузов.
Проектирование технологического процесса перевозки грузов. Технология грузовых
автомобильных перевозок. Организация автомобильных перевозок грузов. План и договор
на перевозку грузов. Путевые листы и товарно-транспортные накладные (ТТН).
Тема 4. Планирование и управление грузовыми автомобильными перевозками.
Планирование грузовых автомобильных перевозок. Моделирование транспортных
сетей и расчет кратчайших расстояний. Оперативное планирование перевозок.
Управление грузовыми автомобильными перевозками. Учет и анализ результатов
выполнения перевозок. Основные показатели качества обслуживания. Показатели
качества перевозок. Управление качеством обслуживания.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Пассажирские перевозки» включена в раздел «Б1.В.ДВ.12.02
Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 23.03.01
«Технология транспортных процессов (Эксплуатация транспортных средств)» и относится
к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 6
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 2 семестр
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой во 2 семестре (4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- правила перевозок пассажиров автомобильным транспортом;
- виды пассажирского автотранспорта общего пользования;
- факторы, определяющие рост подвижности населения;
- пассажиропотоки, принципы формирования маршрутной сети города,
классификацию маршрутов, транспортные обследования маршрутов, организацию
пассажирских перевозок на регулярном маршруте, маршрутное расписание, паспорт
маршрута;
- технико-эксплуатационные требования к подвижному составу пассажирского
автомобильного транспорта, классификацию автобусов и легковых автомобилей;
- технико-эксплуатационные показатели использования автобусов и легковых
автомобилей;
- схемы управления и типовые организационные структуры пассажирского
автотранспортного предприятия.
Уметь:
- решать задачи по разработке технологических схем организации перевозок,
определению рациональных сфер использования автомобильного транспорта и
координации его работы с другими видами транспорта, выбору типа подвижного состава;
- проводить расчеты и анализировать эксплуатационные показатели;
- составлять маршруты и графики движения автобусов и такси, рассчитывать и
составлять схемы взаимодействия различных видов городского транспорта;
- исследовать пассажиропотоки и режимы движения транспортных средств,
составлять технические задания на проектирование линейных сооружений пассажирского
автомобильного транспорта, рассчитывать экономическую эффективность мероприятий
по организации пассажирских автомобильных перевозок.
Владеть:
- навыками по разработке технологических схем организации перевозок, выбору
подвижного состава;
- проведением расчетов и анализу эксплуатационных показателей;
- составлением маршрутов и графиков движения автобусов и такси;

- расчетами экономической эффективности
пассажирских автомобильных перевозок.

мероприятий

по

организации

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Пассажиропотоки и методы их изучения. Выбор подвижного состава.
Техническое обеспечение пассажирских автоперевозок.
Пассажирские
корреспонденции.
Объем
перевозок,
пассажирооборот,
пассажиропоток, пассажирообмен остановочных пунктов. Факторы, влияющие на
формирование пассажиропотоков. Закономерности колебания пассажиропотоков.
Классификация транспортных обследований населения. Анализ конкретных методов
получения информации о пассажиропотоках. Методы обследования и изучения
пассажиропотоков: отчетностатистические, экспериментальные, расчетно-аналитические.
Виды пассажирских транспортных средств, их характеристика и сравнительная
оценка. Требования, предъявляемые к подвижному составу в городах, пригородах,
сельской местности, междугородном и международном сообщениях. Типаж автобусов и
их основные технические характеристики. Классификация автобусов по габаритам и
пассажировместимости. Расчет пассажировместимости, нормативы.
Тема 2. Формирование транспортной сети. Организация труда обслуживающего
персонала транспортных средств. Составление расписаний и графиков движения
транспортных средств.
Месячный баланс рабочего времени водителей. Месячные графики сменности.
Системы организации труда водителей и эффективность этих систем. Требования
трудового национального и международного законодательств о продолжительности
рабочих смен водителей, времени предоставления и продолжительности обеденных
перерывов, ежедневного и еженедельного отдыха. Разрывные рабочие смены водителей,
работающих на городских маршрутах, и условия изменения этих смен.
Расписание (графики) - как результат технологической цепочки организации
перевозок. Виды расписаний. Методы составления расписаний движения автобусов на
маршруте: на основе "контрольной строки и столбца", "минутной сетки рейсов",
"ленточного" метода. Технология составления расписаний на ЭВМ в диалоговом режиме.
Автоматизация рабочего места технолога (АРМ-технолог) по составлению расписания
движения автобусов.
Тема 3. Диспетчерское управление движением транспортных средств. Применение
АСУ пассажирскими перевозками. Пассажирские терминалы. Совершенствование
пассажирских перевозок.
Методы нормирования режимов движения в городских и междугородных
условиях. Вероятностные и аналитические методы. Обследование трассы маршрута.
Графические отображения результатов нормирования. Принципы совершенствования
маршрутов. Классификация "скоростных" маршрутов. Организация экспрессных, полу
экспрессных, укороченных рейсов. Организация приоритетного режима движения для
пассажирского подвижного состава. Методы оценки функционирования остановочных
пунктов. Разработки "гибких" маршрутов.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОСЕРВИСА
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Инженерные сооружения и экологическая безопасность предприятий
автосервиса» включена в раздел «Б1.В.ДВ.13.01 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных
процессов (Эксплуатация транспортных средств)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 6
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 4 семестре (4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- требования нормативно-правовых актов к инженерным сооружениям
предприятий автосервиса;
- основы расчетно-проектировочной работы по проектированию, эксплуатации и
ремонту инженерных сооружений предприятий автосервиса;
- особенности ремонта и модернизации инженерных сооружений.
Уметь:
- выбрать и оптимизировать размещение инженерных сооружений в предприятиях
автосервиса.
Владеть:
- знаниями в сфере обеспечения экологически безопасной эксплуатации
инженерных сооружений предприятий автосервиса;
- методами монтажа инженерных сооружений в предприятиях автосервиса.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Общие сведения о системе инженерно-технического обеспечения
производственных зданий.
Понятие системы инженерно-технического обеспечения. Функции инженерных
сооружений в системах жизнеобеспечения производственных зданий.
Общие сведения и классификация систем водоснабжения. Схемы внутреннего
водопровода. Классификация и конструктивное исполнение электрических сетей.
Электроснабжение предприятий.
Тема 2. Системы водоснабжения предприятий автосервиса. Системы канализации и
водоотведения.
Общие сведения и классификация систем водоснабжения. Схемы внутреннего
водопровода. Устройство системы внутреннего водоснабжения. Основы расчета и
проектирования водопроводных сетей. Трассировка водопроводных сетей внутри здания.
Внутреннее противопожарное водоснабжение. Основные сведения о системе канализации
предприятия. Устройство сети внутренней канализации. Требования к материалу труб.

Проектирование, монтаж и прокладка трубопроводов внутренней канализации.
Особенности системы водоотведения предприятий автосервиса.
Тема 3. Снабжение предприятия электроэнергией. Системы отопления
производственных зданий.
Классификация
и
конструктивное
исполнение
электрических
сетей.
Электроснабжение предприятий. Электрические установки и характерные приемники
электрической энергии. Элементы электропроводки. Электрическое освещение
производственных помещений. Основы расчета электрической нагрузки предприятия.
Особенности монтажа электропроводки в производственных помещениях. Классификация
систем отопления. Виды отопительных приборов и труб отопления. Системы автономного
теплоснабжения. Особенности эксплуатации и монтажа систем отопления на
предприятиях автосервиса. Основы расчета тепловой нагрузки предприятия.
Тема 4. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Воздухоснабжение
предприятия и слаботочные сети.
Классификация
систем
вентиляции
воздуха.
Системы
вентиляции
производственных помещений автосервиса. Проектирование и расчет системы
вентиляции. Системы кондиционирования воздуха. Системы снабжения сжатым
воздухом. Применение сжатого воздуха. Типы воздушных компрессоров и их
характеристика. Слаботочные системы.
Тема 5. Воздействие объектов и технологий автосервиса на окружающую среду.
Основные виды загрязнений окружающей среды от предприятий автосервиса.
Понятие экологической безопасности предприятия. Загрязнение атмосферного
воздуха и методы его снижения. Загрязнение водных объектов предприятиями
автотранспорта и методы очистки воды. Обращение с отходами автотранспортной
деятельности. Общие сведения об экологическом нормировании. Нормативы качества
окружающей среды. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду.
Тема 6. Экологическое нормирование. Управление природопользованием и
охраной окружающей среды на предприятиях автосервиса.
Общие сведения об экологическом нормировании. Нормативы качества
окружающей среды. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду.
Понятие управления природопользованием и экологический менеджмент. Экологическая
экспертиза и экологический аудит. Система экологических платежей и налогов.
Техническое регулирование и его методическое обеспечение.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Экологические проблемы автомобильного транспорта» включена в
раздел
«Б1.В.ДВ.13.02
Дисциплины
(модули)»
основной
профессиональной
образовательной
программы
23.03.01
«Технология
транспортных
процессов
(Эксплуатация транспортных средств)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 6
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 4 семестре (4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- техническое состояние автомобиля и его влияние на загрязнение окружающей
среды;
- антропогенные факторы, приводящие к экологической опасности;
- устройства и принцип действия каталитических нейтрализаторов;
- закон об экологической безопасности автомобильного транспорта.
Уметь:
- давать характеристику токсичным выхлопам автомобилей и шумовому
воздействию;
- снижать токсичные выхлопы нейтрализацией токсичных компонентов.
Владеть:
- знаниями в сфере обеспечения экологически безопасной эксплуатации
автомобильного транспорта.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Экологическая безопасность транспорта. Методы определения
токсичных выбросов, а также оценки их количества и токсичности.
Воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду. Двигатель
внутреннего сгорания - источник загрязнения окружающей среды. Источники вредных
выбросов ДВС: топливные испарения, картерные и отработавшие газы (ОГ). Состав
вредных выбросов и их воздействие на организм человека: оксид углерода, оксиды азота,
углеводороды, смог, аэрозоли, дымность (дым), сажа, альдегиды, диоксиды серы, твердые
частицы (ТЧ), соединения свинца, полициклические ароматические углеводороды (ПАУ),
диоксид углерода.
Методы определения токсичных выбросов с отработавшими газами.
Запах ОГ. Показатели качества воздуха. Механизмы физико-химических
трансформаций автомобильных выбросов в атмосфере. Физические и химические методы
определения токсичных выбросов с ОГ: метод Орса, адсорбционной спектрофотометриикалориметрии, газовой храмотографии, хемилюминисцентный. Оценка количества
вредных выбросов

Определение топливных испарений, выбросов с картерными газами. Определение
токсичных выбросов с ОГ. Типы газоанализаторов для определения токсичных выбросов
с
ОГ:
оптические,
оптико-акустические,
пламенно-ионизационные,
хемилюминисцентные,
термокондуметрические,
магнитные,
автоматические.
Хроматографический анализ состава ОГ. Определение дымности, запаха, ТЧ и ПАУ в ОГ
Методы оценки токсичности и дымности отработавших газов.
Методы и система отбора ОГ. Оборудование испытательных стендов,
используемое для оценки токсичности и дымности ОГ. Испытательные циклы.
Устройства для отбора проб ОГ и пробоподготовки. Газоанализаторы, дымомеры,
дымомеры полного потока, сажемеры, установки для измерения содержания ТЧ в ОГ,
автоматизированные стенды для испытания транспортных средств на токсичность и
дымность.
Тема 2. Мероприятия по снижению вредных выбросов двигателями внутреннего
сгорания.
Новые схемы двигателей; совершенствование рабочего процесса, конструкции и
технологии изготовления дизелей, совершенствование систем зажигания и подачи
топлива ДВС, применение малотоксичных горючих материалов, автомобильных топлив,
присадок к топливам, уменьшающих дымность и токсичность ОГ. Энергоэкологическая
структура автомобиля. Нейтрализация ОГ в выпускной системе. Организация дорожного
движения и градостроительных мероприятий.
Тема 3. Законодательные акты и нормы на выброс вредных веществ.
Законодательные акты Российской Федерации, нормирующие выброс токсичных
составляющих ОГ автомобилей. Нормы выбросов для бензиновых двигателей
автомобилей по ГОСТ Р 52033 - 2003. Нормы выбросов автомобильных дизелей по ГОСТ
Р 52160 - 2003. Международные стандарты, рассматривающие вопросы токсичности и
дымности ОГ двигателей.
Тема 4. Защита от негативных техногенных воздействий автомобиля. Влияние
автотранспортных потоков на уровень загрязнения окружающей природной среды.
Параметрические (энергетические) процессы загрязнения окружающей среды:
шум, вибрация, электромагнитное, ионизирующее излучение. Мероприятия по защите от
параметрических загрязнений окружающей среды: нормирование транспортных
воздействий, создание комфортных условий в салоне автотранспортного средства,
создание защитных экранов.
Выбросы вредных веществ, расход топлива, шум транспортного потока.
Мероприятия по снижению уровня загрязнения окружающей среды: снижение числа
ускорений автомобилей при движении в транспортном потоке, формирование
рациональной структуры парка, искусственных экосистем на придорожных территориях.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Региональный транспортный комплекс» включена в раздел
«Б1.В.ДВ.14.01 Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы 23.03.01 «Технология транспортных процессов (Эксплуатация транспортных
средств)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 6
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 3 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 3 семестре (4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основные принципы формирования, функционирования и развития транспортных
процессов, транспортных систем и транспортного комплекса региона и страны, критерии
эффективности функционирования и технико-экономические параметры свойств
транспорта;
- роль и сущность технологии и организации в формировании и функционировании
транспортных процессов и транспортных систем, а также их взаимосвязь с процессом
управления транспортными системами;
- особенности отдельных элементов транспортного процесса, технические
характеристики, эксплуатационные свойства, роль и влияние на эффективность и качество
транспортного обслуживания народного хозяйства и населения;
- основы государственного управления транспортным комплексом региона и
транспортного обслуживания;
Уметь:
- оценивать влияние основных факторов, формирующих потребность в
перемещении предметов перевозки в пространстве, взаимосвязь перемещения и
необходимых для этого затрат времени, материальных и финансовых ресурсов;
Владеть:
- методами выполнения расчетов и анализа грузо и пассажиропотоков.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Транспортная система и транспортный процесс. Технология и организация
транспортного производства.
Транспортная система основные положения. Специфические особенности
транспорта как отрасли материального производства. Экономическая среда как источник
потребностей в перевозках грузов и пассажиров. Транспортные системы как необходимое
условие функционирования и развития хозяйственных и социальных систем. Структура,
эффективность и качество транспортного процесса. Факторы, определяющие
необходимость единства транспортной системы. Многоплановость функций транспорта.
Смысл понятия "транспорт": отрасль, комплекс, процесс перемещения, поток, партия
груза, род деятельности. Транспортная система - комплекс взаимодействующих видов

транспорта. Требования к перевозкам. Эффективность транспортного цикла. Основные
элементы, формирующие систему транспортного процесса. Участники транспортного
процесса, их организации, роли, обязанности. Роль и значение отдельных участников и
операций транспортного процесса в его эффективности. Виды автомобильных перевозок
грузов, их классификация и особенности. Особенности транспортного процесса,
осуществляемого с участием нескольких видов транспорта. Цикл доставки грузов
несколькими видами транспорта. Необходимость технологического и организационного
взаимодействия видов транспорта. Понятия о перевалке грузов (пассажиров). Понятие о
технологии транспортного производства. Значение технологии для эффективного
функционирования транспортного процесса. Технологические операции и приемы.
Ресурсные и нормативные ограничения выбора технологии транспортного обслуживания.
Роль человеческого фактора в организации и формировании транспортного процесса и
повышении его эффективности. Экономические связи элементов транспортного процесса
Тема 2. Транспортный комплекс страны.
Понятие о транспортном комплексе и его системе. Формирование, масштабы,
структура и функции. Состояние, условия и перспективы развития транспортного
комплекса РФ в условиях рыночных отношений. Основные направления научнотехнического прогресса на транспорте и задачи по развитию единой транспортной
системы. Проблемы развития путей сообщения и условия роста грузоподъемности
подвижного состава и скорости его движения. Техническое перевооружение и развитие
парка подвижного состава и погрузо-разгрузочных средств. Транспортное
машиностроение и его роль в развитии транспорта. Создание и производство
вычислительной техники и средств связи для транспорта. Развитие информационной
системы. Роль топливно-энергетического комплекса в обеспечении функционирования и
развития транспорта. Ремонтно-эксплуатационные службы и предприятия. Системы
поддержания исправного состояния подвижного состава и технических средств как
подсистемы в транспортном комплексе. Роль и значение кадров на транспорте, специфика
труда. Подготовка и переподготовка кадров. Проблема совершенствования условий труда
на транспорте.
Тема 3. Система автомобильного транспорта, ее особенности и место в
транспортном комплексе страны.
Автомобильный транспорт и его место в единой транспортной системе. Объем и
расстояние перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом. Роль
автомобильного транспорта в формировании единой транспортной системы и систем
доставки грузов с участием других видов транспорта. Факторы, способствующие
повышению роли автомобильного транспорта в перевозках в условиях рыночной
экономики. Роль автомобильного транспорта в транспортном обслуживании новых и
труднодоступных территорий и регионов страны. Участие автомобильного транспорта в
магистральных перевозках. Расширение номенклатуры транспортных услуг, выполняемых
в рыночных условиях предприятиями автомобильного транспорта. Автомобильный
транспорт как база формирования и развития системы транспортно-экспедиционного
обслуживания грузовладельцев. Укрупнение грузовых мест и развитие подвижного
состава. Развитие контейнерных, пакетных и терминальных систем перевозок на
автомототранспорте. Проблема безопасности дорожного движения и влияния
автотранспорта на среду обитания человека. Система государственного управления
безопасностью дорожного движения, органы управления и нормативно-правовые акты,
регулирующие их деятельность.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ ДОСТАВКИ
ГРУЗОВ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Основы проектирования автотранспортных систем доставки грузов»
включена в раздел «Б1.В.ДВ.14.02 Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной
программы
23.03.01
«Технология
транспортных
процессов
(Эксплуатация транспортных средств)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 6
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 3 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 3 семестре (4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основные положения методик оптимизации технологических процессов;
- общие понятия об организации перевозочного процесса;
Уметь:
- разрабатывать и внедрять рациональные методы организации и управления
транспортным процессом;
- решать задачи организации и управления перевозочным процессом;
- проектировать альтернативные маршруты доставки.
Владеть:
- способами обоснования показателей качества обслуживания клиентов
транспортом;
- методами рациональной организации движения подвижного состава,
координацией работы с погрузо-разгрузочными пунктами при соблюдении режима труда
и отдыха;
- методиками составления графиков движения.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Транспортный процесс и его измерители. Оптимизация элементов
транспортного процесса.
Транспортные системы доставки массовых грузов автомобильным транспортом.
Транспортный процесс как система с дискретным состоянием. Технико-эксплуатационные
показатели описания функционирования транспортного процесса. Оптимизация
расстояния перевозок грузов. Определение рациональной грузоподъемности
транспортных средств. Оптимизация распределения подвижного состава по маршрутам
перевозок грузов. Оптимизация скорости транспортных процессов. Оптимизация
функционирования погрузочного (разгрузочного) пункта.
Тема 2. Оценка эффективности использования подвижного состава и
функционирования малых систем. Применение теоретических положений малых систем.
Анализ эффективности использования транспортных средств. Прогнозирование
производительности единицы подвижного состава. Анализ функционирования малых

систем. Теоретическое обоснование маршрутного расхода топлива. Исследование расхода
топлива в процессе выполнения перевозок грузов. Оптимизация расхода топлива при
выполнении перевозок в междугородном сообщении. Методика планирования
маршрутного расхода топлива. Методика планирования сменно-суточного задания и
потребности в транспортных средствах.
Тема 3. Модели описания функционирования систем доставки грузов
автомобильным транспортом.
Модель работы одного автомобиля на маршруте. Модель работы подвижного
состава на маятниковом маршруте с обратным порожним пробегом. Модель работы
подвижного состава на маятниковом маршруте с обратным груженым пробегом. Модель
работы подвижного состава на кольцевых маршрутах. Алгоритм расчета потребности
транспортных средств в малых системах.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Организация дорожного движения» включена в раздел
«Б1.В.ДВ.15.01 Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы 23.03.01 «Технология транспортных процессов (Эксплуатация транспортных
средств)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 0
Лабораторных работ – 6
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 9 семестре (4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основы организации и функционирования транспортного комплекса;
- общие понятия об организации перевозочного процесса в отрасли и безопасности
движения транспортных средств;
- основы организации движения.
Уметь:
- оценивать эффективность функционирования работы транспортных комплексов;
- оценивать обеспеченность безопасности транспортного процесса;
- управлять системами организации движения.
Владеть:
- рациональными методами организации и управления транспортным процессом в
рыночных условиях;
- методами организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности
движения транспортных средств в различных условиях;
- методами организации движения.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Проблемы организации дорожного движения. Характеристики дорожного
движения.
Автомобилизация и дорожное движение. Основные направления деятельности по
обеспечению безопасности и организации дорожного движения. Правила дорожного
движения и международные Конвенции по дорожному движению. Государственная
инспекция безопасности дорожного движения, службы организации дорожного движения.
Транспортный поток. Пешеходный поток. Математическое описание транспортного
потока. Пропускная способность дороги. Определение пропускной способности дороги.
Улично-дорожная сеть.
Тема 2. Исследования дорожного движения. Основы организации дорожного
движения.
Классификация и характеристика методов. Методика натурных исследований.
Аппаратура для исследования дорожного движения. Изучение статистики дорожнотранспортных происшествий. Анализ конфликтных точек. Исследование конфликтных

ситуаций. Основные направления и способы организации дорожного движения.
Разделение движения в пространстве. Разделение движения во времени. Формирование
однородных транспортных потоков. Оптимизация скоростного режима движения. Методы
оценки эффективности (качества) организации дорожного движения. Внедрение АСУД.
Проектирование организации дорожного движения.
Тема 3. Практические мероприятия по организации дорожного движения.
Организация движения в специфических условиях.
Движение на перекрестках. Одностороннее движение. Круговое движение на
пересечениях. Организация движения пешеходов. Движение маршрутного пассажирского
транспорта. Временные автомобильные стоянки. Движение на площадях. Обеспечение
информацией участников движения. Движение в темное время суток. Искусственное
освещение улиц и дорог. Движение в зимних условиях. Движение в горной местности.
Железнодорожные переезды. Организация движения в местах ремонта дорог.
Организация движения при заторах транспортного потока.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ВОДИТЕЛЬ-АВТОМОБИЛЬ-ДОРОГА-СРЕДА
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Эффективность системы Водитель-Автомобиль-Дорога-Среда»
включена в раздел «Б1.В.ДВ.15.02 Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной
программы
23.03.01
«Технология
транспортных
процессов
(Эксплуатация транспортных средств)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 0
Лабораторных работ – 6
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 9 семестре (4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- специфические особенности рынка транспортных услуг;
- перевозочные характеристики автомобилей и условия их эксплуатации;
- основы организации автомобильных перевозок и показатели, характеризующие
перевозочный процесс;
- особенности перевозок грузов;
- особенности пассажирских автомобильных перевозок;
- нормативно-правовую базу организации перевозок и обеспечения их
безопасности;
- профилактические мероприятия по обеспечению безопасности перевозок;
- основы учета, расследования и экспертизы ДТП;
- основы управления дорожным движением;
- основы системы государственного управления в области обеспечения
безопасности дорожного движения.
Уметь:
- определить показатели, характеризующие перевозочный процесс;
- выбрать подвижной состав;
- организовать перевозки;
- провести служебное расследование ДТП;
- провести экспертизу ДТП.
Владеть:
- методами обеспечения безопасности перевозочного процесса;
- методами оформления отчетной документации о состоянии аварийности на
предприятии.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Водитель-автомобиль-дорога-среда как система.
Организация автомобильных перевозок. Рассматриваются общие аспекты таких
вопросов, как: Транспортная система страны. Роль автомобильного транспорта. Основные
задачи по развитию автомобильного транспорта. Транспортный процесс и его элементы.
Транспортная продукция и особенности ее производства. Объем перевозок.

Тема 2. Задачи предприятий по вопросам обеспечения безопасности дорожного
движения.
Задачи предприятий по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.
С точки зрения предприятия рассматриваются: Грузовые потоки. Грузооборот.
Маятниковые маршруты. Кольцевые маршруты. Радиальные маршруты. Развозочные,
сборные и развозочно-сборочные маршруты. Классификация грузов. Классификация
грузовых и пассажирских перевозок.
Тема 3. Задачи водителей и предпринимателей по вопросам обеспечения
безопасности дорожного движения.
Задачи водителей, предпринимателей по вопросам обеспечения безопасности
дорожного движения. С точки зрения водителей и ИП рассматриваются: Грузовые потоки.
Грузооборот. Маятниковые маршруты. Кольцевые маршруты. Радиальные маршруты.
Развозочные, сборные и развозочно-сборочные маршруты. Классификация грузов.
Классификация грузовых и пассажирских перевозок.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ (ГИМНАСТИКА)
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
(Гимнастика)» включена в раздел «Б1.В.ДВ.16.01 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных
процессов (Эксплуатация транспортных средств)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 328 часов
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 10
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 314
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 4 семестре (4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основы физической культуры и здорового образа жизни;
- социально-биологические основы физической культуры;
- основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Уметь:
- применять на практике знания и умения, полученные на занятиях физической
культуры и спорта;
- составлять комплексы разминки с учетом цели физкультурно-спортивной
тренировки.
Владеть:
- системой практических умений и навыков по физической культуре и спорту,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
- терминологией, применяемой в физической культуре и в различных видах спорта.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Гимнастика: техника безопасности.
Техника безопасности травматизма на занятиях по гимнастике. Профилактика
травматизма на занятиях по гимнастике. Техника безопасности травматизма на снарядах
(брусья, гимнастическая стенка, перекладина, скамейки). Профилактика травматизма на
снарядах (брусья, гимнастическая стенка, перекладина, скамейки).
Тема 2. Гимнастика: ОФП.
Основы общефизической подготовки. Специальная подготовка. Обучение
оздоровительным элементам современных разновидностей гимнастических упражнений
(стретчинг). Обучение оздоровительным элементам современных разновидностей
гимнастических упражнений (пилатес). Комплексы общеразвивающих упражнений.
Элементы специальной физической подготовки.
Тема 3. Атлетическая гимнастика.
Средства атлетической гимнастки для развития общей и силовой выносливости.
Средства атлетической гимнастки для развития ловкости и координационных
способностей. Основы производственной гимнастики. Базовые принципы составления

комплексов упражнений на развитие силовых качеств. Комплекс упражнений на развитие
силовых качеств. Тестирование физической подготовки.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ (ВОЛЕЙБОЛ)
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
(Волейбол)» включена в раздел «Б1.В.ДВ.16.02 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных
процессов (Эксплуатация транспортных средств)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 328 часов
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 10
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 314
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 4 семестре (4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основы физической культуры и здорового образа жизни;
- социально-биологические основы физической культуры;
- основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Уметь:
- применять на практике знания и умения, полученные на занятиях физической
культуры и спорта;
- составлять комплексы разминки с учетом цели физкультурно-спортивной
тренировки.
Владеть:
- системой практических умений и навыков по физической культуре и спорту,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
- терминологией, применяемой в физической культуре и в различных видах спорта.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Волейбол: техника безопасности.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу.
Ознакомление с правилами игры в волейбол. Методика проведения разминки при
занятиях волейболом. Стойки волейболиста, перемещения приставными шагами в
различных направлениях. Индивидуальная игра с мячом: отбивание сверху, снизу, с
набрасывания партнера.
Тема 2. Волейбол. ОФП.
Методика проведения разминки при занятиях волейболом. Стойки волейболиста,
перемещения приставными шагами в различных направлениях. Индивидуальная игра с
мячом: отбивание сверху, снизу, с набрасывания партнера. Отбивания, стоя у стены.
Верхняя и нижняя передача мяча в парной игре. Отбивания в парах и в тройках. Передачи
за голову сверху и снизу, стоя спиной к партнеру. Нижняя прямая подача мяча в парах
через сетку с укороченного расстояния. Судейство. Двусторонняя игра. Тестирование
физической подготовки.
Тема 3. Волейбол.

Методика проведения разминки при занятиях волейболом. Стойки волейболиста,
перемещения приставными шагами в различных направлениях. Индивидуальная игра с
мячом: отбивание сверху, снизу, с набрасывания партнера. Отбивания, стоя у стены.
Верхняя и нижняя передача мяча в парной игре. Отбивания в парах и в тройках. Передачи
за голову сверху и снизу, стоя спиной к партнеру. Нижняя прямая подача мяча в парах
через сетку с укороченного расстояния. Судейство. Двусторонняя игра. Тестирование
физической подготовки.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ (ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА)
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
(Легкая атлетика)» включена в раздел «Б1.В.ДВ.16.03 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных
процессов (Эксплуатация транспортных средств)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 328 часов
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 10
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 314
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 4 семестре (4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основы физической культуры и здорового образа жизни;
- социально-биологические основы физической культуры;
- основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Уметь:
- применять на практике знания и умения, полученные на занятиях физической
культуры и спорта;
- составлять комплексы разминки с учетом цели физкультурно-спортивной
тренировки.
Владеть:
- системой практических умений и навыков по физической культуре и спорту,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
- терминологией, применяемой в физической культуре и в различных видах спорта.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Легкая атлетика.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по легкой
атлетике. Общие принципы обучения студентов видам легкой атлетики. Техника
безопасности и профилактика травматизма на занятиях легкой атлетикой. Бег в
чередовании с ходьбой небольших дистанций в свободном темпе и с произвольным
дыханием. Ознакомление с правильным дыханием, ритмом дыхания при беге в медленном
темпе. Высокий старт в беге на длинные дистанции. Бег по пересеченной местности в
равномерном темпе и с изменением скорости. Финишный рывок. Техника бега на
короткие дистанции: низкий старт, стартовый разгон, бег на короткие дистанции,
финишный рывок. Повторный бег. Эстафеты с бегом и прыжками. Развитие выносливости
в беге на длинные дистанции, в равномерном темпе. Совершенствование бега на длинные
дистанции. Эстафетный бег. Различные способы передачи эстафетной палочки.
Тестирование физической подготовки.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ (ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА)
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
(Лыжная подготовка)» включена в раздел «Б1.В.ДВ.16.04 Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология
транспортных процессов (Эксплуатация транспортных средств)» и относится к
дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 328 часов
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 10
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 314
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 4 семестре (4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основы физической культуры и здорового образа жизни;
- социально-биологические основы физической культуры;
- основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Уметь:
- применять на практике знания и умения, полученные на занятиях физической
культуры и спорта;
- составлять комплексы разминки с учетом цели физкультурно-спортивной
тренировки.
Владеть:
- системой практических умений и навыков по физической культуре и спорту,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
- терминологией, применяемой в физической культуре и в различных видах спорта.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Лыжная подготовка.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной
подготовкой. Знакомство с учебной лыжней. Передвижение по местности. Передвижение
по пересеченной местности произвольными ходами. Согласованность движений рук и ног
в попеременных классических ходах. Подъемы и спуски различными способами.
Передвижение по пересеченной местности с использованием изученных приемов.
Передвижение по пересеченной местности в равномерном темпе. Имитация лыжных
ходов с палками. Ходьба с палками. Бег с палками. Имитация лыжных ходов с палками.
Беговая подготовка. Правила соревнований по лыжным гонкам. Тестирование физической
подготовки.
Тема 2. Лыжная подготовка.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной
подготовкой. Знакомство с учебной лыжней. Передвижение по местности. Передвижение
по пересеченной местности произвольными ходами. Согласованность движений рук и ног
в попеременных классических ходах. Подъемы и спуски различными способами.

Передвижение по пересеченной местности с использованием изученных приемов.
Передвижение по пересеченной местности в равномерном темпе. Имитация лыжных
ходов с палками. Ходьба с палками. Бег с палками. Имитация лыжных ходов с палками.
Беговая подготовка. Правила соревнований по лыжным гонкам. Тестирование физической
подготовки.
Тема 3. Лыжная подготовка.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной
подготовкой. Знакомство с учебной лыжней. Передвижение по местности. Передвижение
по пересеченной местности произвольными ходами. Согласованность движений рук и ног
в попеременных классических ходах. Подъемы и спуски различными способами.
Передвижение по пересеченной местности с использованием изученных приемов.
Передвижение по пересеченной местности в равномерном темпе. Имитация лыжных
ходов с палками. Ходьба с палками. Бег с палками. Имитация лыжных ходов с палками.
Беговая подготовка. Правила соревнований по лыжным гонкам. Тестирование физической
подготовки.
Тема 4. Лыжная подготовка.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной
подготовкой. Знакомство с учебной лыжней. Передвижение по местности. Передвижение
по пересеченной местности произвольными ходами. Согласованность движений рук и ног
в попеременных классических ходах. Подъемы и спуски различными способами.
Передвижение по пересеченной местности с использованием изученных приемов.
Передвижение по пересеченной местности в равномерном темпе. Имитация лыжных
ходов с палками. Ходьба с палками. Бег с палками. Имитация лыжных ходов с палками.
Беговая подготовка. Правила соревнований по лыжным гонкам. Тестирование физической
подготовки.
Тема 5. Лыжная подготовка.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной
подготовкой. Знакомство с учебной лыжней. Передвижение по местности. Передвижение
по пересеченной местности произвольными ходами. Согласованность движений рук и ног
в попеременных классических ходах. Подъемы и спуски различными способами.
Передвижение по пересеченной местности с использованием изученных приемов.
Передвижение по пересеченной местности в равномерном темпе. Имитация лыжных
ходов с палками. Ходьба с палками. Бег с палками. Имитация лыжных ходов с палками.
Беговая подготовка. Правила соревнований по лыжным гонкам. Тестирование физической
подготовки.
Тема 6. Лыжная подготовка.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной
подготовкой. Знакомство с учебной лыжней. Передвижение по местности. Передвижение
по пересеченной местности произвольными ходами. Согласованность движений рук и ног
в попеременных классических ходах. Подъемы и спуски различными способами.
Передвижение по пересеченной местности с использованием изученных приемов.
Передвижение по пересеченной местности в равномерном темпе. Имитация лыжных
ходов с палками. Ходьба с палками. Бег с палками. Имитация лыжных ходов с палками.
Беговая подготовка. Правила соревнований по лыжным гонкам. Тестирование физической
подготовки.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ (ПАУЭРЛИФТИНГ)
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
(Пауэрлифтинг)» включена в раздел «Б1.В.ДВ.16.05 Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных
процессов (Эксплуатация транспортных средств)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 328 часов
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 10
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 314
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 4 семестре (4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- основы физической культуры и здорового образа жизни;
- социально-биологические основы физической культуры;
- основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Уметь:
- применять на практике знания и умения, полученные на занятиях физической
культуры и спорта;
- составлять комплексы разминки с учетом цели физкультурно-спортивной
тренировки.
Владеть:
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья;
- терминологией, применяемой в пауэрлифтинге.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Пауэрлифтинг
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу.
Техника выполнения приседания со штангой на спине. Техника выполнения жима штанги,
лежа на горизонтальной скамье. Техника выполнения становой тяги. Развитие силы
посредством приседаний со штангой на спине. Развитие силы посредством жима штанги,
лежа на горизонтальной скамье. Развитие силы посредством становой тяги. Развитие
силовой выносливости посредством приседаний со штангой на спине. Развитие силовой
выносливости посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие
силовой выносливости посредством становой тяги. Круговая тренировка средствами
пауэрлифтинга. Тестирование физической подготовки.

Аннотация программы учебной практики
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики:
Способ
проведения
практики:
Форма (формы) проведения
практики:

Тип практики:

учебная
стационарная, выездная
для проведения практики в календарном
учебном графике выделяется непрерывный
период учебного времени, свободный от
других видов учебной деятельности
практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности

2. Объём практики
Объём практики составляет 4 зачётные единицы, 144 часа(ов).
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 4 семестре
3. Перечень результатов освоения практики:
Обучающийся, прошедший практику, должен:
Знать:
- способы планирования и организации работы транспортных комплексов городов
и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих
единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов;
- способы организации рационального взаимодействия различных видов
транспорта в единой транспортной системе;
- способы поиска путей повышения качества транспортно-логистического
обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов
распределения;
- способы организации рационального взаимодействия логистических посредников
при перевозках пассажиров и грузов;
- способы управления запасами грузовладельцев распределительной транспортной
сети;
- способы определения параметров оптимизации логистических транспортных
цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности.
Уметь:
- планировать и организовывать работы транспортных комплексов городов и
регионов;
- организовывать рациональное взаимодействие различных видов транспорта в
единой транспортной системе;
- организовывать рациональное взаимодействия логистических посредников при
перевозках пассажиров и грузов;
- искать пути повышения качества транспортно-логистического обслуживания
грузовладельцев;
- управлять запасами грузовладельцев распределительной транспортной сети;
- определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев

с учетом критериев оптимальности.
Владеть:
- навыками организации рационального взаимодействия видов транспорта,
составляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа,
грузобагажа и грузов;
- навыками организации взаимодействия транспорта;
- навыками организации взаимодействия логистических посредников;
- навыками развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения;
- навыками управления запасами грузовладельцев;
- навыками определениями параметров оптимизации логистических транспортных
цепей и звеньев.
4. Содержание (разделы)
Подготовительный этап.
Ознакомление с целями и задачами практики, участие в работе установочной
конференции. Вводный инструктаж по ТБ, ознакомление с общими правилами
внутреннего распорядка. Получение индивидуальных заданий Составление, заполнение
совместного рабочего графика.
Основной этап.
Ознакомление с общей структурой транспортной организации, с основными
видами деятельности. Изучение и анализ информационных потоков и технологических
процессов транспортной организации. Изучение рынка транспортных услуг и задач
коммерческих служб транспортной организации. Изучение характера и вида перевозок,
структуры перевозимых грузов. Ознакомление с технологией технического обслуживания
и текущего ремонта подвижного состава.
Заключительный этап.
Оформление документов по практике и защита отчёта.

Аннотация программы производственной практики
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики:
Способ
проведения
практики:
Форма (формы) проведения
практики:

Тип практики:

производственная
стационарная, выездная
для проведения практики в календарном
учебном графике выделяется непрерывный
период учебного времени, свободный от
других видов учебной деятельности
практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности

2. Объём практики
Объём практики составляет 15 зачётных единиц, 540 часа(ов).
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 6 семестре, зачет с оценкой в 7
семестре, зачет с оценкой в 8 семестре
3. Перечень результатов освоения практики:
Обучающийся, прошедший практику, должен:
Знать:
- способы разработки и внедрения технологических процессов;
- способы организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта,
разработки и внедрения рациональных приемов работы с клиентом;
- основы одной или нескольких рабочих профессий по профилю
производственного подразделения.
Уметь:
- разрабатывать и внедрять технологические процессы, использовать техническую
документацию, распорядительные акты предприятия;
- организовывать эффективную коммерческую работу на объекте транспорта;
- выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю
производственного подразделения.
Владеть:
- навыками использования технической документации, распорядительных актов
предприятия;
- навыками разработки и внедрения рациональных приемов работы с клиентом;
- основными навыками работы по одной или нескольким рабочим профессиям по
профилю производственного подразделения.
4. Содержание (разделы)
Подготовительный этап.
Ознакомление с целями и задачами практики, участие в работе установочной
конференции. Вводный инструктаж по ТБ, ознакомление с общими правилами
внутреннего распорядка. Получение индивидуальных заданий Составление, заполнение
совместного рабочего графика.
Основной этап.

Ознакомление с общей структурой транспортной организации, с основными
видами деятельности. Изучение и анализ информационных потоков и технологических
процессов транспортной организации. Изучение рынка транспортных услуг и задач
коммерческих служб транспортной организации. Изучение характера и вида перевозок,
структуры перевозимых грузов. Ознакомление с технологией технического обслуживания
и текущего ремонта подвижного состава.
Заключительный этап.
Оформление документов по практике и защита отчёта.

Аннотация программы производственной практики
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики:
Способ
проведения
практики:
Форма (формы) проведения
практики:

Тип практики:

производственная
стационарная, выездная
для проведения практики в календарном
учебном графике выделяется непрерывный
период учебного времени, свободный от
других видов учебной деятельности
преддипломная практика

2. Объём практики
Объём практики составляет 5 зачётных единиц, 180 часа(ов)
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 10 семестре
3. Перечень результатов освоения практики:
Обучающийся, прошедший практику, должен:
Знать:
- способы разработки и внедрения технологических процессов;
- способы осуществления экспертизы технической документации, надзора и
контроля состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной
инфраструктуры, выявления резервов, установления причин неисправностей и
недостатков в работе, принятия мер по их устранению и повышению эффективности
использования;
- способы предоставления грузоотправителям и грузополучателям услуг: по
оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по
выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного
состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных
средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг;
способы
использования
организационных
и
методических
основ
метрологического обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности
перевозочного процесса;
- способы применения правовых, нормативно-технических и организационных
основ организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения
транспортных средств в различных условиях.
Уметь:
- разрабатывать и внедрять технологические процессы, использовать техническую
документацию, распорядительные акты предприятия;
- осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль
состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры,
выявлять резервы;
- предоставлять грузоотправителям и грузополучателям услуги: по оформлению
перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению
погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного состава; по
страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по
предоставлению информационных и финансовых услуг;
- предоставлять грузоотправителям и грузополучателям услуги: по оформлению
перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению

погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного состава; по
страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по
предоставлению информационных и финансовых услуг;
- применять правовые, нормативно-технические и организационные основы
организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения
транспортных средств в различных условиях.
Владеть:
- навыками использования технической документации, распорядительных актов
предприятия;
- навыками установления причин неисправностей и недостатков в работе, принятия
мер по их устранению и повышению эффективности использования;
- навыками предоставления грузоотправителям и грузополучателям услуг;
- навыками использования организационных и методических основ
метрологического обеспечения;
- навыками организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности
движения транспортных средств в различных условиях.
4. Содержание (разделы)
Содержание преддипломной практики определяется, прежде всего, темой ВКР и
должно соответствовать индивидуальному заданию, разработанному руководителем
практики от университета. Преддипломная практика проводится не только для
закрепления и расширения теоретических знаний студентов, получения выпускником
профессионального опыта, приобретения более глубоких практических навыков по
специальности и профилю будущей работы.
Основной целью преддипломной практики является сбор, обобщение и анализ
материалов, необходимых для подготовки выпускной квалификационной работы, по
защите которой Государственной аттестационной комиссией оценивается готовность
будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности. Поэтому студент
должен четко представлять все нюансы преддипломной практики: цели, задачи,
организационные вопросы, программу практики.
Особенность преддипломной практики заключается в том, что она проводится по
индивидуальному плану и содержание ее определяется, главным образом, задачами ВКР.
Подготовительный этап.
Ознакомление с целями и задачами практики, участие в работе установочной
конференции. Вводный инструктаж по ТБ, ознакомление с общими правилами
внутреннего распорядка. Получение индивидуальных заданий Составление, заполнение
совместного рабочего графика, рабочего графика.
Основной этап.
Ознакомление с общей структурой транспортной организации, с основными
видами деятельности. Изучение и анализ информационных потоков и технологических
процессов транспортной организации. Изучение рынка транспортных услуг и задач
коммерческих служб транспортной организации. Изучение характера и вида перевозок,
структуры перевозимых грузов. Освоение технологий технического обслуживания и
текущего ремонта подвижного состава. Сбор, обработка, анализ и систематизация
научной информации по теме работы, составление обзора литературы.
Заключительный этап.
Обобщение материалов практики. Оформление ВКР.
Подготовка отчета по итогам практики.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Структура государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация по данной ОПОП ВО включает следующие
государственные аттестационные испытания:
- защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты.
Аннотация программы защиты выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
1. Трудоемкость выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
Общая трудоемкость составляет 9 зачетных(ые) единиц(ы) на 324 часа(ов).
Из них:
322 часа отводится на самостоятельную работу;
2 часа отводится на контактную работу.
2. Этапы и сроки выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
Начальным этапом выполнения выпускной квалификационной работы является
выбор темы. Своевременный и правильный выбор темы определяет успех всей
последующей работы обучающегося. Прежде всего, обучающемуся необходимо
ознакомиться с примерной тематикой выпускных квалификационных работ.
Тематическое решение исследовательских задач выпускной квалификационной
работы необходимо ориентировать на разработку конкретных проблем, имеющих научнопрактическое значение. При разработке перечня рекомендуемых тем выпускных
квалификационных работ кафедра исходит из того, что эти темы должны:
- соответствовать компетенциям, получаемым обучающимся;
- включать основные направления, которыми обучающемуся предстоит заниматься в
своей будущей профессиональной деятельности.
Перечень тем, предлагаемых кафедрой вниманию обучающихся, не является
исчерпывающим. Обучающийся может предложить свою тему с соответствующим
обоснованием необходимости и целесообразности ее разработки и осуществлять
выполнение выпускной квалификационной работы, получив разрешение заведующего
выпускающей кафедрой. При этом самостоятельно выбранная тема должна отвечать
направленности (профилю) подготовки обучающегося с учетом его научных интересов,
стремлений и наклонностей.
Готовый текст ВКР распечатывается, переплетается и передается на выпускающую
кафедру. Руководитель ВКР пишет отзыв на ВКР. В отзыве отражается мнение
руководителя о работе обучающегося над ВКР в течение учебного года, об уровне текста
ВКР, о соответствии ВКР предъявляемым требованиям.
ВКР подлежит защите в виде выступления обучающегося перед государственной
экзаменационной комиссией. После выступления члены комиссии задают обучающемуся
вопросы, на которые обучающийся отвечает. Озвучиваются отзыв руководителя и
рецензия (при наличии). Обучающемуся предоставляется возможность ответить на
замечания, содержащиеся в отзыве руководителя и рецензии (при наличии).
Государственная экзаменационная комиссия принимает решение о выставлении оценки на
закрытом заседании большинством голосов. При равном количестве голосов голос
председателя комиссии (при отсутствии председателя – его заместителя) является
решающим.

3. Примерные темы выпускных квалификационных работ
1. Обеспечение реализации действующих технических регламентов и стандартов в
области перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным
транспортом.
2. Разработка мер по совершенствованию систем управления на объекте
профессиональной деятельности.
3. Реализация стратегии предприятия автомобильного транспорта по достижению
наибольшей эффективности производства.
4. Реализация стратегии предприятия автомобильного транспорта по достижению
качества работ при организации перевозок пассажиров.
5. Реализация стратегии предприятия автомобильного транспорта по достижению
качества работ при организации перевозок грузов.
6. Реализация стратегии предприятия автомобильного транспорта по достижению
качества работ при организации перевозок грузобагажа и багажа.
7. Анализ
состояния
действующих
систем
управления
на
объекте
профессиональной деятельности и разработка мероприятий по ликвидации недостатков.
8. Организация работ по проектированию методов управления на объекте
профессиональной деятельности.
9. Разработка и внедрение рациональных транспортно-технологических схем
доставки грузов на основе принципов логистики.
10. Эффективное использование материальных, финансовых и людских ресурсов
при производстве работ на объекте профессиональной деятельности.
11. Разработка и внедрение систем безопасной эксплуатации транспорта и
транспортного оборудования на объекте профессиональной деятельности.
12. Контроль за соблюдением экологической безопасности транспортного процесса
на объекте профессиональной деятельности.
13. Организация обслуживания технологического оборудования на объекте
профессиональной деятельности.
14. Исследования ответственности перевозчика за вред жизни и здоровью
пассажира на транспорте.
15. Разработка мероприятий по улучшению функционирования АТП в современных
условиях.
16. Совершенствование перевозочной деятельности транспортно-экспедиционного
предприятия.
17. Повышение эффективности работы центров по техническому обслуживанию
автомобилей в Татарстане.
18. Организация транспортного хозяйства предприятия.
19. Экспертиза технического состояния автотранспортного средства.
20. Управление качеством транспортного обслуживания.
21. Разработка технологического процесса восстановления автомобиля после ДТП.
22. Разработка технологического процесса реставрации автомобиля (мотоцикла).
23. Проект поста диагностики автотранспортных средств.
24. Проект отдела логистики АТП.
25. Проектирование и организация дорожной СТОА легковых автомобилей на
трассе М7.
26. Реконструкция предприятия автосервиса.
27. Методика использования стенда «Пневмоавтоматика» на лабораторнопрактических занятиях по предмету «Основы гидропривода. Гидравлические и
пневматические системы».

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И
ЭКСТРЕМИЗМУ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Основы профилактики и противодействия терроризму и
экстремизму» включена в раздел «ФТД.В.01 Факультативные дисциплины» основной
профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных
процессов (Эксплуатация транспортных средств)» и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 8 семестре (4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- законодательство Российской Федерации, противодействия экстремистской
деятельности в России;
- основные направления государственной политики Российской Федерации в
области противодействия экстремизму и терроризму в молодёжной среде;
- методы диагностики экстремизма и терроризма в молодёжной среде;
- методы гражданско-патриотического воспитания в школьных учебных курсах
Истории, БЖД и др.;
- регламенты межведомственного взаимодействия и правила обмена информацией
в работе по профилактике экстремизма и терроризма в молодёжной среде.
Уметь:
- устанавливать контакты со школьниками, обучающимися и молодёжью;
- оценивать риски, ресурсы, потенциал и возможности воспитательной работы в
молодёжной среде;
- находить и подбирать эффективные технологии и методики профилактики
увлечения идеями экстремизма и терроризма в молодёжной среде;
- составлять программы преподаваемых дисциплин и методические рекомендации
по противодействию распространению экстремизма в молодёжной среде;
- формировать мировоззрение личности обучающегося основанную на
традиционных ценностях человеческого общества.
Владеть:
- методами и способами проведения обследования школьников, обучающихся и
молодёжи на предмет увлечённости экстремистскими идеями;
- навыками выявления причин увлечения идеями экстремизма и терроризма;
- методами учебно-воспитательной работы для формирования личности ребёнка,
привития ему традиционных ценностей уважения и терпимости к различным
религиозным конфессиям, национальностям, этносам и народностям;
- методами разработки рабочих программ дисциплин, направленных на
гражданско-патриотическое воспитание школьников, обучающихся и молодёжи;

- методами работы с социальными сетями Интернет, создание групп и страниц в
них направленных на пропаганду традиционных ценностей, патриотизма и любви к
Родине;
- навыками составления плана и стратегии дальнейшей работы со школьниками,
обучающимися и молодёжью по профилактике экстремизма и терроризма.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие и истоки терроризма, классификация проявления терроризма.
Понятие терроризма. Динамика развития терроризма. Современный терроризм как
сложное и негативное социально-политическое явление. Отсутствие в международном
праве единого определения терроризма. Федеральный Закон О противодействии
терроризму. Система признаков терроризма. Понятие террористической деятельности.
Типология видов терроризма. Внутриполитические и внешнеполитические цели
террористов.
Тема 2. Факторы, обуславливающие возникновение и развитие терроризма.
Внутренние социальные факторы, отражающие противоречия и кризисные условия
развития страны, влияющие на распространение терроризма в России. Влияние социально
- экономической, политической, духовной, нравственной обстановки на рост терроризма.
Связь роста терроризма в России с развитием обстановки в мире. Необходимость
совместных усилий мирового сообщества, координации коллективных действий.
Тема 3. История терроризма и его современные особенности.
Первый зафиксированный факт совершения терроризма в русской истории.
Политические убийства царей в России. Рост и идеологическое обоснование идей
терроризма в 19 веке. Террористические методы организации Народная воля. Групповой
вооружённый
террор
использования
большевиками,
эсерами,
анархистами.
Террористические методы власти в 30- 40г.г. в СССР. Терроризм в России в конце 20 века
и в настоящее время. Нелегальная иммиграция как важный фактор развития терроризма.
Тема 4. Молодёжный экстремизм и терроризм. Террористическая деятельность на
Северном Кавказе РФ.
Формирование современной молодёжной культуры. Причины возникновения
агрессивных групп в молодёжном движении. Понятие экстремистской деятельности.
Особенности деятельности молодёжных организаций экстремистской направленности.
Комплекс причин возникновения экстремизма в среде молодёжи Причины терроризма в
Чеченской республике. Финансирование чеченского терроризма. Агрессия чеченских
боевиков в республику Дагестан. Борьба с терроризмом на Северном Кавказе РФ.
Тема 5. Факторы, влияющие на распространение терроризма в России.
Деятельность партий, движений, фронтов и организаций прибегающих к методам
насилия. Преступная деятельность криминальных сообществ. Отличительные
особенности российского терроризма. Интеграция терроризма с организованной
преступностью. Внешние и внутренние факторы, влияющие на распространение
терроризма. Общие причины порождающие терроризм. Условия развития общественных
отношений, способствующие возникновению терроризма в России.
Тема 6. Психолого-педагогические аспекты профилактики экстремизма.
Общепрофилактические мероприятия: повышение жизненных возможностей
молодых людей, снижение чувства незащищённости, невостребованности, создание
условий для их полноценной самореализации и жизнедеятельности. Молодёжь в зоне
риска. Оптимизация социальной среды (в целом), в которой находятся молодые россияне,
её улучшение, создание в ней пространств для конструктивного взаимодействия,
стимулирования у молодёжи положительных эмоций от участия в реализации социальных
проектов, от анализа достижимых перспектив, а также от реального опыта решения
проблем молодого поколения. Формирование механизмов оптимизации молодёжного
экстремистского поля, разработку методов его разрушения, организацию на его месте

конструктивных социальных зон. Создание механизмов эффективного влияния на процесс
социализации личности молодого человека, включения его в социокультурное
пространство ближайшего сообщества и социума в целом. Разработка системы
психокоррекционной работы, нацеленной на профилактику ненормативной агрессии,
развитие умений социального взаимодействия, рефлексии, саморегуляции, формирование
навыков толерантного поведения, выхода из деструктивных культов, организаций,
субкультур.
Тема 7. Особенности психологической помощи молодежи группы риска.
Образовательные и психолого-педагогические подходы к профилактике аддикций.
Виды профилактики. Концепции профилактики. Аффективное обучение. Продвижение к
здоровью. Формирование жизненных навыков. Концепция социальной поддержки.
Развитие альтернативной деятельности. Информационный подход. Копинг-ресурсы.
Ресурсы личности: ресурсы когнитивной сферы возможности, позволяющие оценивать
воздействие социальной среды, окружающей человека; - Я-концепция, или представление
человека о себе; интернальный локус контроля умение контролировать свою жизнь и
принимать на себя ответственность за нее; аффилиация умение общаться с окружающими,
определенная социальная компетентность, стремление быть вместе с людьми; эмпатия
умение сопереживать окружающим, проживать вместе с ними какой-то отрезок их жизни,
накапливая при этом свой собственный опыт; позиция человека по отношению к жизни,
смерти, любви, одиночеству, вере; духовность человека; - ценностная мотивационная
структура. Индивидуальное сопровождение студентов в вузе.
Тема 8. Защита от террористических актов с взрывами и захватами заложников.
Методы защиты от угроз терроризма, применения взрывных устройств и захватов
заложников. Категории взрывоопасных предметов. Признаки террористических актов с
взрывами. Профилактические меры по предупреждению террористических актов с
помощью взрывов. Система мероприятий по защите жилых массивов Рекомендации по
поведению людей в случае захвата их в качестве заложников.
Тема 9. Противодействие похищениям людей, охрана и защита территорий и
помещений.
Меры предупреждения похищения людей. Правила поведения лица похищенного с
целью получения выкупа или обмена. Меры, по защите объектов. Мероприятия по
совершенствованию защиты объектов. Правила применяемые в инженерной и
технической защите территорий, зданий и помещений. Требования к оснащению объектов
средствами технической защиты.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Инновационные технологии» включена в раздел «ФТД.В.02
Факультативные дисциплины» основной профессиональной образовательной программы
23.03.01 «Технология транспортных процессов (Эксплуатация транспортных средств)» и
относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 5 семестре (4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- специфику современных наукоёмких технологий;
- жизненный цикл нововведений, знать основы мониторинга рынка инновационной
продукции;
- об историческом становлении технологий, о смене технологических укладов, о
базовых отраслях экономики, о спадах и подъёмах в экономике при реализации
технологических новаций;
- о биотехнологиях, лазерных технологиях, энергетических технологиях,
машиностроительных технологиях, металлургических технологиях, транспортных
технологиях, информационных технологиях.
Уметь:
- находить и использовать различные источники информации о современных
технологиях и технологических инновациях;
- самостоятельно выявлять инновационные решения в области разработки новых
'продуктов': изделий, технологий, методик управления.
Владеть:
- методами по использованию на практике знаний и требований рыночной
конъюнктуры и современных достижений науки и техники разработки для грамотной
работы автотранспортного предприятия;
- методами мотивации и контроля работников автотранспортного предприятия для
осуществления эффективной работы;
- технологией подготовки инновационных проектов;
- методологией и методикой проведения инновационных проектов;
- способностью интегрировать современное знание из любых профильных и
непрофильных предметов;
- основными навыками инновационного проектирования.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Инновационная
Классификация инноваций.

и

научно-техническая

деятельность.

Инновационный цикл. Инновация. Инновационная продукция. Особенности
инноваций как товара. Научнотехническая деятельность и инновационная деятельность.
Процесс создания и освоения новой техники. Инновационный процесс, жизненный цикл
продукции, стадии инновационного цикла. Классификационные признаки инноваций.
Классификация предприятий-новаторов в зависимости от преобладающего типа
инноваций. Организация инновационного процесса на предприятии.
Тема 2. Роль инноваций в транспортной и смежных отраслях.
Наукоемкость производства / продукции. Инновационная способность экономики.
Технологический уклад. Многоукладность экономики РФ. Производственный потенциал
страны. Итоги инвестиционной деятельности. Роль инноваций в экономике. Инновации
как фактор экономического роста страны. Анализ экономического развития страны.
Потенциал и основные направления совершенствования технологии и новой техники в
транспортной отрасли.
Тема 3. Экономические механизмы инновационной деятельности.
Формы деятельности организаций в научно-технической сфере. Зарубежный и
отечественный опыт. Организация отраслевой науки в условиях рынка.
Совершенствование организационных форм связи науки и производства. Инкубатор
бизнеса: понятие, роль в инновационной сфере деятельности. Технопарки, инновационные
центры, технополисы.
Тема 4. Оценка инновационной деятельности.
Научно-техническая продукция и требования к ее качеству. Критерии оценки
научно-технической продукции, инноваций. Экономический эффект и эффективность.
Показатели оценки инвестиционного проекта. Особенности оценки инвестиционного
проекта. Бизнес-план инновационного проекта для технопарковой структуры. Риск
инновационного проекта.

