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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине 

Б1.Б.1 «Компьютерные технологии в науке и производстве» 

для подготовки магистров по направлению 

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

по программе «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

 

Цель  освоения дисциплины:  приобретение студентами знаний о возмож-

ностях современных компьютерных технологий как средстве обработки инфор-

мации, формирование у студентов навыков самостоятельной работы и стремления 

к эффективной профессиональной деятельности в будущем, углубление общего 

информационного образования и информационной культуры студентов, ликвида-

ция возможных пробелов в усвоении базового курса информатики, формирование 

понимания роли компьютерных технологий в науке, образовании и производстве.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б, базовая часть, 

дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требование к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ПК-4, ПК-

19, ПК-25. 

Краткое содержание дисциплины: Суть понятия информационные техно-

логии. Программа  MathCAD – инструментарий информационной технологии. 

Назначение программы и основы работы в среде. Основные элементы математи-

ческих выражений MathCAD, типы данных, константы, переменные, дискретные 

аргументы, операторы, функции и управляющие структуры. Понятие дискретных 

переменных. Работа с дискретными переменными. Построение графиков (декар-

тов, 3D-график). Внедрение табличной информации из Эксель в MathCAD. Реше-

ние прикладных задач в среде   MathCAD. Научная графика в MathCAD: построе-

ние полярных графиков, графиков разброса, графиков зависимостей двух пере-

менных. Понятие массива переменных. Действия с массивами переменных в 

MathCAD. Использование элементов программирования в задачах MathCAD. 

Многофункциональный редактор деловой графики MS Visio. Основы построения 

в MS Visio. Организация галереи шаблонов. Панели инструментов и работа сни-

ми. Координатные линейки, линии и точки разметки для позиционирования шаб-

лонов на рисунке. Работа  с группами шаблонов, склеивание шаблонов. Соедине-

ние шаблонов с помощью соединителей. Добавление текста в схемы (рисунки). 

Панорамирование рисунка, указание размеров, использование единиц измерения. 

Использование специальных шаблонов для оформления рисунков. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ча-

са). 

 Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

Аннотация 

рабочей программы по дисциплине 

Б1.Б.2 «Основы научных исследований» 

для подготовки магистров по направлению 

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 
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по программе «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

 

Цель  освоения дисциплины:  формирование у студентов системы знаний 

о месте и роли науки в развитии национальной и мировой экономики, об основ-

ных этапах становления науки в России, об организационно-методических и эко-

номических основах организации научных исследований на макро, мезо и микро 

уровнях; дать знания об основных принципах планирования, проведения, оформ-

ления результатов научных исследований; привитие обучающимся  знаний по  

использованию научной методологии в технике, методов теоретических и экспе-

риментальных исследований, обработки результатов эксперимента в современных 

пакетах прикладных программ,  методов решения изобретательских задач, мето-

дов моделирования в технике.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б, базовая часть, 

дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требование к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-23, ПК-24. 

Краткое содержание дисциплины: Роль знаний на современном этапе раз-

вития общества. Экономика знаний. Основные этапы развития науки. Классифи-

кация и отраслевая структура науки.  Научный потенциал государства и эффек-

тивность его использования. Организация управления наукой: отечественный и 

зарубежный опыт. Методы научных исследований и их применение в решении 

социально-экономических проблем. Структура научно-исследовательских работ. 

Охрана интеллектуальной собственности. Информационный поиск, оформление и 

представление результатов научно-исследовательских работ. Методология теоре-

тических и экспериментальных исследований. Методы математико-статистического 

планирования и  обработки результатов эксперимента. Моделирование в научных 

исследованиях.  Основы изобретательства и патентования.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

часа). 

 Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

Аннотация 

рабочей программы по дисциплине 

Б1.Б.3 «Современные проблемы и направления развития конструкции и  

технической эксплуатации транспортных и 

 транспортно-технологических машин» 

для подготовки магистров по направлению 

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

по программе «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

 

Цель  освоения дисциплины:  ознакомление магистров с современными 

проблемами и направлениями технической эксплуатации транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования, а также получение магистранта-

ми  общетеоретических и практических знаний в области влияния конструкции 

машин на потенциально методов рационального использования ресурсов, как ма-
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териальных, так и трудовых, в процессе выполнения технологических процессов 

технического обслуживания и текущего ремонта транспортно-технологических 

машин и комплексов отрасли; привитие обучающимся  знаний по одной из важ-

нейших составляющих рыночного механизма хозяйствования, заключающейся во 

внедрении в производственные процессы ресурсосберегающих технологий, поз-

воляющих сократить потребность в материальных, сырьевых, трудовых и энерге-

тических затратах.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б, базовая часть, 

дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требование к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-22, ПК-26, ПК-28, ПК-30, ПК-

31, ПК-35, ПК-36. 

Краткое содержание дисциплины: Транспортная и транспортно-

технологическая машина как объект труда при техническом обслуживании и ре-

монте.  Закономерности формирования систем технического обслуживания и ре-

монта. Комплексная оценка эффективности технической эксплуатации. Общая 

характеристика технологических процессов обеспечения работоспособности 

транспортных и транспортно-технологических машин. Организация и типизация 

технологических процессов. Формы и методы организации производства ТО и 

ремонта. Использование компьютерно-сетевой техники при управлении произ-

водством. Основные направления научно-технического прогресса на транспорте. 

Перспективы и направления развития технической эксплуатации новых типов 

транспортных и транспортно-технологических машин. Ресурсосбережение и эко-

логия. Утилизация и повторное использование ресурсов. Взаимосвязь мероприя-

тий по ресурсосбережению и экологическими показателями. Взаимодействие ре-

сурсосберегающих и экологических служб предприятий.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ча-

са). 

 Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 

Аннотация 

рабочей программы по дисциплине 

Б1.Б.4 «Всеобщее управление качеством» 

для подготовки магистров по направлению 

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

по программе «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

 

Цель  освоения дисциплины:  подготовка студентов к организационно-

управленческой, производственно-технической, проектно-конструкторской и 

научно-исследовательской  деятельности, направленной на обеспечение высокого 

качества выпускаемой продукции; формирование у студентов научных основ и 

практических навыков организации и управления системой менеджмента качества 

на основе принципов Всеобщего управления качеством; рассмотрение основных 

подходов к осуществлению управления качеством на всех уровнях и стадиях раз-

вития организации; формирование навыков прогнозирования, формулирования, 
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оценки и выбора необходимых управленческих действий организации; освоение 

технологии разработки мероприятий по реализации управления качеством в орга-

низации.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б, базовая часть, 

дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Требование к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОПК-2, ПК-16. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет и задачи дисциплины. Основ-

ные понятия, термины и определения. Краткий обзор и история возникновения 

понятия «Всеобщее управление качеством» - (TQM). Принципы и содержание 

философии TQM. Связь TQM со стандартами серии ИСО 9000 и ИСО 14000. Ин-

теграция задач TQM с задачами бизнеса и интересами общества (экология, без-

опасность). Лидерство в обеспечении качества. Функции управления качеством. 

Политика в области качества. Планирование качества. Особенности управления 

качеством на предприятиях АПК. Обучение и мотивация персонала. Информация 

о качестве. Разработка мероприятий. Реализация мероприятий. Аудит и анализ 

систем управления качеством. Европейские организации, осуществляющие сер-

тификацию и аудит. Модели менеджмента качества. Принципы и методы модели 

TQM.  Модель Business Excellence. Международные и Российские премии в обла-

сти качества. Использование различных моделей в деятельности организации. 

Международные стандарты серии ИСО 9000 по управлению качеством и обеспе-

чению качества. Особенности семейства стандартов ИСО 9000 версии 2000 года. 

Основные принципы менеджмента качества в стандартах ИСО 2000 года. Особен-

ности версии 2008 года. Модель процесса менеджмента качества. Организация 

службы качества. Приверженность качеству. Задачи и место отдела управления 

качеством. Механизм координации: цели, структура, процедуры, комитеты, сове-

ты. Системный подход к менеджменту качества. Определения системы. Обеспе-

чение заданных целей. Измерения и определение тенденций улучшения. Описа-

ние критериев улучшения и способы их использования. Бенчмаркинг, роль 

бенчмаркинга. Определения процесса для достижения желаемого результата. 

Идентификация и измерения входов. Управление процессами. Изучение инстру-

ментов управления качеством. «7 старых японских» инструментов контроля и 

управления качеством. Новые инструменты контроля и управления качеством. 

Анализ видов, последствий и критичности отказов (FMEA). QFD – методология. 

Анализ системы сбалансированных показателей.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ча-

са). 

 Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

Аннотация 

рабочей программы по дисциплине 

Б1.Б.5 «Интеллектуальная собственность» 

для подготовки магистров по направлению 

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

по программе «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
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Цель  освоения дисциплины:  формировании у студентов-магистрантов 

на основании федерального законодательства и иных нормативных правовых 

актов представления об интеллектуальных правах гражданина или юридиче-

ского лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к 

ним средства индивидуализации юридического лица, предприятия, индивиду-

ализации продукции, выполняемых работ или услуг (коммерческое обозначе-

ние, товарный знак, знак обслуживания и т.п.); ознакомление с видами объек-

тов интеллектуальных прав; освоение норм, регулирующих особенности от-

ветственности за их нарушение, освоение теоретических и практических знаний 

и приобретение умений и навыков  в области защиты авторских прав.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б, базовая часть, 

дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требование к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-2, ОПК-13, ПК-

18, ПК-20, ПК-21, ПК-25. 

Краткое содержание дисциплины: Основы научного исследования. Ос-

новные понятия науки, ее элементы, функции, категории, законы развития. 

Структура и организация научного исследования (объект, проблема, концепция, 

цель, задачи, методы и средства, сбор информации и наблюдение). Модели и мо-

делирование в научных исследованиях. Эксперимент как метод научного иссле-

дования. Автоматизация систем научных исследований. Информационное, функ-

циональное, структурное  описание систем. Системный подход в НИР. Базовые 

методы активизации творческой деятельности. Интеллектуальные системы под-

держки решения сложных технических задач. Информационные технологии в 

ускорении создания конкурентоспособной техники. Концептуальное проектиро-

вание технических систем. Патентное право. Основные понятия и определения. 

Защита объектов интеллектуальной собственности. Патентно-информационный 

поиск. Стоимостная оценка объектов интеллектуальной собственности. Правила 

оформления заявки на изобретение. Критерии изобретения. Порядок составления 

заявки на изобретение. Пример оформления заявки на изобретение.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ча-

са). 

 Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

Аннотация 

рабочей программы по дисциплине 

Б1.Б.6 «Современные проблемы и направления развития  

технологий применения  

транспортных и транспортно-технологических машин» 

для подготовки магистров по направлению 

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

по программе «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

 

Цель  освоения дисциплины:  ознакомление магистров с современными 

проблемами и направлениями технологий применения транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования, а также получение магистранта-
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ми  общетеоретических и практических знаний в области влияния организации 

использования машин на рациональное использование ресурсов, как материаль-

ных, так и трудовых, в процессе выполнения транспортных и технологических 

процессов; привитие обучающимся студентам  знаний по одной из важнейших со-

ставляющих рыночного механизма хозяйствования, заключающейся во внедрении 

в транспортные и производственные процессы ресурсосберегающих технологий, 

позволяющих сократить потребность в материальных, сырьевых, трудовых и 

энергетических затратах.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б, базовая часть, 

дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требование к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-7, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-27, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-37, ПК-38, ПК-39. 

Краткое содержание дисциплины: Современные проблемы и методология 

транспортной науки. Развитие транспортной системы страны. Основные цели и 

задачи. Экспорт транспортных услуг. Автомобильные дороги. Потенциал в транс-

портной системе страны. Перспективы грузовых и пассажирских транспортных 

систем. Транспортные и космические системы. Перспективные рынки, продукты 

и услуги. Логистизация процессов управления транспортными системами. Мето-

ды оперативного планирования и управления производством на транспорте. При-

менение сравнительного анализа видов транспорта в процессе планирования 

транспортировки. Логистические возможности сокращения цикла выполнения 

транспортных работ. Маршрутизация транспортировки. Исследование состояния 

и оценка работоспособности элементов транспортной системы. Исследование 

транспортных систем. Модели и моделирование. Управление качеством объектов 

и процессов в транспортной отрасли. Показатели качества транспортных услуг. 

Оценка качества транспортного обслуживания. Этапы обеспечения качества 

транспортных услуг. Применение ГИС-технологий в организации транспортного 

процесса. Безопасность предприятия и прилегающих территорий. Планирование и 

оптимизация маршрута следования. Управление парком транспортных средств. 

Эргономические принципы проектирования транспортных систем. Эргономиче-

ские параметры. Методы исследования эргономичности рабочего пространства. 

Интеллектуальная собственность в инновационной деятельности транспортных 

предприятий. Переход транспортного комплекса России к инновационной модели 

развития. Мотивация инновационных внедрений автотранспортного комплекса. 

Бизнес-проектирование и оптимизация управленческих решений в деятельности 

транспортных предприятиях. Особенности бизнес-процессов различных транс-

портных предприятий. Оптимизация бизнес-процессов на транспортных предпри-

ятиях.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ча-

са). 

 Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

Аннотация 

рабочей программы по дисциплине 

Б1.Б.7 «Менеджмент инноваций» 
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для подготовки магистров по направлению 

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

по программе «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

 

Цель  освоения дисциплины:  формирование у магистров глобального ви-

дения концепции инновационного менеджмента и понимание необходимости по-

вышения гибкости и адаптивности управления организацией в условиях постоян-

но меняющейся среды, что является одним из условий успешного функциониро-

вания организации в современной экономической среде.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б, базовая часть, 

дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требование к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-10, ПК-26, ПК-27, ПК-

28, ПК-29, ПК-33, ПК-34. 

Краткое содержание дисциплины: Структура и содержание системы ин-

новационного менеджмента. Понятийно-терминологический аппарат инноваци-

онного менеджмента. Инновационный процесс. Методы реализации инновацион-

ной политики. Инновационная деятельность. Особенности организационных 

форм инновационной деятельности. Стратегическое управление инновациями. 

Инновационный проект. Инвестиции в инновационном процессе. Управление 

рисками в инновационном процессе. Экспертная система оценки инновационных 

предложений. Основы  экономики инновационной деятельности.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ча-

са). 

 Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

Аннотация 

рабочей программы по дисциплине 

Б1.Б.8 «Риск-менеджмент» 

для подготовки магистров по направлению 

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

по программе «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

 

Цель  освоения дисциплины:  освоение магистрами теоретических и прак-

тических знаний в сфере управления рисками и выработка профессиональных 

компетенций для осуществления управленческой деятельности в современных 

российских и международных компаниях, работающих в сфере АПК.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б, базовая часть, 

дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требование к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-10, ПК-26, ПК-27, ПК-

28, ПК-29, ПК-33. 

Краткое содержание дисциплины: Риск-менеджмент: понятие, предмет и 

метод. Риск-менеджмент как профессиональная деятельность. Принципы и функ-

ции риск-менеджмента. Классификация рисков компании. Система управления 
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риском в компании. Процесс управления рисками в компании. Методология 

управления рисками в компании.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ча-

са). 

 Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

Аннотация 

рабочей программы по дисциплине 

Б1.В.ОД.1 «Иностранный язык в научной  

и профессиональной деятельности» 

для подготовки магистров по направлению 

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

по программе «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

 
Цель  освоения дисциплины:  достижение практического владения язы-

ком, позволяющего использовать его в научной работе и практической деятельно-
сти и формирование у студентов магистратуры прикладных знаний и умений в 
области реализации делового общения средствами иностранного языка в сфере 
области профессиональной деятельности. При этом особое внимание уделяется 
приобретению студентами общекоммуникативной компетенции, а также умению 
извлечения информации из профессионально ориентированного текста и адекват-
ной передачи ее средствами другого языка в устной или письменной речи. Дан-
ный курс также ставит образовательные и воспитательные цели, которые вклю-
чают расширение кругозора студента о стране изучаемого языка, повышение об-
щекультурного уровня студента, а также уважительного отношения к духовным и 
культурным ценностям других стран. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В, вариативная часть, 

обязательные дисциплины, дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Требование к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-3. 

Краткое содержание дисциплины: Внешняя и внутренняя коммуникация 

на предприятии. Основные типы писем. Общие требования по оформлению дело-

вой документации. Оформление запросов, заказов и предложений. Оформление 

контрактов. Оформление претензии и их урегулирование. Составление описания 

должности и квалификационной характеристики работника. Применение совре-

менных информационных технологий во внешней и внутренней коммуникации. 

Подготовка и проведение бизнес-презентации. 

  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 

 Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

Аннотация 

рабочей программы по дисциплине 

Б1.В.ОД.2 «Экономика и  кооперация на транспорте» 

для подготовки магистров по направлению 

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

по программе «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
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Цель  освоения дисциплины:  освоение студентами знаниями и умениями 

в области современных методов экономической науки, используемых в их даль-
нейшей практической работе по данному направлению; ознакомление студентов с 
ролью экономики и кооперации в современной жизни и особенно в современной 
технике, с характерными чертами экономических отношений  изучения реальных 
задач; становление и развития понятий у студентов, связанных с теорией действия 
экономических законов в области использования механических систем автомоби-
ля, вычислительных методах, и созданию практических навыков применения в 
области организационных основ кооперации. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В, вариативная часть, 

обязательные дисциплины, дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Требование к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-12, ПК-26, ПК-27, ПК-

32, ПК-34. 

Краткое содержание дисциплины: Транспортное хозяйство в системе аг-

ропромышленного комплекса. Материально-технические ресурсы их формирова-

ние и технический сервис в АПК. Кооперация и интеграция на транспорте. Тру-

довые ресурсы. Издержки производства и себестоимость продукции и услуг на 

транспорте. Ценообразование, цены и тарифы для транспортных предприятий. 

Экономическая эффективность технического сервиса в АПК. Экономическая 

оценка машин и оборудования в АПК. Налогообложение транспортных предприя-

тий. Инвестиционная деятельность предприятий транспорта и сервиса. Инноваци-

онная деятельность предприятий транспорта и сервиса. Планирование деятельно-

сти транспортных предприятий. 

  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 

 Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

Аннотация 

рабочей программы по дисциплине 

Б1.В.ОД.3 «Безопасность жизнедеятельности на автомобильном транспорте» 

для подготовки магистров по направлению 

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

по программе «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

 
Цель  освоения дисциплины:  формирование у будущего специалиста 

противостоять вредным и опасным факторам окружающей среды различной при-
роды (от техногенных до естественных), тем самым сохраняя здоровье себе, сво-
им близким и подчиненным, овладение навыками сохранения и содействия обес-
печению охраны окружающей среды, умением соблюдать правила безопасности 
жизнедеятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В, вариативная часть, 

обязательные дисциплины, дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требование к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ПК-11, ПК-39. 
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Краткое содержание дисциплины: Основы законодательства. Законода-

тельная база безопасности жизнедеятельности. Концепция национальной без-

опасности и демографической политики. Нормативно-техническая документация 

по охране окружающей среды. Законодательство о безопасности в чрезвычайных 

ситуациях. Организация работ по безопасности жизнедеятельности. Системы 

управления БЖД в Российской Федерации, в регионах, селитебных зонах, на 

предприятиях  и в организациях. Система РСЧС. Организация мониторинга, диа-

гностики и контроля окружающей среды, промышленной безопасности. Надзор, 

контроль и ответственность.  Аудит и сертификация состояния безопасности.  

Психофизиологические аспекты охраны труда. Психические процессы, свойства и 

состояния, влияющие на безопасность. Человек и техносфера. Виды и условия 

трудовой деятельности. Эргономические основы безопасности.  Идентификация 

вредных и опасных факторов.  Биологические негативные факторы. Физические 

негативные факторы. Акустические колебания, шум. Электромагнитные излуче-

ния и поля. Ионизирующие излучения. Электрический ток. Статическое электри-

чество и молниезащита. Опасные механические факторы. Опасные термические 

факторы. Опасные факторы комплексного характера.  Защита человека от вред-

ных и опасных факторов. Основные принципы защиты. Защита от химически 

негативных факторов. Защита от загрязнений водной среды. Обеспечение ком-

фортных условий труда. Ионизирующие и неионизирующие излучения. Электро-

безопасность. Пожарная профилактика. Защита в чрезвычайных ситуациях. 

  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 

 Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

Аннотация 

рабочей программы по дисциплине 

Б1.В.ОД.4 «Информационные системы автотранспортных предприятий» 

для подготовки магистров по направлению 

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

по программе «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

 

Цель  освоения дисциплины:  освоение студентами-магистрами теорети-

ческих знаний использования моделей и приобретение умений и навыков в обла-

сти оптимизации перевозок грузов. Задачи дисциплины состоят в следующем: 

Формирование у студентов  фундаментальных знаний об организации мониторин-

га отклонений качества и графиков потерь в режиме, близкому к реальному вре-

мени. Усвоение студентами информационных технологий имитации движения 

транспортных средств на электронной карте. Получить представление об оптими-

зации решений. Содействие средствами данной дисциплины развитию у маги-

стров личностных качеств. 

 Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В, вариативная часть, обя-

зательные дисциплины, дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Требование к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ПК-19, ПК-25. 
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Краткое содержание дисциплины: основные задачи, решаемые с помо-

щью информационных систем, показатели качества информации.  Возможные ва-

рианты совокупностей расписаний. Статистическая матрица потерь между место-

положениями объектов на электронной карте. Варианты планов назначений 

транспортных средств. Варианты упреждения отклонений и их оценки. Модель 

объекта управления. Модель субъекта управления. Мониторинг отклонений и 

графики потерь от несвоевременности выполнения расписаний, несохранности 

груза по количеству и качеству, несвоевременности и неполноты оперативного 

управления. Наблюдаемость оценок потерь. График потерь от снижения надежно-

сти взаимодействия  объекта и субъекта управления.  Навигационно-

информационные системы. Координатно-временная информация. Мониторинго-

вая информация навигационно-информационной системы. Пространственно-

временное состояние объекта управления.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 

 Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

Аннотация 

рабочей программы по дисциплине 

Б1.В.ОД.5 «Теоретические основы разработки технологий оперативного 

управления процессами» 

для подготовки магистров по направлению 

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

по программе «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

 

Цель  освоения дисциплины:  освоение студентами-магистрами теорети-

ческих знаний построения моделей  объекта и субъекта управления и приобрете-

ние навыков и умений в области разработки технологий управления процессами с 

использованием навигационных данных. Задачи дисциплины состоят в следую-

щем: формирование у студентов-магистров фундаментальных  знаний о теорети-

ческих основах разработки технологий оперативного управления процессами; 

усвоение студентами технологий имитации движения транспортных средств на 

электронной карте; получить представление о модели объекта и субъекта управ-

ления; содействие средствами данной дисциплины развитию у магистров лич-

ностных качеств. 

 Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В, вариативная часть, обя-

зательные дисциплины, дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Требование к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОПК-1, ПК-13, ПК-19, 

ПК-27, ПК-28. 

Краткое содержание дисциплины: Оперативное управление. Показатели 

качества перевозок. Разработка технологии  оперативного управления.  Разработ-

ка технологии упреждения отклонений. Технология имитации движения транс-

портных средств на электронной карте. Построение моделей объекта и субъекта 

управления.  Адекватность и точность модели предприятия.  Разработка монито-

ринга технического состояния.  Разработка причинно-следственной связи.  Нави-



 12 

гационные данные: местоположение, направление движения, скорость. Построе-

ние статистической матрицы потерь. Расчет потерь в режиме реального времени.  

Своевременность оперативного управления. Надежность оперативного управле-

ния.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ча-

са). 

 Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

Аннотация 

рабочей программы по дисциплине 

Б1.В.ОД.6 «Обеспечение экономии топливно-энергетических ресурсов и ка-

чества топливно-смазочных материалов» 

для подготовки магистров по направлению 

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

по программе «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

 
Цель  освоения дисциплины:  освоение магистрами теоретических и прак-

тических знаний и приобретение умений и навыков для решения профессиональ-
ных задач в следующих рамках участия в разработке проектов технических усло-
вий и требований, нормативной документации,  разработки обобщенных вариан-
тов решения проблемы, анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, 
нахождение компромиссных решений, эффективного использования материалов, 
оборудования, соответствующих алгоритмов и программ расчетов параметров 
технологических процессов, обеспечения безопасности эксплуатации (в том числе 
экологической), хранения, раздачи и использования топливно-смазочных матери-
алов, внедрения эффективных инженерных решений в практику, разработки и ре-
ализации предложений по ресурсосбережению. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В, вариативная часть, 

обязательные дисциплины, дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Требование к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-14. 

Краткое содержание дисциплины: Топливно-энергетические ресурсы, 

топливо и его характеристики. Виды энергии и энергоресурсы. Топливно-

энергетические ресурсы. Невозобновляемые и возобновляемые источники энер-

гии. Газообразное, жидкое и твердое топливо и их характеристики. Топливопод-

готовка. Местные виды топлива. Цены на энергоносители. Организация управле-

ния рациональным расходом ГСМ на автомобильных предприятиях. Управление 

расходом ТЭР. Нормирование расхода ГСМ. Сохранение качества и количества 

ГСМ. Сбор отработанных нефтепродуктов и их регенерация. Экономия ГСМ при 

эксплуатации автомобильной техники. Организация транспортного процесса. Ис-

пользование сортов ГСМ в соответствии с конструктивными особенностями ав-

томобилей и условиями их эксплуатации. Влияние технического состояния узлов 

и агрегатов автомобиля и качества их регулировок на экономию горюче-

смазочных материалов. Влияние техники вождения автомобиля на экономию го-

рюче-смазочных материалов. Экономия горюче-смазочных материалов при 

транспортировке и хранении. Влияние качества топлив и масел на их расход. 

Стратегия энергообеспечения и потенциал энергосбережения.  Подходы к энерго-



 13 

сбережению в западных странах. Состояние энергосбережения в России. Гло-

бальные проблемы энергообеспечения и энергосбережения. Потенциал энерго-

сбережения. Контроль качества топлива и смазочных материалов на предприяти-

ях АПК. Организация нефтепродуктообеспечения. Средства экспресс-контроля 

качества топлива и смазочных материалов. Использование результатов контроля 

качества работающих масел для диагностирования технического состояния ма-

шин. 

  Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

часа). 

 Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

Аннотация 

рабочей программы по дисциплине 

Б1.В.ОД.7 «Теория проектирования транспортных средств  

с комбинированными энергоустановками» 

для подготовки магистров по направлению 

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

по программе «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

 

Цель  освоения дисциплины:  формирование у студентов системы знаний 

о классификации комбинированных энергоустановок, структуре и состав комби-

нированной энергоустановки; этапах и методах проектирования комбинирован-

ной энергоустановки; компоновочных решениях транспортных средств с комби-

нированной энергоустановкой различного назначения и мощности; алгоритмах 

управления комбинированной энергоустановкой; привитие обучающимся  

знаний по  использованию методов проектирования, а также теоретических и экс-

периментальных поисковых исследований применительно к комбинированным 

энергоустановкам в конструкции транспортных и транспортно-технологических 

машин, обработке результатов проектных изысканий и экспериментов в совре-

менных пакетах прикладных программ, методов решения разноплановых проек-

тировочных задач, методов моделирования в технике.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В, вариативная часть, 

обязательные дисциплины, дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Требование к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-14, ПК-15. 

Краткое содержание дисциплины: Методология проектирования  транс-

портных средств с комбинированными энергоустановками. Особенности тягово-

динамического расчёта транспортных средств с комбинированной энергоустанов-

кой. Критерии определения типа и параметров накопителя электроэнергии при 

проектировании транспортных средств с комбинированной энергоустановкой. 

Критерии определения типа и параметров электрических машин при проектиро-

вании транспортных средств с комбинированной энергоустановкой.  Особенности 

и основные  этапы  разработки  конструктивных решений при проектировании 

транспортных средств с комбинированной энергоустановкой.  Развитие элемент-

ной базы в условиях современного рынка и прогнозы изменения  технического 
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облика транспортных средств с комбинированными энергоустановками в буду-

щем.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

часа). 

 Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.8 «Сертификация и лицензирование на автомобильном 

транспорте» для подготовки магистров по программе «Автомобили и 

автомобильное хозяйство» направление 23.04.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» 
 

Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов с понятиями «Сер-

тификация» и «Лицензирование», основными положениями законодательства РФ, 

регламентирующими разрешительную деятельность, деятельность по лицензиро-

ванию и деятельность по сертификации на автомобильном транспорте; ознаком-

ление студентов с организационной структурой систем сертификации таможенно-

го союза, органами осуществляющими функции лицензирования и сертификации 

в области автомобильного транспорта, и их полномочиями; изучение ДОПОГ и 

деятельности АСМАП; формирование у студентов, обучающихся по специально-

сти сферы автомобильного транспорта, знаний о деятельности по лицензирова-

нию и деятельности по сертификации, направленных на: подтверждение право-

мочности и возможности организации на предприятиях АТ международных пере-

возок, перевозок опасных грузов, вывоза твердых бытовых отходов и иной дея-

тельности. Изучение действующих регламентов таможенного союза в сфере авто-

мобильного транспорта. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к вариатив-

ной части основных дисциплин цикла Б1, дисциплина осваивается в 1 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-30, ПК-37. 

Краткое содержание дисциплины: История возникновения лицензирова-

ния в РФ. Федеральный Закон РФ № 220-ФЗ. Федеральный закон № 127-ФЗ. Тре-

бования по обеспечению безопасности дорожного движения при лицензировании 

перевозочной деятельности. Постановление № 730. Деятельность Госавтодорна-

дзора и его территориальных отделений. «Европейское соглашение о междуна-

родной дорожной перевозке опасных грузов» (ДОПОГ/ADR). Законодательная 

база. Порядок оформления разрешения. Обязательные к исполнению требования 

по безопасности дорожного движения. Нормативные документы. Кодекс об адми-

нистративных правонарушениях. Вывоз и утилизация ТБО и ТКО. Федеральный 

закон N 458-ФЗ. Транспортировка отходов специализированным транспортом. 

Технические регламенты таможенного союза. Евразийская экономическая комис-

сия и её члены. Основная задача. ЕЭК полномочия Комиссии Таможенного союза 

(КТС). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108  часов) 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет 
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Аннотация  

рабочей программы по дисциплине  

Б1.В.ОД.9 «Альтернативные и возобновляемые источники энергии» для 

подготовки магистра по направлению 23.04.03 «Эксплуатация транспорт-

но-технологических машин и комплексов», направленность (программа) 

«Автомобили и автомобильное хозяйство» 

 

Цель освоения дисциплины: целью  освоения дисциплины  «Альтерна-

тивные и возобновляемые источники энергии» является получение основ знаний 

по возобновляемым источникам энергии, возможностям использовании этих ис-

точников в сельскохозяйственном производстве и овладение студентами знаний 

по альтернативным источникам энергии, технологиям их применения на мобиль-

ных машинах сельскохозяйственного производства, конструктивным особенно-

стям этих машин для эффективной их эксплуатации в агропромышленном произ-

водстве. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД, вариативная 

часть, обязательные дисциплины, дисциплина осваивается в третьем семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  ПК-14.  

Краткое содержание дисциплины: Общие сведения по дисциплине. Ре-

сурсосбережение и экологическое воздействие – основные стимулы использова-

ния возобновляемых источников энергии. Солнечная и ветроэнергетика. Малая 

гидроэнергетика и геотермальная энергия. Энергия биомассы, биогазовые техно-

логии, ресурсы при переработке отходов. Использование ВИЭ в с/х производстве. 

Альтернативные топлива для ДВС. Влияние характеристик топлива на показатели 

ДВС. Физико-химические свойства альтернативных топлив. Применение альтер-

нативных топлив в ДВС. Применение жидких топлив в ДВС. Применение газооб-

разных топлив в ДВС. Перспективы применения альтернативных топлив в ДВС. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(72 часа) 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет 
 

Аннотация 

рабочей программы по дисциплине 

Б1.В.ДВ.1.1 «Математическое моделирование  

процессов функционирования автомобилей» 

для подготовки магистров по направлению 

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

по программе «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

 

Цель  освоения дисциплины:  овладение студентами знаниями и умения-

ми в области современных методов прикладной математики, используемых в их 

дальнейшей практической работе по данному направлению, ознакомление сту-

дентов с ролью математики в современной технике, с характерными чертами ма-

тематических методов изучения реальных задач; становление и развитие понятий 

у студентов, связанных с теорией построения математической модели механиче-
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ских систем автомобиля, вычислительных методах, и создание практических 

навыков применения в области основ компьютерного моделирования;  развитие 

необходимой интуиции и эрудиции в вопросах приложения математических ме-

тодов на практике; развитие логического и алгоритмического мышления; выра-

ботка первичных навыков математического исследования прикладных задач.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В, вариативная часть, по 

выбору, дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Требование к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-15, ПК-19, ПК-22, ПК-

30. 

Краткое содержание дисциплины: Общие вопросы моделирования. Пред-

мет теории моделирования. Роль и место моделирования в исследовании систем.  

Классификация и построение математических моделей. Математические схемы 

моделирования систем. Основные подходы к построению математических моде-

лей систем. Программирование и общие правила записи программ.   Основные 

численные методы решения дифференциальных уравнений. Методы решения 

дифференциальных уравнений с автоматическим изменением шага.   Математиче-

ское моделирование процесса торможения автомобильного колеса. Математиче-

ское моделирование работы тормозного механизма автомобиля. Математическое 

моделирование функционирования электрооборудования автомобиля. Комбини-

рованные энергетические установки.  Динамические модели силовых передач. 

Динамическая модель. Крутильные колебания силовых передач. Устойчивость в 

математической модели. Математические модели, описывающие влияние факто-

ров на показатели технической готовности автомобилей. Постановка задачи, 

определение действующих факторов, Особенности воздействия объективных и 

субъективных факторов. Построение имитационной модели. Расчет модели по 

фиксированным сочетаниям инструментов. Методика оценки адекватности мате-

матической модели.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

часа). 

 Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

Аннотация 

рабочей программы по дисциплине 

Б1.В.ДВ.1.2 «Прикладные методы обработки экспериментальных данных» 

для подготовки магистров по направлению 

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

по программе «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

 

Цель  освоения дисциплины:  приобретение студентами-магистрантами 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих достижение целей в рамках выпол-

нения научно-исследовательской работы, подготовка студентов к: выбору основ-

ных факторов эксперимента и построению факторных планов, подбору эмпириче-

ских зависимостей для экспериментальных данных, оценке коэффициентов ре-

грессионной модели эксперимента, построения планов 2-го порядка для экспери-

ментов, построения оптимальных планов для научно-технических экспериментов.  
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Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В, вариативная часть, 

дисциплина по выбору, дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Требование к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-15, ПК-17, ПК-18, ПК-

25. 

Краткое содержание дисциплины: Математическая обработка результатов 

эксперимента. Основные понятия и определения. Классификация экспериментов. 

Структурная схема эксперимента.  Элементы теории ошибок. Интервальная оцен-

ка ошибок измерения. Исключение грубых ошибок. Подбор эмпирических фор-

мул. Отыскание параметров методом наименьших квадратов. 

Регрессионный анализ экспериментальных данных. Регрессионный анализ 

данных. Точечная оценка параметров регрессионной зависимости. Построение 

системы базисных функций. Оценки коэффициентов регрессии.  

Факторные планы экспериментов. Факторы. Требования к факторам. Одно-

факторный эксперимент. Полный факторный эксперимент. Дробный факторный 

эксперимент. Генерирующее соотношение и его использование. Оценка парамет-

ров регрессионной модели по различным планам. Критерии оптимальности ре-

грессионных планов. Симметричные композиционные планы 2-го порядка. Рота-

табельные центрально-композиционные и симплекс суммируемые  планы. Компо-

зиционные планы Хартли. Насыщенные D-оптимальные планы. Реализация пла-

нов 2-го порядка. 

Планирование экстремальных экспериментов. Общие вопросы эксперимен-

тального поиска экстремума. Метод исключения. Шаговые методы эксперимен-

тальной оптимизации. Алгоритм   экспериментального поиска экстремума   мето-

дом градиента. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

часа). 

 Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

Аннотация 

рабочей программы по дисциплине 

Б1.В.ДВ.2.1 «Методы обеспечения работоспособного технического состояния 

транспортных и транспортно-технологических машин» 

для подготовки магистров по направлению 

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

по программе «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

 

Цель  освоения дисциплины:  освоение студентами-магистрантами теоре-

тических и практических знаний и приобретение умений и навыков  в области 

технической эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин 

с целью реализации на практике методик обеспечения требуемого уровня работо-

способности транспортных и транспортно-технологических машин с учетом ис-

пользования современного и перспективного технологического оборудования, а 

также необходимости рационального использования ресурсов в процессе выпол-

нения технологических процессов технического обслуживания и текущего ремон-
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та в условиях транспортных, сельскохозяйственных предприятий различных форм 

собственности.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В, вариативная часть, по 

выбору, дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требование к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-

18, ПК-35, ПК-38. 

Краткое содержание дисциплины: Эксплуатационные качества транс-

портных и транспортно-технологических машин. Связь между элементами кон-

струкции ТиТТМ и эффективностью их использования. Взаимосвязь параметров 

производительности и эксплуатационных качеств. Связь эксплуатационных за-

трат и эксплуатационных качеств. Базовые представления о техническом состоя-

нии транспортных транспортно-технологических машин. Основные понятия в 

сфере обеспечения работоспособного технического состояния. Формы задания, 

оценок и отображения технического состояния. Динамика технического состоя-

ния. Методология диагностики транспортных и транспортно-технологических 

машин. Основные понятия диагностики. Диагностические модели и алгоритмы 

контроля технического состояния. Диагностические матрицы модели и алгоритмы 

поиска неисправностей. Алгоритмы поиска неисправностей. Методы обоснования 

выбора диагностических параметров. Применение диагностирования  в условиях 

предприятий различных типов. Методы обоснования нормативов технического 

состояния ТТМ. Требования к техническому состоянию ТТМ в эксплуатации. 

Технологии диагностирования в технической эксплуатации. Организация обеспе-

чения работоспособного технического состояния транспортных и транспортно-

технологических машин. Системные принципы обеспечения работоспособности 

ТТМ. Деятельность изготовителей по обеспечению работоспособного техниче-

ского состояния ТТМ в эксплуатации. Деятельность эксплуатационных отделов 

предприятий по контролю, поддержанию и восстановлению технического состоя-

ния ТТМ. Надзор за обеспечением работоспособного технического состояния 

ТТМ. Поддержание и восстановление работоспособного технического состояния 

парка транспортных и транспортно-технологических машин. Базовые понятия в 

сфере ТО и ремонта ТТМ. Система ТО и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин. Организационные формы технического обслуживания 

ТТМ. Организационные формы ремонта ТТМ. Методы организации и управления 

производством ТО и ремонта. Основные задачи и ресурсы инженерно-

технической службы в обеспечении работоспособного технического состояния. 

Ресурсы инженерно-технической службы. Персонал инженерно-технической 

службы. Особенности определения потребности в ресурсах и специалистах. Под-

готовка персонала. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 

 Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

Аннотация 

рабочей программы по дисциплине 

Б1.В.ДВ.2.2 «Управление техническим состоянием  
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транспортных и транспортно-технологических машин» 

для подготовки магистров по направлению 

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

по программе «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

 

Цель  освоения дисциплины:  освоение студентами-магистрантами теоре-

тических и практических знаний и приобретение умений и навыков  в области 

технической эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин 

с целью реализации на практике методик управления техническим состоянием ра-

ботоспособности транспортных и транспортно-технологических машин с учетом 

использования современного и перспективного технологического оборудования, а 

также необходимости рационального использования ресурсов в процессе выпол-

нения технологических процессов технического обслуживания и текущего ремон-

та в условиях транспортных, сельскохозяйственных предприятий различных форм 

собственности.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В, вариативная часть, по 

выбору, дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требование к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-15, ПК-16, ПК-22, ПК-

36, ПК-38. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие об управлении и принятии 

решений. Цели и задачи технической эксплуатации ТиТТМ. Принципы програм-

мно-целевого управления. Дерево целей и дерево систем технической эксплуата-

ции и их роли в транспортном комплексе. Понятие и основные особенности науч-

но-технического прогресса. Методы принятия решений при управлении техниче-

ской эксплуатацией. Понятие о целевой функции и методах принятия решений. 

Оценка фактора времени при реализации программ и мероприятий. Выбор и ран-

жирование факторов, сравнение вариантов решений. Последовательность выпол-

нения программ и распределение ресурсов. Методы принятия решений в условиях 

недостатка информации. Уточнение информации о состоянии системы. Модели-

рование при сравнении вариантов и принятии решений. Теоретические и методо-

логические основы технической эксплуатации. Методологические принципы и 

аппарат технической эксплуатации. Прогнозирование при управлении техниче-

ской эксплуатацией и надежностью автомобилей. Классификация и решение за-

дач технической эксплуатации. Влияние качества подвижного состава на эффек-

тивность технической эксплуатации. Роль и значение подвижного состава для 

технической эксплуатации. Надежность подвижного состава. Управление воз-

растной структурой транспортных и транспортно-технологических машин. Си-

стема технического обслуживания и ремонта как инструмент управления работо-

способностью автомобилей. Стратегии обеспечения работоспособности. Методы 

определения нормативов и формирования структуры системы ТО и ремонта. Учет 

условий эксплуатации при управлении надежностью и технической эксплуатаци-

ей. Опыт применения и перспективы совершенствования системы ТО и ремонта.   

Персонал и эффективность технической эксплуатации транспортных и транс-

портно-технологических машин. Общая характеристика персонала инженерно-

технической службы. Влияние профессионального мастерства ремонтных рабо-
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чих и водителей на эффективность технической эксплуатации. Направления 

научно-технического прогресса и перспективы технической эксплуатации транс-

портных и транспортно-технологических машин. Этапы формирования програм-

мы научно-технических преобразований. Опыт построения и применения моделей 

управления и оценки эффективности технической эксплуатации. Опыт и перспек-

тивы работы ИТС. Научно-технический прогресс и перспективы развития моде-

лей управления надежностью и технической эксплуатацией. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 

 Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

Аннотация 

рабочей программы по дисциплине 

Б1.В.ДВ.3.1 «Проектирование автотранспортных предприятий и станций 

технического обслуживания» 

для подготовки магистров по направлению 

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

по программе «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

 

Цель  освоения дисциплины:  освоение студентами-магистрантами клас-

сификации предприятий автомобильного транспорта; структуры и состава произ-

водственно-технической базы предприятий, этапов и методов проектирования и 

реконструкции предприятий, методов разработки планировочных решений пред-

приятий различного назначения и мощности; методов обоснования параметров 

коммуникаций автотранспортных предприятий; получение навыков выполнения 

технологического расчета производственно-технической базы автотранспортных 

предприятий и станций технического обслуживания; овладение методами техно-

логического проектирования автотранспортных предприятий и станций техниче-

ского обслуживания.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В, вариативная часть, 

дисциплина по выбору, дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Требование к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-7, ПК-28. 

Краткое содержание дисциплины: Методология проектирования  авто-

транспортных предприятий. Выбор и обоснование исходных данных для проекти-

рования, определение этапов проектирования и их содержания. Особенности тех-

нологического расчета производственно-технической базы. Расчет требуемого 

количества рабочих, постов, производственно-складских площадей. Общая мето-

дика  разработки технологических планировочных решений автотранспортных 

предприятий. Разработка планировки производственного корпуса. Принципы об-

щей планировки автотранспортных предприятий. Разработка генерального план.  

Особенности и основные  этапы  разработки  проектов реконструкции  и техниче-

ского перевооружения автотранспортных предприятий. Разработка плана рекон-

струкции производственного корпуса. Развитие производственно-технической ба-

зы предприятий автомобильного транспорта в  условиях специализации и концен-
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трации производств. Формирование перспективного плана развития автотранс-

портного предприятия.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 

 Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

Аннотация 

рабочей программы по дисциплине 

Б1.В.ДВ.3.2 «Организация и управление производством на транспортных и 

сервисных предприятиях» 

для подготовки магистров по направлению 

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

по программе «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

 

Цель  освоения дисциплины:  освоение студентами-магистрантами, мето-

дики управления перевозкой грузов и пассажиров автомобильным транспортом, 

организации автотранспортного производства; приобретение навыков применения 

методики управления перевозкой грузов и пассажиров автомобильным транспор-

том; овладение методами организации автотранспортного производства.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В, вариативная часть, 

дисциплина по выбору, дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Требование к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-24, ПК-26, ПК-27, ПК-

28, ПК-30. 

Краткое содержание дисциплины: Методология управления  производ-

ственным процессом автотранспортных предприятий. Ответственность долж-

ностных лиц. Специфика транспорта, как отрасли материального производства, и 

основные показатели его работы. Транспортные издержки. Особенности работы 

автотранспорта в условиях рынка. Виды грузовых автомобильных перевозок, их 

классификация и особенности. Основные нормативные документы, регламенти-

рующие деятельность автомобильного транспорта в РФ. Требования к подвижно-

му составу при организации перевозок. Классификация, габаритные и весовые 

ограничения подвижного состава автомобильного транспорта. Классификация 

опасных грузов и их характеристики. Маркировка и манипуляционные знаки 

опасности. Требования к подвижному составу и водителям, осуществляющим пе-

ревозки опасных грузов. Организация перевозок опасных грузов. Основные по-

ложения Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опас-

ных грузов (ДОПОГ). Перевозка грузов и пассажиров в особых условиях (горные, 

пустынные, сезонные). Особенности перевозок скоропортящихся, тяжеловесных и 

крупногабаритных грузов. Создание локальных систем городского пассажирского 

автотранспорта. Виды коммерческих маршрутов и форм организации транспорт-

ного обслуживания населения города: дневные маршруты, работающие в режиме 

маршрутных такси; маршруты выходного дня, связывающие городские массивы с 

зонами отдыха, дачными районами, вещевыми рынками; маршруты, формируе-

мые по предварительным заказам пассажиров; ночные маршруты и т.д. Положе-

ние об организации коммерческих маршрутов на городском пассажирском транс-
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порте (ГПТ). Правила перевозок пассажиров и багажа. Клиентура. Основные за-

дачи организации коммерческих маршрутов ГПТ: спрос населения на нетрадици-

онные виды услуг, методы определения и прогнозирования потребностей населе-

ния в использовании коммерческих маршрутов; выбор рациональных маршрутов 

следования транспортных средств по экономическим и социальным критериям; 

нормирование скоростей движения автобусов и легковых автомобилей по марш-

руту, цель и методы нормирования; расчет рационального количества и вмести-

мости подвижного состава, необходимого для удовлетворения спроса на выбран-

ном маршруте; выбор рациональной формы организации труда водителей по со-

циальным критериям и снижение эксплуатационных расходов; составление рас-

писаний на маршрутах. Особенности построения системы и технологии техниче-

ского обслуживания автомобилей, материально-технического снабжения на авто-

мобильном транспорте.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 

 Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

Аннотация 

рабочей программы по дисциплине 

Б1.В.ДВ.4.1 «Теоретические основы проектирования  

производственных процессов утилизации автомобилей» 

для подготовки магистров по направлению 

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

по программе «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

 

Цель  освоения дисциплины:  получение магистрантами  общетеоретиче-

ских и практических знаний в области методов рационального использования 

вторичных ресурсов, образующихся в процессе утилизации выбывших из эксплу-

атации транспортно-технологических машин, а также в процессе выполнения 

технологических процессов технического обслуживания и текущего ремонта 

транспортно-технологических машин и комплексов отрасли; привитие обуча-

ющимся  знаний и навыков в области разработки эколого-ориентированных тех-

нологий утилизации транспортно технологических машин, направленных на бо-

лее широкое использование вторичных ресурсов при одновременном минималь-

ном воздействии на окружающую среду и при рациональных трудовых,  матери-

альных и энергетических затратах.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В, вариативная часть, 

дисциплина по выбору, дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Требование к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-6, ПК-28. 

Краткое содержание дисциплины: Утилизация автомобилей как элемент 

ресурсосбережения в технической эксплуатации. Автомобиль как объект утили-

зации. Технологический процесс разборки автомобиля. Восстановление деталей 

утилизируемых автомобилей. Технологические процессы переработки автомо-

бильных кузовов и агрегатов. Утилизация изношенных шин и резинотехнических 

изделий. Утилизация пластмассовых деталей автомобилей. Переработка тек-
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стильных отходов. Утилизация автомобильных стекол. Утилизация отработанных 

моторных масел и технических жидкостей. Основы проектирования технологиче-

ских процессов утилизации автомобилей. Особенности и основные этапы проек-

тирования технологических процессов утилизации автомобилей. Зависимость 

технологий утилизации от уровня приспособленности автомобиля к утилизации. 

Разработка новой технологической документации и использование баз данных по 

технологиям утилизации. Методика технологического расчета производственно-

технической базы предприятия утилизации. Обеспечение безопасности деятель-

ности предприятия утилизации. Охрана окружающей среды при утилизации ав-

томобилей. Основные производственные опасности и вредности. Требования к 

производственно-технической базе предприятия утилизации. Техника безопасно-

сти при утилизации автомобилей.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 

 Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 

Аннотация 

рабочей программы по дисциплине 

Б1.В.ДВ.4.2 «Материально-техническое обеспечение на предприятиях  

автомобильного транспорта» 

для подготовки магистров по направлению 

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

по программе «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

 

Цель  освоения дисциплины:  освоение студентами-магистрантами теоре-

тических и практических знаний и приобретение умений и навыков  в области ма-

териально-техническое обеспечения, анализ существующей системы материаль-

но-технического снабжения предприятий и ее совершенствование. Формирование 

опыта в организации материально-технического обеспечения АТП, подготовка 

магистранта к решению профессиональных задач в сфере: в организационно-

управленческой деятельности: участие в составе коллектива исполнителей в 

нахождении компромисса между различными требованиями (стоимости, качества, 

безопасности и сроков исполнения) при долгосрочном и краткосрочном планиро-

вании и определение рационального решения; в сервисно-эксплуатационной дея-

тельности: проведение маркетингового анализа потребности в сервисных услугах 

при эксплуатации транспортных средств и транспортного оборудования различ-

ных форм собственности; организация работы с клиентурой.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В, вариативная часть, 

дисциплина по выбору, дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Требование к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-13, ПК-14. 

Краткое содержание дисциплины: Основные задачи материально-

технического обеспечения и их особенности на предприятиях автомобильного 

транспорта. Транзитная и складская формы снабжения. Функции специальных 

управлений комплектации и производства технического обслуживания. Изделия и 

материалы, используемые на предприятиях автомобильного транспорта. Подвиж-
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ной состав. Запасные части. Автомобильные шины и аккумуляторы. Топливно-

смазочные материалы. Технические жидкости. Лакокрасочные материалы. Техно-

логическое оборудование. Прочие материалы. Факторы, влияющие на потреб-

ность в запасных частях и материалах: конструктивные, эксплуатационные, тех-

нологические, организационные. Методы определения потребности в запасных 

частях: по номенклатурным нормам, по фактическому рыночному спросу, сме-

шанный метод. Система материально-технического обеспечения предприятий ав-

томобильного транспорта. Сравнение зарубежной и отечественной систем. Мно-

гоуровневая система складов. Дилерская сеть. Предприятия-имитаторы. Агент-

ские фирмы. Организация хранения материально-технических ресурсов. Опреде-

ление номенклатуры и объемов хранения деталей на складах. Управление запаса-

ми на складах. Организация складского хозяйства и учета расхода запасных ча-

стей и материалов на предприятиях. Обеспечение автомобильного транспорта 

топливно-энергетическими ресурсами. Факторы, влияющие на расход топлива. 

Нормирование расхода топлива и других материалов. Перевозка, хранение и раз-

дача топлив и смазочных материалов. Ресурсосбережение на автомобильном 

транспорте. Совершенствование структуры управления материально-техническим 

обеспечением. Компьютеризация и программное обеспечение производственных 

процессов. Система управления материальными потоками. Автоматизация склада 

временного хранения товаров. Автоматизированная система управления склад-

ским хозяйством, грузоперевозками.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 

 Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 

Аннотация 

рабочей программы по дисциплине 

Б1.В.ДВ.5.1 «Теоретические основы проектирования и оптимизации кон-

струкций транспортных и транспортно-технологических машин и комплек-

сов» для подготовки магистров по направлению 

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

по программе «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

 
Цель  освоения дисциплины:  освоение студентами теоретическими и 

практическими знаниями и приобретение умений и навыков в области современ-
ных конструкций мобильных машин и их совершенствование с использованием 
электронных систем управления. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В, вариативная часть, 

дисциплины по выбору, дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Требование к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-4, ПК-12, ПК-14, ПК-15, 

ПК-30. 

Краткое содержание дисциплины: изучение построения современных 

конструкций двигателей, других силовых установок, трансмиссий, а также всех 

систем мобильных машин, тормозного и рулевого управления и. т.д.; выбор ре-
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жима работы, расчета и проектирования новых агрегатов мобильных машин; вли-

яние на оптимизацию электронных систем управления. 

  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа). 

 Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.5.2  «КОНСТРУКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛО-

ГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ И ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН»  

для подготовки магистров по направлению  

23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

программа «Автомобили и автомобильное хозяйство»  

 

Цель освоения дисциплины: овладение знаниями по конструктивным ме-

тодам обеспечения экологической безопасности транспортных и транспортно-

технологических машин. 

Место дисциплины в учебном плане:  Б1.В.ДВ, вариативная часть, дисци-

плина по выбору, дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-11, ПК-14, ПК-37, ПК-

39. 

Краткое содержание дисциплины: Условия возникновения факторов нега-

тивного экологического воздействия при эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов: выбросы отработавших газов, испарений 

эксплуатационных горюче-смазочных материалов и технологических жидкостей, 

вибраций,  акустического воздействия, проблемы негативного воздействия поч-

венные, водные, сельскохозяйственные и лесные ресурсы; существующее отече-

ственное и международное законодательство в области нормирования и методов 

контроля негативного воздействия на экологию окружающей среды; анализ суще-

ствующих и перспективных решений в конструировании и эксплуатации двигате-

лей, систем, механизмов, и в целом транспортно-технологических машин и ком-

плексов по обеспечению требуемых экологических характеристик. 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет   2 зачетные единицы (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

Аннотация 

программы практики  

Б2.У.1 «Практика по получению первичных профессиональных навыков» 

для подготовки магистров по направлению 

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

Направленность (программа) «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

 

Цель практики: конкретизация у обучающихся результатов теоретическо-

го обучения, формирование у них профессиональных практических знаний, уме-
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ний и навыков, необходимых для будущей работы на предприятии, овладение  

навыками профессионального мастерства, основами инновационной деятельности 

и научной работы, формирование умений принимать самостоятельные решения 

на конкретных участках работы при решении реальных производственных и 

научных задач в реальных производственных условиях; приобретение опыта 

научно-исследовательской и управленческой работы;  закрепление, углубление и 

развитие знаний, полученных в процессе теоретической подготовки в предше-

ствующий период обучения 

Место программы практики в учебном плане: цикл Б2.У., учебные 

практики, проводится во 2 семестре. 

Требование к результатам освоения программы практики: в результате 

освоения программы формируются следующие компетенции: ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9.  

Краткое содержание программы практики: Оформление, инструктаж по 

охране труда. Ознакомление с предприятием (организацией), инструктаж на рабо-

чем месте.  Назначение предприятия, его основные производственные и научные 

подразделения. Общая организационная структура предприятия (организации), 

схема управления производством, работа отделов, основные функции инженерно-

технического персонала. Состав парка автомобилей (тип, марка), режим работы 

подвижного состава и производственных подразделений. Принципы организации 

технического обслуживания и ремонта подвижного состава, взаимоотношения с 

другими подразделениями и службами. Организация научной работы на предпри-

ятии (организации). Управление качеством ТО и ТР, вопросы экологии и рацио-

нального использования ресурсов. Соблюдение экологических требований к по-

движному составу и производственно-технической базе. Организационные и тех-

нологические связи между подразделениями предприятия (организации) и произ-

водственно-вспомогательными участками. Взаимодействие предприятия (органи-

зации) с другими научно-производственными организациями. Рационализатор-

ская и патентная работа на предприятии. Организация совместной работы с пред-

приятиями-производителями  транспортных и транспортно-технологических ма-

шин, их компонентов и производителей технологического оборудования. Органи-

зация наблюдений за работоспособностью парков транспортных средств и от-

дельных автомобилей или других исследований в рамках темы магистерской дис-

сертации. Фиксация отказов и других событий в рамках эксплуатации подвижно-

го состава предприятий и отдельных автомобилей. Выполнение хронометражных 

наблюдений за технологическими процессами на предприятии. Составление крат-

кого отчета о проделанной работе. Заполнение дневника практики. 

 Общая трудоемкость программы составляет 6  зачетных единиц (216 ча-

сов). 

 Итоговый контроль по программе: зачет с оценкой. 
 

Аннотация 

программы практики  

Б2.П.1 «Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (технологическая)» 

для подготовки магистров по направлению 
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23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

Направленность (программа) «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
 

Цель практики  получение профессиональных  умений и опыта професси-

ональной деятельности в соответствующей профессиональной области с исполь-

зованием современных методов научного познания, методов исследования и ин-

формационно-коммуникационных технологий обработки результатов экспери-

ментальных исследований; изучение и анализ научно-технической информации 

по теме исследования; формулировка цели, задач, объекта и предмета исследова-

ний; выбор теоретической модели исследования и ее описание; разработка мето-

дики проведения экспериментальных исследований и обработка их результатов; 

оформление и апробация результатов научно-исследовательской работы. 

Место программы в учебном плане: цикл Б2.П,  практики, проводится в 4 

семестре. 

Требование к результатам освоения программы: в результате освоения 

программы формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4.  

Краткое содержание программы: прохождение инструктажа по  технике 

безопасности, ознакомительная лекция по организации практики; методологии 

практической деятельности магистра на производстве, структурирование и анализ 

полученной информации в рамках дальнейшей самостоятельной деятельности; 

сбор фактического и литературного материала для работы над магистерской дис-

сертацией; проведение наблюдений, измерений в соответствии с задачами маги-

стерской диссертации,  выполняемые как под руководством преподавателя, так и 

самостоятельно; осуществление мероприятий по обработке и систематизации 

фактического и литературного материала в соответствии с темой и задачами ма-

гистерской диссертации, формирование отчета по практике, заполнение дневника 

практики. 

 Общая трудоемкость программы составляет 6  зачетных единиц (216 ча-

сов). 

 Итоговый контроль по программе: зачет с оценкой. 
 

Аннотация 

программы Б2.П.2 «Научно-исследовательская работа» 

 для подготовки магистров по направлению 

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

Направленность (программа) «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

 

Цель программы 

Основной целью НИР магистра является развитие у него способностей к 

самостоятельным научным исследованиям в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов научного познания, методов ис-

следования и информационно-коммуникационных технологий обработки резуль-

татов экспериментальных исследований. 

Задачи программы 

Задачами НИР являются: изучение и анализ научно-технической информа-

ции по теме исследования; формулировка цели, задач, объекта и предмета иссле-
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дований; выбор теоретической модели исследования и ее описание; разработка 

методики проведения экспериментальных исследований и обработка их результа-

тов; оформление и апробация результатов научно-исследовательской работы. 

Место программы в учебном плане: блок Б2.П «Производственная 

практика», осваивается во 2 и 3 семестрах. 

Требование к результатам освоения программы: в результате освоения 

программы формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-

17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23.  

Краткое содержание программы: Ознакомление магистров с тематикой 

научных исследований, проводимых на кафедре по проблемам, рассматриваемым 

действующей научной школы. Формулирование темы научного исследования; 

определение предмета, объекта, целей, задач, теоретической и методологической 

базы исследования. 

Обсуждение и утверждение темы научных исследований. Составление ин-

дивидуального плана НИР, с указанием основных мероприятий и сроков их вы-

полнения. Работа магистра с литературой по теме научной работы. Публичное об-

суждение результатов НИР. Изложение основных разделов диссертационной ра-

боты (обоснование актуальности темы исследования, определение степени изу-

ченности проблемы, описание целей, задач, предмета, объекта, теоретической, 

методологической и информационной базы исследования, формулирование по-

ложений предполагаемой научной новизны и практической значимости исследо-

вания). Обзор литературы по теме диссертационного исследования, основанный 

на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержащий анализ ос-

новных результатов и положений, полученных ведущими учеными в сфере тех-

нических наук, оценку их применимости в рамках исследования. Постановка и 

проведение научно-исследовательской работы, наблюдения, эксперимента. Уча-

стие в работе методологических семинаров, заседаниях научных обществ кафед-

ры, конференции молодых ученых Университета и других конференциях.  

Корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными результа-

тами исследований.  

Сбор фактического материала для выпускной квалификационной работы. 

Использование методов обработки данных. Публичное обсуждение результатов 

НИР во время промежуточной аттестации. Сбор и обновление фактического ма-

териала для диссертационной  работы. Анализ проблематики работы и путей их 

решения. Оценка достоверности данных, их достаточности. Подготовка и публи-

кация статьи по теме работы. Оценка эффективности предлагаемых мероприятий. 

Формулирование выводов и предложений. Оформление итоговой редакции дис-

сертационной работы. 

 Общая трудоемкость программы составляет 21 зачетную единицу  и рас-

пределяется в течение периода обучения на второй и третий семестры. 

 Промежуточный и итоговый контроль по программе: зачет с оценкой. 
 

Аннотация 

программы производственной практики  

Б2.П.3 «Преддипломная практика» 

для подготовки магистров по направлению 
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23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

Направленность (программа) «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

 

Цель практики получение профессиональных  умений и опыта профессио-

нальной деятельности в соответствующей профессиональной области с использо-

ванием современных методов научного познания, методов исследования и ин-

формационно-коммуникационных технологий обработки результатов экспери-

ментальных исследований для написания магистерской диссертации; изучение и 

анализ научно-технической информации по теме исследования; формулировка 

цели, задач, объекта и предмета исследований; выбор теоретической модели ис-

следования и ее описание; разработка методики проведения экспериментальных 

исследований и обработка их результатов; оформление и апробация результатов 

научно-исследовательской работы. 

Место программы практики в учебном плане: цикл Б2.П, 

производственные практики, проводится  в 4 семестре. 

Требование к результатам освоения программы практики: в результате 

освоения программы формируются следующие компетенции: ПК-30, ПК-31, ПК-

32, ПК-33, ПК-34, ПК-39.  

Краткое содержание программы: прохождение инструктажа по  технике 

безопасности, ознакомительная лекция по организации практики; методологии 

практической деятельности магистра в научных и научно-производственных 

учреждениях, на производстве; структурирование и анализ полученной информа-

ции в рамках дальнейшей самостоятельной деятельности; сбор фактического и 

литературного материала для работы над магистерской диссертацией; проведение 

наблюдений, измерений в соответствии с задачами магистерской диссертации,  

выполняемые как под руководством преподавателя, так и самостоятельно; осу-

ществление мероприятий по обработке и систематизации фактического и литера-

турного материала в соответствии с темой и задачами магистерской диссертации; 

формирование отчета по практике; заполнение дневника практики; подготовка и 

оформление материалов для выступления на студенческой научной конференции;  

подготовка материалов по результатам исследований, выполненных на практике, 

для публикации в сборниках конференций или в научно-периодических изданиях. 

Общая трудоемкость программы составляет 18  зачетных единиц (648 ча-

сов). 

Итоговый контроль по программе: зачет с оценкой. 
 

Аннотация 

программы государственной итоговой аттестации 

Б3.Г.1 «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» 

для подготовки магистров по направлению 

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

направленность (программа) «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
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Цель  государственной итоговой аттестации: проверка  подготовки вы-
пускников к расчетно-проектной,  производственно-технологической,  экспери-
менально-исследовательской и  организационно-управленческой деятельности 
путем контроля  знаний, полученных в рамках, изученных на предшествующих 
итоговой аттестации курсах теоретического обучения.    

Место государственной итоговой аттестации в учебном плане: цикл 

Б1.Г, подготовка и сдача государственного экзамена, проводится в 4 семестре. 

Требование к результатам государственной итоговой аттестации: в ре-

зультате проведения государственной итоговой аттестации оценивается наличие 

следующих компетенций: ОК-3; ОПК-1; ПК-1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 

22, 27, 28, 30, 31, 34, 35.     

Краткое содержание государственной итоговой аттестации:  Обоснова-

ние необходимости научного познания и решения фундаментальных и приклад-

ных проблем. Определение места науки и научного обслуживания, как отрасли 

непроизводственной сферы в национальной экономической системе. Понятия 

«научная», «научно-техническая» и «инновационная» деятельность. Общая ха-

рактеристика научно-производственного цикла. Понятие “экономика знаний”, ос-

новные особенности экономики знаний.  Предпосылки, особенности и результаты 

научно-технической революции в XV–XVII; в XIX и в XX веках. Организацион-

ная структура науки и ее трансформация на различных этапах развития.  Характе-

ристика общеотраслевых и комплексных проблем развития национальной и миро-

вой экономик. Общественные, естественные, технические и прикладные науки. 

Технические науки и их современная классификация.  Понятие о научном потен-

циале. Основные составляющие научного потенциала и их роль в обеспечении 

научного познания современного мира: материально-техническая база, кадровое, 

финансовое и информационное обеспечение исследований.   Организационная 

структура и особенности финансирования науки в России. Отраслевая, универси-

тетская и заводская наука. Необходимость и особенности развития частной (него-

сударственной) науки в переходной экономике.  Эволюция развития методов 

научных исследований. Постановка научной проблемы и обоснование цели, 

предмета, объекта исследований. Общая характеристика эмпирических, теорети-

ческих и экспериментальных методов исследований.  Необходимость и основные 

требования к планированию систематизации научных исследований. Содержание 

и порядок оформления научного и информационного рефератов, научной статьи и 

ее тезисов, монографии, диссертации, научного доклада, выпускной квалифика-

ционной работы исследовательского характера. Порядок планирования и органи-

зации научно-исследовательской работы преподавателей и студентов в универси-

тете. Выбор направлений научных исследований. Требования к теме научно-

исследовательской работы. Оценка  перспективности  научных  исследований.  

Структура научно-исследовательских, теоретических и экспериментальных, ра-

бот. Методы информационного поиска. Научно-техническая литература – обзоры, 

монографии, периодические издания, материалы конференций, отчеты о НИР и 

ОКР. Информационный поиск в Интернете. Методы создания и представления 

научного доклада. Методы представления графической информации. Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.  Законы и 

формы мышления. Методология теоретических и экспериментальных научных 
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исследований. Анализ экспериментальных данных.  Элементы математической 

статистики и ее приложения. Методы корреляционного и регрессионного анализа. 

Математические основы планирования эксперимента. Математические методы 

оптимизации эксперимента.   

Основные подходы к формированию компоновки транспортных и транс-

портно-технологических машин в зависимости от назначения.  Основные подхо-

ды к формированию агрегатной базы транспортных и транспортно-

технологических машин в зависимости от назначения. Перспективы развития 

конструкции транспортных и транспортно-технологических машин. Эксплуата-

ционная технологичность транспортных и транспортно-технологических машин. 

Ремонтопригодность транспортных и транспортно-технологических машин. Зако-

номерности изменения технического состояния транспортных и транспортно-

технологических машин по наработке (закономерности технической эксплуатации 

первого вида). Основы обеспечения работоспособности транспортных и транс-

портно-технологических машин. Качество, техническое состояние и работоспо-

собность транспортных и транспортно-технологических машин. Основные при-

чины изменения технического состояния транспортных и транспортно-

технологических машин в процессе эксплуатации. Параметры технического со-

стояния. Номинальное, предельное и допустимое значение параметра. Влияние 

отказов на транспортно-технологические процессы. Классификация закономерно-

стей, характеризующих изменение технического состояния. Методы обоснования 

периодичности плановых технических обслуживаний. Характеристика планово-

предупредительной системы ТО машин в сельском хозяйстве. Элементы системы 

ТО машин. Техническое обслуживание. Виды, основные задачи. Назначение си-

стемы ТО и ремонта. Основные требования к ней. Технологическое оборудова-

ние, определение. Классификация по назначению. Тактики обеспечения и под-

держания работоспособности транспортных и транспортно-технологических ма-

шин. Стратегии обеспечения работоспособности. Особенности и применимость 

стратегий. Технологический процесс. Определение, элементы технологического 

процесса. Влияние условий эксплуатации на изменение технического состояния 

транспортных и транспортно-технологических машин. Объективные и четко фик-

сируемые условия. Исходные данные для разработки технологических процессов 

ТО и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин. Влияние 

условий эксплуатации на изменение технического состояния транспортных и 

транспортно-технологических машин. Местные или субъективные условия. Тех-

ническая норма времени, определение. Методы определения норм времени. Ме-

тоды определения технического состояния транспортных и транспортно-

технологических машин. Трудоемкость технологического процесса. Факторы, 

влияющие на трудоемкость. Задачи текущего и капитального ремонта транспорт-

ных и транспортно-технологических машин, его особенности. Комплексная оцен-

ка состояния парков транспортных и транспортно-технологических машин. Ос-

новные показатели. Ремонт. Назначение, виды. Методы учета условий эксплуата-

ции. Категория условий эксплуатации. Классификация рабочих мест на автомо-

бильном транспорте.  Рабочее место, определение. Факторы, учитываемые при 

организации рабочих мест. Основные задачи инженерно-технической службы. 

Персонал инженерно-технической службы. Состав, определение потребности, 
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подготовка. Последовательность разработки технологического процесса техниче-

ского обслуживания и ремонта. Техническое обслуживание и ремонт как потре-

бители ресурсов. Понятие о ресурсах, потребляемых при эксплуатации транс-

портно-технологических машин и комплексов.  Ресурсы как вспомогательные 

средства и составная часть затрат транспортного процесса и технологических 

процессов ТО и ТР транспортных и транспортно-технологических машин. Основ-

ные задачи ресурсосбережения, понятие об экономном расходовании ресурсов. 

Ресурсосбережение как комплекс методов снижения затрат и повышения эффек-

тивности при эксплуатации транспортных и транспортно-технологических ма-

шин. Технологические процессы как потребители ресурсов. Утилизация ресурсов 

как составляющая часть процесса их потребления. Общие требования к утилиза-

ции ресурсов.  

Охрана интеллектуальной собственности, создаваемой при выполнении 

научных исследований. Особенности Патентного закона РФ. Объекты изобрете-

ний. Критерии изобретения – новизна, изобретательский уровень, промышленная 

применимость. Понятие, признаки полезной модели. Понятие и признаки про-

мышленного образца. Оформление патентных прав. Понятие и признаки рациона-

лизаторского предложения. Права авторов рационализаторских предложений.  

Основы научного исследования. Основные понятия науки, её элементы, функции, 

категории, законы развития. Структура и организация научного исследования. 

Модели и моделирование в научных исследованиях. Эксперимент как метод 

научного исследования. Автоматизация систем научных исследований. Информа-

ционное, функциональное, структурное описания систем. Системный подход в 

НИР. Базовые методы активизации творческой деятельности. Интеллектуальные 

системы поддержки решения сложных технических задач. Информационные тех-

нологии в ускорении создания конкурентоспособной техники. Концептуальное 

проектирование технических систем. Защита объектов интеллектуальной соб-

ственности. Патентно-информационный поиск. Стоимостная оценка объектов ин-

теллектуальной собственности. Условия патентоспособности изобретения. Объ-

екты интеллектуальной собственности. Объекты промышленной собственности. 

Объекты изобретения. Характеристика объекта на устройство. Характеристика 

объекта на способ. Формула изобретения, её структура. Международная патент-

ная классификация. Проведение патентного поиска. Состав документов  на изоб-

ретение.  Методика подачи заявки на изобретение. Государственная система 

научно-технической патентной информации. Структура описания изобретения.  

Виды нормирования расхода топлива. Линейное нормирование. Удельное 

нормирование. Принципы сохранения качества и количества смазочных материа-

лов. Основные факторы, влияющие на расход горюче-смазочных материалов в 

АТП при транспортном процессе. Влияние техники вождения автомобиля на рас-

ход горюче-смазочных материалов. Организация хранения топлив и смазочных 

материалов. Влияние на перерасход топлива октанового или цетанового числа, а 

также фракционного состава. Причины вызывающие повышенный расход мотор-

ного масла. Организация контроля качества дизельного топлива. Организация 

контроля качества моторных и трансмиссионных масел. Планирования расхода 

топлива на основе плана транспортных работ и линейных норм в автотранспорт-

ном предприятии. Надбавки к основным нормам расхода топлива в автотранс-
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портном предприятии. Методика определения потребности в топливе на техниче-

ское обслуживание и ремонт техники. Методика определения потребности в сма-

зочных материалах на автотранспортном предприятии. Методика определения 

нормативных потерь нефтепродуктов, связанных с их естественной убылью при 

приеме, хранении и заправке техники. Методика определения фактических потерь 

нефтепродуктов при приеме, хранении и заправке техники. Методика измерения 

количества нефтепродуктов. Средства для измерения количества нефтепродуктов. 

Способы определения сорта и качества нефтепродуктов. Причины и способы 

снижения потерь нефтепродуктов от испарения, влияющие на экологическую без-

опасность. Причины и способы снижения потерь нефтепродуктов от утечки, раз-

лива и разбрызгивания, влияющие на экологическую безопасность. Причины и 

способы снижения возникновения пожаров и взрывов на АЗС и нефтескладах, 

связанных со свойствами нефтепродуктов, влияющие на пожарную безопасность. 

Классификацию средств транспортирования нефтепродуктов. Особенности 

наливного автомобильного транспорта для перевозки светлых нефтепродуктов. 

Особенности наливного автомобильного транспорта для перевозки масел и мазу-

та. Особенности перевозки нефтепродуктов бортовым автотранспортом. Основ-

ные источники топливно-энергетических ресурсов (нефть и газ). Классификацию 

основных автоэксплуатационных материалов в зависимости от их физико-

химических свойств. Физико-химические свойства нефтепродуктов, влияющие на 

их потери при транспортировке, хранении и заправке техники. Номенклатуру 

топлив и смазочных материалов, применяемых в сельском хозяйстве и на автомо-

бильном транспорте. Нормы расхода топлива и виды надбавок к нормам для авто-

транспортного предприятия. Нормы расхода смазочных материалов для авто-

транспортного предприятия. Меры сохранения качества нефтепродуктов при 

транспортных, нефтескладских и заправочных операциях. Методы восстановле-

ния качества нефтепродуктов. Факторы, влияющие на изменение качества нефте-

продуктов при их хранении, транспортировке и заправке техники. Общая харак-

теристика системы нефтепродуктообеспечения. Средства доставки нефтепродук-

тов в системе нефтепродуктообеспечения. Стационарные объекты обеспечения 

нефтепродуктами сельскохозяйственных предприятий. Подвижные технические 

средства, входящие в систему нефтепродуктообеспечения. 

Состав и характеристика основных производственных фондов автотранс-

портных предприятий. Расчет поточных линий периодического и непрерывного 

действия. Формы развития производственно-технической базы АТП. Порядок 

разработки проекта автотранспортного предприятия. Стадии проектирования и их 

содержание. Характеристика основных этапов технологического проектирования 

автотранспортных предприятий. Выбор и обоснование исходных данных при про-

ектировании АТП. Планировка производственно-складских помещений АТП. 

Выбор и корректирование нормативной периодичности ТО и ресурсного пробега 

подвижного состава. Технико-экономическая оценка проекта АТП. Основные по-

казатели генерального плана АТП. Определение числа ТО и ТР на парк автомоби-

лей за год. Требования к технологической планировке зон ТО и ТР. Определение 

программы диагностических воздействий на весь парк за год. Требования к пла-

нировке производственных участков. Выбор и корректирование нормативных 

трудоёмкостей ЕО, ТО и ТР. Годовой объем работ по ТО и ТР, годовой объем 
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вспомогательных работ. Общие требования при планировке зон хранения по-

движного состава. Расчет численности производственных и вспомогательных ра-

бочих. Выбор метода организации ТО и ТР автомобилей. Режим работы зон ТО и 

ТР. Основные этапы разработки проектов реконструкции и технического перево-

оружения АТП. Способы застройки участка, требования к размещению зданий и 

сооружений на генплане. Расчет площадей зон ТО и ТР, производственных участ-

ков. Генеральный план предприятия. Основные требования, предъявляемые к вы-

бору участка строительства. Требования к производственно-технической базе 

АТП, эксплуатирующих газобаллонные автомобили. Выбор и обоснование ис-

ходных данных при проектировании станций технического обслуживания. Харак-

теристика основных этапов технологического проектирования станций техниче-

ского обслуживания. Расчет площадей зон ТО и ТР, вспомогательных и техниче-

ских помещений. Распределение годовых объемов работ по видам. Расчет количе-

ства механизированных постов ЕО для мойки подвижного состава. Определение 

свободного объема помещения для обслуживания газобаллонных автомобилей. 

Состав помещений автономного АТП. Классификация автообслуживающих пред-

приятий. Организация движения автомобилей в производственном корпусе. Кор-

ректирование периодичности технических воздействий на автомобили при проек-

тировании АТП. Классификация автотранспортных предприятий. Выбор рацио-

нальной формы развития ПТБ АТП. Расчет количества постов ЕО, ТО, ТР и ожи-

дания. Рациональные объемно-планировочные решения производственного кор-

пуса АТП. Определение суточной производственной программы по ТО и ТР. Вы-

бор рациональной планировки зоны ЕО. 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 3 

зачетных единицы (108 часов). 

Итоговый контроль в рамках государственной итоговой аттестации: 

экзамен. 
 

Аннотация 

программы государственной итоговой аттестации 

Б3.Г.2 «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру защиты » 

для подготовки магистров по направлению 

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

направленность (программа) «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

 
Цель  государственной итоговой аттестации: проверка  подготовки вы-

пускников к расчетно-проектной,  производственно-технологической,  экспери-
менально-исследовательской и  организационно-управленческой деятельности 
путем контроля  знаний, полученных в рамках, изученных на предшествующих 
итоговой аттестации курсах теоретического обучения.    

Место государственной итоговой аттестации в учебном плане: цикл 

Б1.Г, защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к проце-

дуре защиты и процедуру защиты, проводится в 4 семестре. 

Требование к результатам государственной итоговой аттестации: в ре-

зультате проведения государственной итоговой аттестации оценивается наличие 



 35 

следующих компетенций: ОК-1; ОПК-1, 2; ПК-1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 

22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 37,  38.     

Краткое содержание государственной итоговой аттестации:  данный 

этап государственной итоговой аттестации проходит в формате подготовки и 

представления магистерской диссертации, состоящей из текстовой части (поясни-

тельной записки) – обязательной части ВКР и дополнительного материа-

ла (содержащего решение задач, установленных заданием) – необязательной ча-

сти ВКР. Дополнительный материал может быть представлен в виде графического 

материала (плакаты, чертежи, таблицы, графики, диаграммы, презентации в элек-

тронном виде и т.д.) или в виде другого материала (макетов, образцов, изделий, 

продуктов и т.п.).  Пояснительная записка ВКР в виде магистерской диссертации 

должна содержать следующие структурные элементы: титульный лист; задание на 

ВКР; аннотацию; перечень сокращений и условных обозначений (при необходи-

мости); содержание; введение; основную часть; заключение; список использован-

ных источников; приложения.  

Основная часть работы, должна соответствовать одному из требований: со-

держать результаты, которые в совокупности решают конкретную научную и 

(или) практическую задачу, имеющую значение для определенной отрасли науки, 

использование которых обеспечивает решение прикладных задач; содержать 

научно-обоснованные разработки в определенной отрасли науки, использование 

которых обеспечивает решение прикладных задач; содержать новые теоретиче-

ские и (или) экспериментальные результаты, совокупность которых имеет суще-

ственное значение для развития конкретных направлений в определенной отрасли 

технической науки. 

Структура, объем, и содержание разделов магистерской диссертации 

уточняются в индивидуальном задании на выполнение работы. После завершения 

подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы руководитель 

выпускной квалификационной работы представляет письменный отзыв о работе 

обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы, а ре-

цензент характеристику работы с выставлением оценки. 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 

зачетных единиц (216 часов). 

Итоговый контроль в рамках государственной итоговой аттестации: 
экзамен (защита ВКР в форме магистерской диссертации). 
 

Аннотация 

рабочей программы по дисциплине 

ФТД.1 «Проектирование в программах Автокад и Компас» 

для подготовки магистров по направлению 

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

по программе «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

 

Цель  освоения дисциплины:  формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков работы с графической системой проектирования 

AutoCAD/Компас-3D, приобретение умений в области создания и чтения черте-

жей и графической документации, позволяющие изучать другие графические си-
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стемы изучение основных компонентов системы автоматизированного проекти-

рования AutoCAD/Компас-3D; освоение методик применения САПР при создании 

изделий машиностроения; освоение навыков геометрических построений, 

нанесения размеров и построений, оформления конструкторской документации, 

применения прикладных библиотек; приобретение студентами навыков примене-

ния систем компьютерного проектирования в области профессиональной дея-

тельности. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл факультативные дисциплины, 

дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требование к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-2, ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Термины и определения.  Интерфейс 

AutoCAD/Компас-3D. Базовые принципы работы в САПР. Методы графических 

построений. Создание чертежа. Настройка чертежа. Геометрическое моделирова-

ние (ГМ). Основные операции ГМ. Интерфейс системы ГМ. Выполнение геомет-

рической модели. Объектно-ориентированное моделирование: создание отвер-

стий, рёбер жёсткости, фасок, скруглений, сечений.  Выполнение чертежа по ГМ. 

Создание параметрической модели детали. Измерения.  Создание и редактирова-

ние сборки. Сопряжения. Крепежные изделия. Создание спецификации. Работа с 

листовым телом. Создание механических передач. Публикация и вывод на печать.  

  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 

 Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Аннотация 

рабочей программы по дисциплине 

ФТД.2 «Методика подготовки магистерской диссертации» 

для подготовки магистров по направлению 

23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

по программе «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

 

Цель  освоения дисциплины:  получение магистрантами  первоначальных 

сведений по направлению подготовки, раскрытие особенностей избранного 

направления научных исследований и помощь в адаптации к условиям обучения 

высшей школе и самостоятельного проведения научных исследований; овладение 

знанием базовой и специальной лексики, основной терминологии своей специ-

альности; владением навыками устной и письменной речи, способностью само-

стоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать 

в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых обла-

стях знаний.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл ФТД, факультативные 

дисциплины, дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Требование к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ПК-17, ПК-

18, ПК-19, ПК-23. 
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Краткое содержание дисциплины: Особенности организации и методика 

обучения в ВУЗе. Особенности направления «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов». Российский государственный аграрный 

университет – головной вуз в области подготовки специалистов и научных работ-

ников для сельскохозяйственного производства, транспорта и сферы энергообес-

печения. Структура университета. Особенности обучения в вузе. Информацион-

ное обеспечение учебного процесса. Квалификация «магистр» и его научный ста-

тус. Сфера и виды научной деятельности магистра по направлению «Эксплуата-

ция транспортно-технологических машин и комплексов», требования к образова-

тельной и научной подготовке магистра, завершившего обучение по направлению 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Магистер-

ская подготовка в системе многоуровневого высшего образования в Российской 

Федерации. Краткие исторические сведения о развитии многоуровневой системы 

высшего образования. Опыт внедрения и практической реализации многоуровне-

вого высшего образования. Область применения знаний и умений выпускника-

магистра, требования отраслевых стандартов к уровню подготовки магистра. Ма-

гистерская диссертация как вид научного произведения. Характеристика маги-

стерской диссертации как выпускной квалификационной работы. Особенности 

содержания диссертации. Форма изложения диссертации. Отличия магистерской 

диссертации от диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора 

наук. Общая методология научного творчества. Научное изучение как основная 

форма научной работы. Основные понятия научно-исследовательской работы. 

Общая схема хода научного исследования. Использование методов научного по-

знания. Применение логических законов и правил. Подготовка к написанию дис-

сертации и накопление научной информации. Составление рабочих планов. Биб-

лиографический поиск литературных источников. Изучение литературы и отбор 

фактического материала. Обеспечение безопасности при эксплуатации автомо-

бильного транспорта. Работа над рукописью диссертации. Подготовка черновой 

рукописи и изложение научных материалов. Композиция диссертационной рабо-

ты. Рубрикация текста. Язык и стиль диссертации. Подготовка публикаций в пе-

риодических изданиях. Оформление диссертационной работы. Представление 

табличного материала. Представление отдельных видов текстового материала. 

Представление отдельных видов иллюстративного материала. Общие правила 

представления формул, написания символов и оформления экспликаций. Исполь-

зование и оформление цитат. Ссылки в тексте и оформление заимствований. Со-

ставление и оформление вспомогательных указателей. Оформление приложений 

и примечаний. Оформление библиографического аппарата. Правила перепечатки 

рукописи. Порядок защиты диссертации. Основные документы, представляемые в 

Государственную аттестационную комиссию. Подготовка магистранта к выступ-

лению на заседании Государственной аттестационной комиссии. Процедура пуб-

личной защиты магистерской диссертации. Обзор исследований выполненных и 

выполняющихся в ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева и вузов, во-

шедших в его состав, организациях-партнерах. Краткая информация по выпол-

ненным  и проводящимся в настоящее время исследованиям  на профилирующих 

кафедрах («Автомобильный транспорт», «Технический сервис», «Тракторы и ав-

томобили», «Эксплуатация машинно-тракторного парка и ВТР», «Сельскохозяй-
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ственные машины»). Обзор исследований в других вузах и организациях (ГОС-

НИТИ, ВИМ, МАДИ и др.). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

 
 


