
АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.1 «СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОНСТРУКЦИЙ И 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ» для подготовки 

магистров по направлению 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» программа «Сервис 
транспортных и технологических машин и оборудования» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование комплекса знаний в 

области процесса  конструирования технологических машин 
природообустройства. Выбор основных параметров рабочих органов машин 
на основе рациональности снижения их энергозатрат при выполнении 
типовых технологических процессов, а также с учетом осуществления этих 
процессов при необходимом качестве работ. Рациональное планирование 
технического обслуживания и ремонта технологических машин  и 
комплексов. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.1 относится к 
профессиональному циклу, базовой части, осваивается в 1 семестре. 

Требования 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: Общее представление условий 
работы машин природообустройства при выполнении технологических 
операций. Результат работы как итог взаимодействия трех глобальных 
составляющих любого рабочего процесса: параметров и формы проектного 
сооружения, среды как общего фона, соприкасающегося с машиной и 
рабочего органа. Анализ такого рода многофункциональной модели 
позволяет в отдельных случаях  выбрать и рассчитать наиболее 
целесообразный результат эффективного решения конкретной проблемы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачётные единицы, 

(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.2 «КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ПРОИЗВОДСТВЕ» для подготовки 
магистров по направлению 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» программа «Сервис 
транспортных и технологических машин и оборудования» 

 
 
Цель освоения дисциплины: формирование комплекса знаний и 

базовых основ, о компьютерных и информационных технологиях 
используемых в проектировании, создании и расчетах машин. Знать 
основные компьютерные программы, используемые для проведения 
статических, динамических и тяговых расчетов машин, а также программы 
для прочностных расчетов элементов и узлов машин. 

 
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.2 Базовая часть, 

осваивается во 2 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 

обучения осваиваются компетенции ОПК-2, ОПК-3, ПК-4, ПК-19, ПК-25. 
 
Краткое содержание: Знакомство с программами «AutoCAD», 

«Компас», «InventorPro». Достоинства и недостатки различных 
компьютерных программ. Черчение в плоскости. Объемное черчение в 
графических пакетах. Создание объемных деталей и выполнение сборок в 
графических пакетах. Проведение прочностных расчетов в системе 
InventorPro. Выполнение объемных элементов узла грузоподъемной машины 
выдавливанием в системе InventorPro и перевод их в плоскость. Создание 
технической документации проектируемых узлов и сборок машин. 
Проведение прочностных расчетов методом конечных элементов в системе 
InventorPro. Анализ результатов прочностного расчета элементов и узлов 
машины в системе InventorPro.  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 

(72 часа). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.3 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» для подготовки 
магистров по направлению 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» программа «Сервис 
транспортных и технологических машин и оборудования» 

 
Цель освоения дисциплины: Формирование совокупности знаний, 

умений и навыков в сфере правового регулирования общественных 
отношений; формирование у будущих профессионалов комплексных знаний 
о закономерностях возникновения, развития и функционирования 
государства и права, необходимых для выполнения профессиональных 
обязанностей на высоком уровне. -овладение основными положениями и 
закономерностями научно-исследовательской деятельности, принципами 
построения алгоритмов решения научно-технических задач, основами 
научного мировоззрения; получение навыков проведения теоретических и 
экспериментальных научных исследований и обработки результатов 
эксперимента;  

 
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.3 Базовая часть, 

осваивается в 1 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 

обучения осваиваются компетенции ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-18, ПК-20, 
ПК-21, ПК-25. 

 
Краткое содержание: Введение в дисциплину «Интеллектуальная 

собственность». История развития института интеллектуальной 
собственности. Общие положения. Основные понятия, субъекты, виды 
договоров, исключительные права. Авторское право. Права смежные с 
авторскими. Патентное право. Средства индивидуализации юридических 
лиц, работ, товаров и услуг. Наименование мест происхождения товаров. 
Топология интегральных схем. Селекционные достижения. Секрет 
производства («НОУ-ХАУ»).  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единиц 

(72 часа). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.4 «МЕНЕДЖМЕНТ 
ИННОВАЦИЙ» для подготовки магистров по направлению 23.04.03 
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

программа «Сервис транспортных и технологических машин и 
оборудования» 

 
Цель изучения дисциплины" Менеджмент инноваций" является 

ознакомить магистров с проблемами инновационного менеджмента на 
предприятиях и в объединениях, методами организации и управления 
производством новых изделий, оценкой эффективности инновационных 
проектов в рыночных условиях. 
 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.4, базовая часть, 
дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Требования 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: Теоретические основы 
менеджмента инноваций. Концептуальные подходы к управлению 
инновационными процессами. Инновационный хозяйственный механизм. 
Институциональные и организационные разрывы в инновационной 
деятельности. Система создания и освоения новой техники. Программно 
целевое проектирование наукоемких инноваций. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы по дисциплине Б1.Б.5 «РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ» для 

подготовки магистров по направлению 23.04.03 «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов» программа 

«Сервис транспортных и технологических машин и оборудования» 
 

Цель освоения дисциплины: освоение теоретических основ и 
инструментария анализа рисков и управления рисками инвестиционных 
проектов в АПК, а также для выработки практических навыков применения 
методики оценки уровня рисков инвестиционных проектов и разработки 
проектных предложений и программ в различных отраслях экономики, 
обеспечивающих управление рисками. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.5, базовая часть, 
дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Требования 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: Методы оценки рисков 
инвестиционных проектов. Анализ чувствительности. Метод сценариев. 
Имитационное моделирование (метод статистических испытаний).  Методы 
управления проектными рисками. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы Б1.Б.6 «ВСЕОБЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ 

КАЧЕСТВОМ» для подготовки магистров по направлению 23.04.03 
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

программа «Сервис транспортных и технологических машин и 
оборудования» 

 
Цель и задачи дисциплины:  «Всеобщее управление качеством» – 

формирование систематизированных знаний о закономерностях всеобщего 
управления качеством и способах практического использования. Задачи 
дисциплины: обобщить и систематизировать теоретический и практический 
опыт по всеобщему управлению качеством; раскрыть содержание основных 
категорий качества; охарактеризовать основные подходы к управлению 
качеством; рассмотреть сущность процессов планирования качеством, 
контроля качества, управления затратами на обеспечение качества 
продукции. охарактеризовать принципы и специфические проблемы 
квалиметрии как науки. 
 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б, базовая часть, 
дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОПК-2, 
ПК-16. 

Содержание дисциплины: Исторические предпосылки становления 
управления качеством. Квалиметрия как наука о методах количественной 
оценки качества. Управление качеством: объект, содержание, цели и 
факторы. Качество как объект управления. Планирование качества. Контроль 
качества. Управление затратами на обеспечение качества продукции. Методы 
и инструменты государственного регулирования проблем качества в 
современной России. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
 

 



Аннотация 
рабочей программы по дисциплине Б1.Б.7 «ОСНОВЫ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ» для подготовки магистров по направлению 23.04.03 
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

программа «Сервис транспортных и технологических машин и 
оборудования» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование комплекса знаний и 

базовых основ выполнения научных исследований и планирования 
экспериментов, приобретение первичных навыков профессиональной 
деятельности при выполнении научно- исследовательских работ.  

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.7 относится к 
профессиональному циклу, базовой части, осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, 
ОПК-1,ОПК-2, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-23, ПК-24. 
 

Краткое содержание дисциплины: общие сведения о научных 
исследованиях, методологические основы научного познания и творчества. 
Поиск и накопление информации. Теоретические исследования. 
Моделирование в научном и техническом творчестве. Элементы теории 
планирования эксперимента. Методика и организация проведения 
экспериментальных исследований. Обработка и анализ опытных данных. 
Основные рекомендации по составлению отчёта, реферата, доклада. 
Проведение лабораторного экспериментального исследования модели 
рабочего органа машины (однофакторный и многофакторный 
эксперименты). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачётные единицы, 
72 часа. 

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.8 «СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ И ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ» для подготовки 
магистров по направлению 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» программа «Сервис 
транспортных и технологических машин и оборудования» 

 
Цель освоения дисциплины: Получение студентами теоретических и 

практических знаний и навыков современного состояния, проблем и 
направлений развития технологий применения транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования, на базе обобщения достижений как 
передового зарубежного, так и уникального отечественного опыта 
подготовки, организации и технологий производства работ, проводимых во 
внеблагоприятных грунтовых, гидрогеологических и климатических 
условиях, характерных для водохозяйственных объектов в различных 
регионах РФ. 

 
Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.Б.8, базовая часть, дисциплина осваивается во 2 семестре. 
 
Требования 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: показатели комплексной 

механизации строительно-монтажных работ, основные закономерности, 
характеризующие эффективность применения ТиТТМО при производстве 
работ и определение границ их рационального применения, методика 
решения задачи выбора основной машины, порядок подбора вариантов 
комплектов машин, проектирование организации и производства работ 
водохозяйственных сооружений в неблагоприятных гидрогеологических и 
климатических условиях. Основные проблемы и направления развития 
техники и технологий применения ТиТТМО на объектах водного хозяйства. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 

(72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: 2 семестр – экзамен. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы Б1.В.ОД.1 «ПЕДАГОГИКА И АНДРОГОГИКА» для 

подготовки магистров по направлению 23.04.03 «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов» программа 

«Сервис транспортных и технологических машин и оборудования» 
 

Цель и задачи дисциплины: сформировать целостное представление о 
теориии практике обучения в высшей профессиональной школе. 
Ознакомление  с современной наукой обучения и образования; сформировать 
навыки организации учебной деятельности на основе современных 
технологий; развить потребности в самосовершенствовании своих знаний, 
умений, навыков, а также личностных качеств преподавателя, способного 
критически и творчески мыслить; иметь целостное представление об 
объективных взаимосвязях между обучением, воспитанием и развитием в 
образовательных процессах 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД.1, базовая часть, 
дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-3, 
ПК-39. 

Содержание дисциплины: 
Основные роли образования: сфера образовательных услуг для 

реализации жизненных целей человека с учетом общественных условий и 
задач. Основные функции образования: личностно -развивающая, 
социальная, экономическая, научно-теоретическая. Виды образования в 
современную эпоху. Педагогика как наука и практика. Андрагогика  как 
наука и практика. Образовательные парадигмы: классическая и новая. 
Концепции образования. Теории учения и обучения.  Современные 
тенденции в образовании. Содержание образования. Способы построения 
учебного материала. Проектирование и работа с учебными ситуациями. 
Кейс-технологии в профессиональном образовании. Техники интенсивного 
обучения и организации рефлексии. Техники вовлечения студентов в 
учебный процесс. Социально- 
психологическая компетентность преподавателя. Техники 
профессионального слушания. Убеждающие технологии. Стратегии и 
тактики эффективного педагогического общения. Технологии развития   
навыков самопрезентации  педагога. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  зачетные единицы 
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы по дисциплине Б1.ОД.2 «РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 

МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 
подготовки магистров по направлению 23.04.03 «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов» программа 

«Сервис транспортных и технологических машин и оборудования» 
 

Цель и задачи дисциплины:  
Дисциплина «Работоспособность машин и оборудования 

природообустройства» предназначена для подготовки магистра, способного 
решать основные задачи освоения эффективных методов поддержания, 
восстановления работоспособности и ресурса технологических машин и 
оборудования используемых в природообустройстве, что является 
важнейшей частью производственной деятельности специалиста в области 
технического сервиса. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-
12, ПК-17, ПК-23. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД.2, базовая часть, 
дисциплина осваивается в 2 семестре. 

Содержание дисциплины: 
Дисциплина имеет практико-ориентированную направленность в 

области технологий технического сервиса, организации производства на 
сельскохозяйственных предприятиях и в их подразделениях, а также, в 
проектных организациях, обеспечивающую получение студентами знаний, 
умений и личностных качеств, необходимых в производственно-
технологической, научной деятельности. Особенности взаимодействия 
университета с рынком труда, национально-региональные требования, 
выраженные в результатах образования и компетенциях, направленных на их 
расширение и углубление. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы 
(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт. 
 

 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы по дисциплине Б1.В.ОД.3 «ОБОСНОВАНИЯ И 

РАСЧЁТ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРКОВ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ» для 
подготовки магистров по направлению 23.04.03 «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов» программа 

«Сервис транспортных и технологических машин и оборудования» 
 

Цель и задачи дисциплины: формирование совокупности знаний, 
умений и навыков для последующей эффективной профессиональной 
деятельности обучаемых в области технического сервиса. обучение 
профессии и воспитание личности, обладающей универсальными и 
предметно-ориентированными компетенциями, углублённой 
профессиональной подготовкой, способствующей его профессиональной 
мобильности в стране и за рубежом и обеспечивающей востребованность на 
рынке труда соответствующих организаций, научно-исследовательских 
институтов, научно-производственных объединений, образовательных 
учреждений, иностранных компаний и фирм. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-4, 
ПК-7, ПК-10 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД.3, базовая часть, 
дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Содержание дисциплины: 
- системы и процессы технической эксплуатации, ремонта и 

технического сервиса транспортных и транспортно-технологических машин 
различного назначения, их агрегатов, систем и элементов;  

- предприятия и организации, проводящие эксплуатацию, хранение, 
заправку, техническое обслуживание, ремонт и сервисное обслуживание 
транспортных и транспортно-технологических машин различного 
назначения; программы, организационно-технические и технологические 
процессы испытаний и сервисного обслуживания транспортных и 
транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, 
систем и элементов;  

Трудоёмкость дисциплины составляет: 4 зачётные единицы (144 часа)   

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.4 «СОВРЕМЕННАЯ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ» для 
подготовки магистров по направлению 23.04.03 «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов» программа 

«Сервис транспортных и технологических машин и оборудования» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов системы 
научных и профессиональных знаний, умений и навыков в области 
современной технической  диагностики машин, способности решать основные 
задачи освоения эффективных методов неразрушающего контроля и 
диагностирования технического состояния, поддержания, восстановления 
работоспособности и ресурса техники, машин и оборудования 
природообустройства, что является важнейшей частью деятельности 
специалиста в области технического сервиса.  

Место дисциплины в учебном процессе: дисциплина Б1.В.ОД.4, 
изучается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции; ПК-1, ПК-2, 
ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины. Назначение и роль 
неразрушающего контроля  (НК) и компьютерного диагностирования в 
предупреждении отказов и продлении срока  службы транспортных и 
транспортно-технологических машин и  оборудования. Методы НК: 
ультразвуковой, вихретоковый, визуально-измерительный, капилярный, 
магнитный, магнитнопорошковый, тепловой. Принципиальная схема 
компьютерного управления и диагностирования. Назначение  датчиков, 
входных формирователей сигналов, АЦП, стабилизатора напряжения, 
микропроцессора, ПЗУ, ОЗУ (кам), выходных ключей, исполнительных 
элементов. Программное обеспечение. Функции элементов блок-схемы 
компьютерного управления. Датчики системы  и исполнительные устройства 
системы управления. Системы компьютерного управления  и диагностики 
двигателя внутреннего сгорания и автоматической коробки передач.  

Трудоёмкость дисциплины  составляет 4 зачётные единицы (144 часа) 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.5 

«ИССЛЕДОВАНИЯ И ИСПЫТАНИЯ НАЗЕМНЫХ ТРАНСПОРТНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН» для подготовки магистров по 

направлению 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов» программа «Сервис транспортных и 

технологических машин и оборудования» 
 

 Цель изучения дисциплины. 
Целью освоения дисциплины  «Исследования и испытания 

транспортных и транспортно-технологических машин»  является 
формирование у магистрантов системы научных и профессиональных 
знаний и навыков в области исследования и испытания наземных 
транспортно-технологических машин, позволяющих самостоятельно 
организовать проведение исследования и испытания подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования с учетом 
технических, технологических, экономических и экологических факторов 

Место дисциплины в учебном процессе: 
Дисциплина «Исследования и испытания транспортных и транспортно- 

технологических машин» включена в обязательный перечень ФГОС 
дисциплин базовой  части. Б1.В.ОД.5, изучается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-
12,ПК-17,ПК-23. 

Краткое содержание дисциплины 
Введение. Цель и основные виды испытаний машин. Классификация и 

назначение основных испытаний. Организация испытаний. Механические 
испытания материалов. Испытания на ударные воздействия. Испытание на 
воздействие вибраций. Планирование эксперимента. Планирование одно-и 
многофакторного эксперимента. Определение параметров математических 
моделей. Проверка их адекватности. Точность результатов испытаний. 
Классификация погрешностей измерений. Оценка истинного значения 
измерения величины. Чувствительные элементы или датчики. Датчики 
сопротивления, индуктивности, емкостные, напряжения, тока. 
Измерительные схемы датчиков. Стендовые испытание. Натурные 
испытания. Обработка результатов испытания. 
 Общая трудоемкость дисциплины   составляет 4 зачетных единиц 
(144 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.6 «ОСНОВЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ» для подготовки 
магистров по направлению 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» программа «Сервис 
транспортных и технологических машин и оборудования» 

 
 Цель освоения дисциплины: Дать магистрантам  необходимые знания 
по основам, формам и методам рациональной организации 
производственных процессов; способов наиболее полного использования 
производственных ресурсов. Привить навыки в области организационного 
проектирования и деятельности по совершению производства на 
предприятиях промышленности, принятия управленческих решений, 
ориентирования в любой производственной ситуации. Научить студентов 
решать во взаимосвязи задачи по совершению техники, технологии и 
организации производства и повышению на этой основе эффективности 
работы предприятия. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ОД.6, базовая часть, вариативный блок, обязательная 
дисциплина, дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-3, ПК-6, 
ПК-13, ПК-22, ПК-23, ПК-35. 

Краткое содержание дисциплины: Производство и производственные 
системы: понятие, закономерности виды. Классификация производственных 
процессов. Принципы рациональной организации производственного 
процесса. Ресурсы предприятия. Основы управления производственными 
системами и процессами. Система централизованного планирования и 
управления. Порядок календарного планирования строительства объекта. 
Разработка сетевого графика производственного процесса. Организация 
процессов в строительном производстве. Организация выполнения земляных 
работ. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 4 зачетных единицы 
(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы Б1.В.ОД.7 «ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА» для 

подготовки магистров по направлению 23.04.03 «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов» программа 

«Сервис транспортных и технологических машин и оборудования» 
 

Цель и задачи дисциплины: изучение  математического  аппарата, 
используемого при математическом моделировании реальных физических 
явлений и процессов. Акцент при изучении дисциплины «Прикладная 
математика» делается на  вычислительные, компьютерно-ориентированные 
методы решения прикладных задач Задачи дисциплины: освоение 
методологических и теоретических основ моделирования и проектирования; 
овладение методикой разработки моделей оптимизации;- освоение 
алгоритмов решения типовых задач. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД.7, базовая часть, 
дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-19. ПК-25.  

Содержание дисциплины: Линейное программирование. Применение 
нелинейного программирования к решению инженерных задач. 
Статистические методы прикладной математики. Корреляционный анализ. 
Уравнения регрессии. Образовательные технологии, используемые при 
реализации программы. При реализации настоящей программы 
используются традиционная технология проведения лабораторных работ с 
применением ПКи инновационные технологии: информационные технологии 
(на всех лабораторных занятиях используются мультимедийные презентации, 
выполненные в программе POWERPOINT), программа EXCEL, 
использованы активные и интерактивные формы проведения занятий (разбор 
конкретных ситуаций, групповые дискуссии), результаты работы 
студенческих исследовательских групп, вузовские и межвузовские 
телеконференции) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
(144 часа).  

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (технический)» для подготовки магистров по 
направлению 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» программа «Сервис транспортных и 
технологических машин и оборудования» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у магистрантов навыков 

практического владения иностранным языком для использования его в 
профессиональной деятельности при решении деловых и научных задач. 
 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ДВ.1.1 , вариативная часть, дисциплина по выбору, 

осваивается в I семестре.  
 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОК-3, ОПК-3.  
 

Краткое содержание дисциплины:  
Обучение общению в социально культурной сфере: Этикет делового 

общения. Деловая переписка. Электронные сообщения. Общение по 
телефону. Проведение собеседования, переговоров. Правила написания 
резюме. Составление заявления о приеме на работу. 
Обучение иноязычному общению по вопросам эксплуатации транспортно-
технологических машин и комплексов. Техническая диагностика машин и 
оборудования.  

Структура и основные характеристики  технических текстов.  
Составление аннотации текста. Доклад по научной тематике, его структура и 
основные составляющие. Дискуссия.  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
(144 часа).  
 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
 
 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (деловой)» для подготовки магистров по 
направлению 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» программа «Сервис транспортных и 
технологических машин и оборудования» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у магистрантов навыков 

практического владения иностранным языком для использования его в 
профессиональной деятельности при решении деловых и научных задач. 

 
Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ДВ.1.2, вариативная часть, дисциплина по выбору, 

осваивается в I семестре. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-3  
 

Краткое содержание дисциплины:  
Обучение общению в социально культурной сфере: Этикет делового 

общения. Деловая переписка. Электронные сообщения. Общение по 
телефону. Проведение собеседования, переговоров. Правила написания 
резюме. Составление заявления о приеме на работу. 

Обучение иноязычному общению по вопросам эксплуатации 
транспортно-технологических машин и комплексов. Техническая 
диагностика машин и оборудования.   

Структура и основные характеристики  технических текстов.  
Составление аннотации текста. Доклад по научной тематике, его структура и 
основные составляющие. Дискуссия.  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
(144 часа).  
 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ» для 
подготовки магистров по направлению 23.04.03 «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов» программа 

«Сервис транспортных и технологических машин и оборудования» 
 

Цель изучения дисциплины: Формирование представления о 
современных управленческих инструментах и механизмах, направленных на 
снижение загрязнения окружающей среды со стороны хозяйствующих 
субъектов, приобретение навыков эколого-экономического анализа 
предприятия. Изучение экологического маркетинга показывает  роль 
маркетинговой деятельности в системе рыночной экономики, изучение 
основного инструментария маркетинга, методов формирования и анализа 
маркетинговой информации для принятия  управленческих решений. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ДВ.2.1 , вариативная часть, осваивается во 2 семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-24, ПК-
29.ПК-32,ПК-33  

Краткое содержание дисциплины: Мотивация и опыт развития 
экологического менеджмента и маркетинга. Практические подходы к 
внедрению и развитию системы экологического менеджмента на 
промышленном предприятии в соответствии с требованиями 
международного (российского) стандарта ISO (ИСО) 14001 Теоретические 
основы маркетинга и маркетинговых исследований. Комплекс маркетинга. 
Стратегия маркетинга, планирование и контроля. Теоретические и 
методологические основы экологического менеджмента и маркетинга. 
Нормативно-правовая основа экологического менеджмента и экологического 
аудита. Требования к системе управления окружающей средой в 
организации. Экологический маркетинг. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часов).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт 
 

 
 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.2. «УПРАВЛЕНИЕ 

ЭКОЛООГИЗАЦИЕЙ ПРОИЗВОДСТВА» для подготовки магистров по 
направлению 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» программа «Сервис транспортных и 
технологических машин и оборудования» 

 

Цель и задача курса: обучение магистрантов комплексу знаний в 
области принципов рационального природопользования; анализу состояния 
окружающей природной среды на предприятии; выработка устойчивых 
взглядов магистрантов  на экологизацию производства предприятий как на 
основу экономического и социального процветания общества. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1В.ДВ.2.2. Базовая часть, 
осваивается в 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ПК-1, ПК-11, ПК-16, ПК-22, ПК-31, ПК-
39 

Краткое содержание: Экономическое развитие и требования экологии 
Проблемы взаимодействия экономики и окружающей среды. Историческое 
развитие взглядов на процесс взаимодействия общества и окружающей 
среды. Основные парадигмы в области окружающей среды. Концепция 
устойчивого развития. Методические основы изучения воздействия отраслей 
хозяйства на окружающую среду. Взаимодействия в системе "отрасли 
хозяйства и население -природная среда". Виды, проявления последствий 
воздействия хозяйства и населения на окружающую среду. Государственная 
система управления охраной окружающей среды и природопользованием. 
Принципы государственного управления природопользованием. Структура 
Государственных органов управления природопользованием и охраной 
окружающей среды Российской Федерации. Законодательная и нормативная 
база управления охраной окружающей среды. Управление и экологический 
менеджмент. Серия международных стандартов систем экологического 
менеджмента па предприятиях (ISO 14000): некоторые характеристики. 
Структура отдельных стандартов. Экологическая документация, требования 
по составлению и оформлению. Экологический аудит. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы 
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы Б1.В.ДВ.3.1 «УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» для подготовки магистров по 
направлению 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» программа «Сервис транспортных и 
технологических машин и оборудования» 

 
Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов основы 

знаний по экологическому менеджменту и маркетингу, понимание основных 
принципов менеджмента, развить первоначальные практические навыки 
экологического аудирования и консалтинга, показать возможность 
самостоятельной деятельности и эффективной деловой активности на 
экологическом рынке, дать основы экологического предпринимательства. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Управления 
предприятиями  природопользования» (Б1.В.ДВ.3.1) относится к 
вариативной части профессионального цикла ОПОП, осваивается в 3 
семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-12, ПК-27, 
ПК-34.  

Краткое содержание дисциплины: Основы управления 
природопользованием и их связь с практикой экологического регулирования. 
Правовые методы регулирования природопользованием. Органы 
государственного управления природопользованием. Экономические 
механизмы природопользования как функция государственного управления. 
Система управления природопользованием на предприятии. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы  
(144 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 
 
 
 
 
 
 

http://pandia.ru/text/category/konsalting/
http://pandia.ru/text/category/aktivnostmz_delovaya/


АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.2«ОСНОВЫ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ В AUTOCAD» для подготовки магистров по 
направлению 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» программа «Сервис транспортных и 
технологических машин и оборудования» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов 

практических навыков программирования в редакторе VisualLisp, дать 
основные сведенияо составлении программ и использовании их при 
проектировании. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.3.2, осваивается в 3 
семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ПК-1, ПК-16,ПК-23,ПК-25 

 
Краткое содержание: Основные понятия и определения. Язык 

программирования. Типы данных. Форматирование текста программы. 
Загрузка и отладка программы. Встроенные функции. Геометрические 
функции. Математические функции. Логические функции. Функции 
преобразования. Диалоговые функции.  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы 

(144 часов). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «СИСТЕМЫ 

АВТОМАТИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ И ТРАНСПОРТНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН» для подготовки магистров по 

направлению 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов» программа «Сервис транспортных и 

технологических машин и оборудования» 
 

 Цель освоения дисциплины: формирование у магистров основных 
понятий и определений системы автоматизации, транспортных и 
транспортно-технологических машин и комплексов, анализировать 
технологические процессы систем автоматизации транспортных и 
транспортно-технологических машин и формулировать требования к их 
автоматизации, проводить анализ и синтез систем автоматизации 
транспортных и транспортно-технологических машин, использовать 
передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт. 
 Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ДВ.4, вариативная 
часть, дисциплина во 2 семестре. 
 Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-1, 
ПК-2, ПК-4, ПК-14, ПК-16. 

Краткое содержание: Основные термины и определения системы 
автоматизации транспортных и транспортно-технологических машин. 
Характеристики систем автоматизации транспортных и транспортно-
технологических машин. Микропроцессоры в системах автоматизации 
транспортных и транспортно-технологических машин. Автоматизированные 
системы управления в обслуживании транспортных и транспортно-
технологических машин 

Общая трудоёмкость дисциплины: составляет 4 зачётные единицы 
(144 час.) 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 

«Микропроцессорные системы в технологических машинах» для 
подготовки магистров по направлению 23.04.03 «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов» программа 

«Сервис транспортных и технологических машин и оборудования» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование у магистров современных 
и перспективных систем автоматизации транспортно-технологических 
машин и комплексов, применение наиболее распространенных в отрасли 
средств и систем автоматизации. Освоения магистрами теоретических и 
практических знаний современных и перспективных систем автоматизации 
при решении задач и повышения эффективности производства. 

Место дисциплины в учебном плане: для подготовки магистров 
блока Б1.В.ДВ.4.2  вариативная часть, дисциплина осваивается во 2 семестре. 
 Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-38, ПК-6, 
ПК-30, ПК-31. 

Краткое содержание: Основные термины и определения курса.  
Характеристики, методы и принципы построения систем автоматизации 
транспортных и транспортно-технологических машин и комплексов. 
Микропроцессоры в системах автоматизации и эксплуатации в транспортно-
технологических машинах и комплексах. Элементы структурных схем, 
принцип действия систем автоматического регулирования (САР). 
Технические средства САР и их классификация по функциональному 
назначению. Математическое описание систем управления. Модели 
динамических управляемых объектов. Автоматизированные системы 
управления и обслуживания транспортно-технологических машин и 
комплексов. Установившиеся динамические процессы в технических 
системах. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы 
(144 часа) 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной практики Б2.У.1 «ПРАКТИКА ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 
НАВЫКОВ» для подготовки магистров по направлению 23.04.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 
программа «Сервис транспортных и технологических машин и 

оборудования» 
 

Цели и задачи практики  
Основной целью прохождения учебной практики является 

закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных 
при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин; подготовка 
к изучению дисциплин специальности и специализации в 3-4 семестрах. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Учебная практика проводится в 2 семестре в учебной лаборатории 

кафедры. Навыки, полученные студентами при прохождении данной 
практики, позволят закрепить полученные знания. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
формирование у будущих специалистов следующих компетенций: ОК-

1, ОК-2, ОК-3, ПК-17, ПК-18. 
Краткое содержание дисциплины: 
Рабочая программа практики разработана в соответствии с 

Положением о порядке проведения практики студентов по программе 
высшего образования.  

Рабочая программа практики выдается студенту до прохождения 
практики с тем, чтобы студент мог обратить особое внимание на те вопросы, 
которые он должен осветить при выполнении индивидуального задания.  

В программе излагаются вопросы организации практики, обязанности 
руководителей практики и студентов, цели и задачи практики, ее содержание, 
методические указания по ее проведению, требования к оформлению отчета 
по практике.  

К практике допускаются студенты, изучившие основы техники 
безопасности. Учебно-методическое руководство практикой осуществляется 
кафедрой согласно приказа ректора университета.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет 
 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы Б2.Н.1 «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА» для подготовки магистров по направлению 23.04.03 
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

программа «Сервис транспортных и технологических машин и 
оборудования» 

 

Цели и задачи  
Цель научно-исследовательской работы: расширение и закрепление 

профессиональных знаний НИР, формирование у магистрантов навыков 
ведения самостоятельной и коллективной научной работы, теоретических и 
экспериментальных исследований.  

Место дисциплины в учебном плане: проводится в 1-4 семестрах. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-3, ПК-4, 
ПК-6, ПК-11, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК- 20, ПК- 21, ПК- 22, ПК- 23. 

Содержание дисциплины: овладение: 
-инженерно-научной терминологией теоретических и 

экспериментальных научных исследований;  
-навыками самостоятельной или коллективной научно-

исследовательской деятельности в области проведения поиска и отбора 
информации;  

-способностью определять способы достижения целей НИР, выявлять 
приоритеты решения задач при реализации научных исследований;  

-методами планирования и обработки полученных научных 
результатов;  

- методами теоретического и экспериментального исследования по 
поиску и проверке новых идей в НИР;  

-навыками поиска НТИ в библиотеках и в Интернете;  
-правилами оформления НИР для публичного представления 

информации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 32 зачетных единицы  
(1152  часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы практики Б2.П.1 «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ» 

для подготовки магистров по направлению 23.04.03 «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов» программа 

«Сервис транспортных и технологических машин и оборудования» 
 
 Цель освоения дисциплины: закрепление теоретических знаний и 
приобретение практических умений и навыков выполнения ремонтно-
обслуживающих воздействий. 
 Место дисциплины в учебном плане: проводится во 2 семестре 
обучения. 
 Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-5, ПК-7, 
ПК- 8, ПК-10. 
 Краткое содержание дисциплины: работа в качестве стажера на 
рабочих местах по выполнению ремонтно-обслуживающих воздействий, 
изучение структуры и технологий на предприятии, сбор исходной 
информации для выполнения выпускной квалификационной работы, анализ 
проблемных мест на предприятии. 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часов.) 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики Б2.П.2 «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности -- 
Педагогическая» для подготовки магистров по направлению 23.04.03 
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

программа «Сервис транспортных и технологических машин и 
оборудования» 

 
Цели педагогической практики: ознакомление с принципами 

организации учебного процесса в учебном заведении, структурой управления 
учебным процессом, порядком формирования и содержанием учебного 
плана, рабочих программ дисциплин, учебно-методических комплексов 
дисциплин и другими учебно-методическими документами, системой 
менеджмента качества образовательного учреждения и практическое 
освоение профессиональной (преподавательской) деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Научно-исследовательская 
практика относится к блоку «Практики и научно-исследовательская работа». 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении магистрантами 
дисциплин: «Проблемы педагогики и психологии высшей школы и 
методология преподавания специальных дисциплин в техническом вузе». 
Изучается с 1 по 4 семестр. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, 
ОПК- 1. 

Краткое содержание дисциплины:  
1. Подготовительный этап - Участие в работе организационного 

семинара, инструктаж; 
-Встреча с администрацией и педагогами образовательного учреждения; 
-Изучение документации учебного заведения и преподавателей под 
руководством руководителя практики и сотрудников учебного заведения. 

2. Основной этап-Сбор, обработка и систематизация фактического и 
методического материала для составления конспекта занятий и 
воспитательного мероприятия;-Проведение занятий по специальным 
дисциплинам, изучаемым в учебном заведении;  -Подготовка и 
представление отчёта о практике, включающего конспекты занятий; 
конспект воспитательного мероприятия; характеристику практиканта; 
наглядные материалы, фото-и видеозаписи и т.п. 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц  
(288 часов.) 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 
 



Аннотация 
рабочей программы практики Б2.П.3 «ПРЕДДИПЛОМНАЯ 

ПРАКТИКА» для подготовки магистров по направлению 23.04.03 
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

программа «Сервис транспортных и технологических машин и 
оборудования» 

 
Цель освоения дисциплины: приобретение практических навыков 

выполнения выпускной квалификационной работы. 
 
Место дисциплины в учебном плане: проводится в 4 семестре 

обучения. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК- 9, ПК-12, 
ПК- 21, ПК- 22. 

 
Краткое содержание дисциплины: систематизация научно-

технической информации по теме выпускной квалификационной работы, 
оформление структурных разделов выпускной квалификационной работы, 
подготовка графических материалов для защиты выпускной 
квалификационной работы. 

 
Общая трудоемкость дисциплины оставляет 6 зачетных единиц (216 

часов). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины ФТД.1 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ИНЖЕНЕРИИ» для подготовки 
магистров по направлению 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» программа «Сервис 
транспортных и технологических машин и оборудования» 

 
 
Цель освоения дисциплины: формирование комплекса знаний и 

изучение основных этапов, методов и алгоритмов построения 
математических, статических и динамических моделей объектов в системах 
автоматизированного проектирования, приобретение первичных навыков 
профессиональной деятельности при выполнении научно- исследовательских 
работ. 

Место дисциплины в учебном плане: ФТД.1, факультативы, 
осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ПК-19. 

Краткое содержание: Общие сведения и задачи моделирования. Виды 
моделей. Классификация моделей и требования к математическим моделям. 
Моделирование с использованием элементов теории вероятностей. 
Статистические исследования в задачах и оценка точности. Знакомство со 
средой и основными объектами, матричные операции, построение 
графиков, программирование и визуальное моделирование динамических 
систем.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 1 зачетная единица 
(36 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет 
 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины ФТД 2 «НАНО- И ЗАЩИТНО-

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» для подготовки магистров по 
направлению 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» программа «Сервис транспортных и 
технологических машин и оборудования» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у магистрантов 

фундаментальных теоретических знаний  и практических навыков, 
обеспечивающих основу подготовки, достаточной для решения 
производственно-технологических, научно-исследовательских и проектных 
задач, в том числе по применению веществ и материалов с заданными 
свойствами. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл ФТД.2  факультативная  часть, дисциплина осваивается во 2 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-14 
 
Краткое содержание дисциплины: Классификация конструкционных 

материалов. Металлические конструкционные материалы. Неметаллические 
материалы. Области применения. Металлы. Свойства металлов. Виды 
металлических сплавов. Стали и  сплавы. Неметаллические конструкционные 
материалы. Керамика. Вяжущие материалы. Полимеры.  Полимерные 
материалы, классификация,  методы получения. Классификация полимеров. 
Термопласты, Реактопласты.  Методы получения полимеров. Области 
применения. Классификация защитно-отделочных материалов. Виды 
защитных покрытий. Металлические покрытия. Полимерные покрытия. 
Лакокрасочные покрытия.  Методы переработки полимеров. Термопласты.  
Реактопласты, получение, применение. Композиционные материалы.  Виды 
наполнителей.  Свойства и применение различных видов композиционных 
материалов.  Нанокомпозиты. Методы получения  наночастиц. 
Перспективные конструкционные материалы  с наполнителями  из  
наночастиц. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 

часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
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